
Отчёт по устойчивому развитию

2006�2007



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА..........................

ОБ ОТЧЕТЕ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ.........................

ОБ ОАО "Полюс Золото"............................................................

История создания..........................................................................

Миссия............................................................................................

Стратегическое видение...............................................................

Стратегические ориентиры..........................................................

Масштаб деятельности.................................................................

Активы и регионы присутствия Компании..................................

Красноярский край....................................................................

ЗАО "Полюс"........................................................................

Иркутская область....................................................................

ЗАО "ЗДК "Лензолото"........................................................

ООО "ЛЗРК".........................................................................

Республика Саха (Якутия)........................................................

ОАО "Алданзолото" ГРК"....................................................

ОАО "ЮВГК"........................................................................

Магаданская область................................................................

ОАО "Рудник им. Матросова".............................................

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА...

Совет директоров..........................................................................

Состав Совета директоров...........................................................

Независимые директора в составе Совета директоров...........

Комитет по аудиту при Совете директоров................................

Состав Комитета по аудиту Совета директоров........................

Корпоративный секретарь............................................................

Управление Компанией.................................................................

Корпоративная структура.............................................................

Основные риски в деятельности Компании................................

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ..............................

Основные производственные и финансовые показатели.........

Создание и распределение стоимости.......................................

Дивиденды.....................................................................................

Налоги и платежи..........................................................................

..4

..6

..10

..10

12

12

13

14

18

20

20

21

21

23

24

24

24

25

25

26

26

27

28

28

29

29

30

32

34

36

36

37

39

40



3

Отчёт по устойчивому развитию 2006–2007 гг.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ......................................................

Взаимодействие с акционерами и инвесторами...................................................................................

Взаимодействие с трудовым коллективом.............................................................................................

Взаимодействие с профессиональным союзом....................................................................................

Взаимодействие с деловыми партнерами..............................................................................................

Поставщики...........................................................................................................................................

Потребители...........................................................................................................................................

Ответственность за продукцию.....................................................................................................

Сбытовая политика.........................................................................................................................

Взаимодействие с местными сообществами.........................................................................................

УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....................................................................

Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФA3)...............................................................................................

Грантовый конкурс Полюс Золото – CAF................................................................................................

Совместный проект ОАО "Полюс Золото" и Благотворительного фонда ТПП РФ............................

ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА...........................................................................................

Характеристика персонала......................................................................................................................

Мотивация, оплата труда, социальные гарантии...................................................................................

Развитие и обучение персонала..............................................................................................................

Создание достойных условий труда........................................................................................................

Корпоративная культура...........................................................................................................................

Права человека.........................................................................................................................................

Противодействие коррупции....................................................................................................................

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И

ОХРАНЫ ТРУДА.....................................................................................................................................

Организация деятельности по охране окружающей среды, обеспечению промышленной

безопасности и охраны труда..................................................................................................................

Подходы к рациональному использованию ресурсов и охране биоразнообразия.............................

Охрана и рекультивация земель..............................................................................................................

Обращение с отходами.............................................................................................................................

Водопользование и охрана водных объектов........................................................................................

Охрана атмосферного воздуха................................................................................................................

Рациональное использование энергии...................................................................................................

Промышленная безопасность и охрана труда.......................................................................................

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ОРГАНИЗАЦИОННО�ПРАВОВАЯ ФОРМА, КОНТАКТНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ.........................................................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ И

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ GRI...........................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ GRI ИЗ ОТРАСЛЕВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ GRI ПО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ

И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ СЕКТОРУ...................................................................................................

42

45

47

49

50

50

54

54

55

57

62

62

63

64

66

66

68

71

73

73

76

77

78

80

81

82

83

84

85

87

89

92

93

98

СОДЕРЖАНИЕ



Уважаемые читатели!

Рад представить Вашему вниманию

Отчет в области устойчивого развития

ОАО "Полюс Золото" за период

2006–2007 годов. 

В течение 2006–2007 годов Компания

не только продемонстрировала успеш*

ное выполнение текущих задач, но и сде*

лала ряд значительных шагов в рамках

осуществления Стратегии развития до

2015 года. В нашей работе мы исходим

из того, что обязательным условием ус*

пешного развития Компании в долго*

срочной перспективе является социаль*

но ответственное поведение перед всеми

сторонами, интересы которых затрагива*

ет наша деятельность. 

Высокие производственные и финан*

совые результаты уже сегодня позволя*

ют Компании вносить свой вклад в раз*

витие нашей страны. Налоговые платежи

регулярно поступают в бюджеты Красно*

ярского края, Иркутской и Магаданской

областей, Республики Саха (Якутия).

Значительные средства инвестируются в

модернизацию действующих и строи*

тельство новых горнорудных предприя*

тий, создаются предпосылки для разви*

тия малого и среднего бизнеса в регио*

нах деятельности. 

Одна из важнейших задач Компании –

обеспечение социального благополучия

и достойного уровня жизни работников.

На решение этой задачи нацелены систе*

ма оплаты труда и предоставляемые со*

циальные гарантии. Компания прилагает

последовательные усилия, направлен*

ные на создание необходимых условий

для реализации потенциала своих работ*

ников. Важнейшей составляющей кадро*

вой политики является развитие и обуче*

ние персонала. 
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Одним из безусловных приоритетов

Компании является создание безопас*

ных условий труда. Компания стремится

минимизировать возможные негативные

последствия производственной деятель*

ности на здоровье работников и прилага*

ет все усилия для предотвращения не*

счастных случаев на производстве.

В течение 2006–2007 годов Компания

продолжала делать шаги, предусмотрен*

ные Стратегией развития до 2015 года,

направленные на снижение негативного

воздействия производственного процес*

са на окружающую среду. Реализуемые

меры, в частности, были направлены на

рациональное использование ресурсов и

повышение экологической эффективнос*

ти деятельности предприятий Компании. 

Хотелось бы подчеркнуть, что Отчет в

области устойчивого развития для нас –

это, прежде всего, возможность устано*

вить "обратную связь" с обществом и го*

сударством, акционерами и инвестора*

ми, работниками и деловыми партнера*

ми. Такое взаимодействие позволит нам

уточнить концепцию устойчивого разви*

тия Компании и расширить перечень при*

оритетов в области социального парт*

нерства и охраны окружающей среды. 

Генеральный директор

Е.И. Иванов

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



О
АО "Полюс Золото" считает для себя приоритетом

следовать принципам устойчивого развития

(Sustainable development), сформулированным

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию

1992 года в г. РиоAдеAЖанейро и "Глобальной инициатиA

вой по отчетности" (Global Reporting Initiative, GRI).

Сразу после своего формирования в 2006 году ОАО

"Полюс Золото" подготовило отчет с использованием реA

комендаций и основных принципов международного станA

дарта социальной отчетности GRI, заявив рынку о своей

приверженности  принципам устойчивого развития. ПерA

вый отчет по устойчивому развитию охватывал период

становления Компании в 2004–2005 годах. Данный Отчет

размещен на ИнтернетAсайте Компании в разделе "СообA

щество" по адресу: http://www.polyusgold.com/atlas/705/, а

также был направлен в дочерние общества Компании, где

используется в текущей работе,  и представлен экспертA

ному сообществу.

В рамках следования принципам устойчивого развития

Компания выделяет для себя три ключевых направления:

1) забота о местных сообществах в регионах деятельносA

ти компании, 2) забота о своих сотрудниках, и 3) экологиA

ческая ответственность и промышленная безопасность. 

Настоящий Отчет по устойчивому развитию ОАО "ПоA

люс Золото" – второй отчет Компании в области устойчиA

вого развития, выполненный с использованием рекоменA

даций и основных принципов руководства по отчетности в

области устойчивого развития (GRI) (версия 3.0) и отрасA

левого приложения GRI по металлургическому и горнодоA

бывающему сектору (GRI Mining and Metals Sector

Supplement, Pilot Version 1.0). При подготовке отчета КомA

пания ориентировалась также на лучшие международные

образцы подобной отчетности.
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Таблица 1. Предприятия Компании,

представленные в Отчете по устойчивому развитию 2006–2007 гг.

Решения по вопросам регулярной подготовки

отчетов в области устойчивого развития приниA

мались высшим руководством Компании. В соотA

ветствии с принятыми решениями в Компании исA

пользуется двухлетний период отчетности. ВтоA

рой отчет в области устойчивого развития КомпаA

нии охватывает период с 2006 по 2007 годы.

С целью подготовки Отчета по устойчивому

развитию, для всестороннего рассмотрения реA

зультатов деятельности ОАО "Полюс Золото" в

2006A2007 годах в сфере устойчивого развития,

была сформирована рабочая группа. В рамках

работ по подготовке Отчета рабочей группой быA

ли проанализированы внешние и внутренние

факторы, наиболее существенно влияющие на

деятельность Компании, определены границы отA

четности, разработан механизм подготовки отA

четности в области устойчивого развития, утA

вержденный приказом Генерального директора

ОАО "Полюс Золото".

Отчет отражает события отчетного периода,

имеющие наибольшую социальноAэкономичесA

кую значимость для основных регионов произA

водственной деятельности Компании, а также

ожидания Компании относительно реализации

планов развития в регионах деятельности.

Отчет охватывают следующие предприятия

Компании, указанные в таблице 1.

№

п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование 

предприятия

Закрытое акционерное общество

"Золотодобывающая компания

"Полюс"

Закрытое акционерное общество

"Золотодобывающая компания

"Лензолото"

Общество с ограниченной

ответственностью "Ленская

золоторудная компания"

Открытое акционерное общество

"Алданзолото" Горнорудная

компания"

Открытое акционерное общество

"ЮжноAВерхоянская

Горнодобывающая компания"

Открытое акционерное общество

"Рудник имени Матросова"

Сокращенное

наименование

ЗАО "Полюс"

ЗАО "ЗДК "Лензолото"

ООО "ЛЗРК"

ОАО "Алданзолото" ГРК"

ОАО "ЮВГК"

ОАО "РиМ"

Месторасположение

Красноярский край

Иркутская область

Иркутская область

Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия)

Магаданская область
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Объем информации, раскрываемый во втоA

ром Отчете, был расширен: в частности, помиA

мо предприятий Компании, деятельность котоA

рых была рассмотрена в первом Отчете по усA

тойчивому развитию, во второй Отчет включеA

на информация о деятельности ОАО "ЮВГК".

В случаях, когда это необходимо для пониA

мания деталей результативности Компании в

области устойчивого развития, в настоящем

Отчете приводится информация по КорпораA

тивному центру – подразделению Компании,

расположенному в г. Москве.

В рамках данного Отчета не рассматриваA

лась деятельность ОАО "Якутская горная комA

пания" (ОАО "ЯГК"). ОАО "ЯГК" владеет лиценA

зией на геологическое изучение Кючусского

рудного поля в Республике Саха (Якутия). В теA

чение 2006–2007 гг. на Кючусском рудном поле

были организованы масштабные геологоразвеA

дочные работы. Для выполнения работ привлеA

калась специализированная подрядная органиA

зация. По итогам 2007 года среднесписочная

численность ОАО "ЯГК" составила 42 человека.

Компания будет стремиться обеспечить соA

поставимость данных с последующими циклаA

ми отчетности. В то же время нельзя исключить

ситуации, когда в связи с изменением порядка

и/или формата предоставления внутренней отA

четности Компании возможны расхождения с

настоящим Отчетом.

Расширенная информация о финансовоAхоA

зяйственной деятельности Компании в отчетA

ный период представлена в Годовых отчетах

Компании за 2006 и 2007 годы соответственно,

а также на корпоративном ИнтернетAсайте по

адресу http://www.polyusgold.com/.

В оформлении Отчёта использованы фотоA

графии, сделанные сотрудниками ОАО "Полюс

Золото" и его дочерних компаний.

Таблица применения стандартных элеменA

тов отчетности и показателей результативности

GRI приводится в Приложении 1 к настоящему

Отчету.
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Подготовленный Отчет соответствует уровню С применения Руководства GRI в соответствии

с таблицей 2.

Включение в отчет /

Уровни применения

Элемент отчетности

G3, характеристика

Сведения о подходах

в области

менеджмента G3

Показатели

результативности G3

и показатели

результативности

отраслевых

приложений

B

Публикация

информации по

всем критериям для

уровня С, а также:

1.2

3.9, 3.13

4.5A4.13, 4.16A4.17

Сведения о

подходах в области

менеджмента для

каждой категории

показателей

Публикация

информации как

минимум по 20

показателям

результативности,

включая, по крайней

мере, по одному из

экономических,

экологических, прав

человека, подходов

к организации

труда, общества и

ответственности за

продукцию

A

Такие же, как

требуются для уровня В 

Сведения о подходах в

области менеджмента

для каждой категории

показателей

Ответ на каждый

основной показатель

G3 и Отраслевого

приложения* с

должным учетом

принципа

существенности путем:

a) публикации

информации по

показателю, или

b) объяснение причин

его пропуска

C+ B+ A+
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Публикация

информации по:

1.1

2.1A2.10

3.1A3.8, 3.10A3.12

4.1A4.4, 4.14A4.15

Не требуется

Публикация

информации как

минимум по 10

показателям

результативности,

включая,

по крайней мере,

по одному

из социальных,

экономических и

экологических
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Таблица 2. Критерии уровней применения GRI

*Отраслевое приложение в окончательной версии



О
АО «Полюс Золото» является крупнейшим произвоA

дителем золота в Российской Федерации и входит в

число крупнейших золотодобывающих компаний миA

ра по объему производства и минеральноAсырьевой базы.

Компания добывает золото, а также осуществляет геологоA

разведочную деятельность в пяти ведущих золотодобываюA

щих регионах России:

Красноярском крае; 

Иркутской области; 

Магаданской области;

Республике Саха (Якутия);

Амурской области.

Компания является членом Союза золотопромышленниA

ков России.

Стремясь к упрочению лидирующего положения на росA

сийском рынке золота, Компания не ставит задачу подрыва

конкуренции между производителями и получения какихAлиA

бо преимуществ, которые могут быть отнесены к монополиA

стической практике. Компания и ее дочерние общества ниA

когда не была объектом правовых действий в связи с протиA

водействием конкуренции.

ОАО "Полюс Золото" было создано 17 марта 2006 года в

результате реорганизации ОАО "ГМК "Норильский никель" в

форме выделения из его состава золотодобывающих актиA

вов. В ходе выделения ОАО "ГМК "Норильский никель" переA

дало Компании 100% акций ЗАО "Полюс", владеющего пакеA

тами акций золотодобывающих предприятий, а также деA

нежные средства в размере 10 млрд руб. (360 млн долл.

США).

Акции ОАО "Полюс Золото" были распределены среди акA

ционеров ОАО "ГМК "Норильский никель", зарегистрированA

ных в реестре акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" по

состоянию на 1 января 2006 года, исходя их коэффициента

распределения 1 акция/АДР ОАО "Полюс Золото". 

3 марта 2006 года состоялось организационное Общее

собрание акционеров ОАО "Полюс Золото", на котором были

избраны Генеральный директор, члены Совета директоров и

Ревизионной комиссии, утвержден устав и внутренние докуA

менты Компании.
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Отчёт по устойчивому развитию 2006–2007 гг.

В мае 2006 года акции Компании были вклюA

чены в котировальные списки Б (код – PLZL) и

начали торговаться на Фондовой бирже ММВБ

и на Фондовой бирже РТС.

В июле 2006 года Компания объявила о запуA

ске программы американских депозитарных

расписок (АДР) первого уровня в отношении

своих обыкновенных акций. Одна АДР предоA

ставляет право на одну обыкновенную акцию

ОАО "Полюс Золото". Согласно разрешению,

выданному Федеральной службой по финансоA

вым рынкам России 22 июня 2006 года, количеA

ство обыкновенных акций ОАО "Полюс Золото",

обращение которых может осуществляться за

пределами Российской Федерации и в отношеA

нии которых могут быть выпущены АДР, соA

ставляет 66 719 711 акций, что соответствует

34,99% от общего количества обыкновенных

акций Компании.

БанкомAдепозитарием по программе АДР

ОАО "Полюс Золото" выступил один из крупнейA

ших американских банков The Bank of New York.

БанкомAхранителем по программе АДР стал

"ИНГ Банк (Евразия) ЗАО".

В результате запуска программы АДР ценA

ные бумаги Компании стали обращаться на внеA

биржевом рынке США и стали доступны для

иностранных инвесторов.

18 декабря 2006 года была завершена проA

цедура листинга и допуска к торгам на основA

ной площадке Лондонской фондовой биржи

(LSE) АДР Компании, которые начали обращеA

ние на LSE под биржевым кодом PLZL.

Листинг на LSE стал завершающим этапом

процесса выделения золотодобывающих актиA

вов ОАО "ГМК "Норильский никель" в самостояA

тельную компанию ОАО "Полюс Золото", ценA

ные бумаги которой обращаются на российском

и международном фондовых рынках.

По состоянию на 31 декабря 2007 года было

выпущено 53 292 809 АДР, что представляло

собой 28% уставного капитала Компании. ОбA

щая капитализация программы АДР ОАО "ПоA

люс Золото" на конец 2007 года составила 2,5

миллиарда долларов США.

Акции Компании включены в расчет российA

ских фондовых индексов РТС и ММВБ, а также

мировых фондовых индексов FTSE Gold Mines и

MSCI Emerging Markets.

В декабре 2006 года ОАО «Полюс Золото» стало лауреатом в номинации «Металлургия»

национальной премии в области бизнеса «Компания года», учрежденной РИА «РосбизнесA

консалтинг». 

Менеджмент Компании был удостоен этой престижной награды за создание новой «голубой

фишки» российского фондового рынка, а также за активное участие в разведке недр, воспроизA

водство золотых запасов и увеличение добычи золота на территории Российской Федерации.
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Раскрытие природных и человеческих ценностей на благо акционеров,

работников и общества.
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Международная публичная компания, акции которой котируются на ведуA

щих фондовых биржах мира.

Лидер золотодобывающей отрасли России, входящий в список пяти крупA

нейших мировых компаний по рыночной капитализации, объемам запасов

и производства.

Современная компания, соблюдающая высокие стандарты корпоративноA

го управления, являющаяся привлекательным объектом для инвестиций.

Ответственная компания, обеспечивающая устойчивое социальное разA

витие и поддержание экологического баланса в регионах работы. Во всех

регионах её деятельности люди стремятся работать в компании.

Инновационная компания, обладающая устойчивым конкурентным преA

имуществом за счет постоянного совершенствования используемых техA

нологий.

Надежная компания, отличающаяся безусловным выполнением планов,

соблюдением партнерских обязательств, имеющая долгосрочные перA

спективы роста производства и сырьевой базы.
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План стратегического развития ОАО "Полюс Золото" на 2006–2015 годы

(далее по тексту Отчета также Стратегия) был одобрен на заседании Совета

директоров Компании, прошедшем 14 сентября 2006 года.

Стратегия охватывает период с 2006 по 2015 год и предусматривает, что в

этом периоде Компания значительно увеличит свою минеральноAсырьевую

базу, годовое производство золота, прибыль и рыночную капитализацию, что

позволит ОАО "Полюс Золото" войти в число пяти крупнейших золотодобываA

ющих компаний мира.

В число основных задач на период 2006–2015 годов входит достижение

следующих показателей:

Группа производит не менее 140 тонн золота в год (4,6 млн унций).

Подтвержденные резервы по международным стандартам составляют боA

лее 2 100 тонн золота (68 млн унций)
1 
.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составляA

ет более 700 млн долл.

Уже в ближайшие годы Компания планирует запустить ряд крупных золоA

тодобывающих предприятий в нескольких регионах России. Капитальные заA

траты на реализацию этой масштабной программы в период с 2006 по 2015

год составят порядка 5 миллиардов долларов США.

1 Cм. комментарий на стр. 17.
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По итогам 2007 года мировой объем добычи металла незначительно сниA

зился – на 0,4%, – и составил 2,48 тыс. тонн (79,6 млн  унций) против 2,49 тыс.

тонн (79,9 млн унций) в 2006 г.

В 2007 году сформировалась группа странAлидеров по производству золоA

та:  Китай, ЮАР, Австралия и США.

Впервые в истории крупнейшей золотодобывающей страной мира стал

Китай, увеличив производство до 281 тонны (9 млн унций) против 247 тонн

(7,9 млн унций) в 2006 году, +13,5%.

В прошедшем году ЮАР снизила производство золота до 270 тонн (8,7 млн

унций) против 296 тонн (9,5 млн унций) в 2006 году,  – 8,7%, и, согласно стаA

тистике GFMS, впервые с 1905 года утратила лидирующие позиции. 

Австралия, несколько снизив – до 246 тонн (7,9 млн унций) – производстA

во золота в 2007 году (247 тонн или 7,9 млн унций в 2006 году,  – 0,3%), удерA

живает третье место в списке ведущих странAпроизводителей золота.

США, также снизив объемы производства до 240 тонн (7,7 млн  унций) проA

тив 252 тонн (8,1 млн унций) в 2006 году,  – 4,9%, замыкают группу странAлиA

деров. 

14

Россия по итогам 2007 года сохраняет за собой место в десятке ведущих

стран – производителей золота, обеспечив примерно 7% мирового производA

ства золота. 

В целом, десятка стран – основных производителей золота обеспечивает

72% мирового производства.
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Отчёт по устойчивому развитию 2006–2007 гг.

ОАО "Полюс Золото" – единственная российская золотодобывающая компания, которая входит в

число ведущих золотодобывающих компаний мира.

По капитализации "Полюс Золото" на 31.12.2007 г. – порядка 8,1 миллиарда долларов США2, –

находится на 9Aм месте в мире.

Производство золота сохранилось на уровне 2006 года и составило 37,8 тонны (1 214 тыс. унций)

(9Aе место в мире и 1Aе место в России).

ОАО "Полюс Золото" обеспечило 1,5% мирового производства золота.

По данным Союза золотопромышленников РФ, добыча золота в России в 2007 г. снизилась до

144,8 тонн (4,7 млн унций) (147,6 тонн или 4,8 млн унций в 2006 г.,  – 1,9%).

2Без учета 6,6% акций, находящихся на балансе Jenington International Inc., являющейся дочерней компанией ЗАО "Полюс".
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Общий объем добычи и производства золота в России, включая попутное

и вторичное, по итогам 2007 г. составил 162,8 тонны (5,2 млн унций) (164,3

тонны или 5,3 млн унций в 2006 г.,  – 0,9%), (см. график 4а, б).

16

Доля золота, произведенного предприятиями ОАО "Полюс Золото" в обA

щем объеме добычи и производства золота в России, включая попутное и

вторичное, превысила на 0,8% показатель 2006 года и составила 23,2%.

При общем падении добычи золота в России в 2007 г. добыча рудного

золота увеличилась до уровня 85,7 тонны (2,8 млн унций) против 85,0 тонн

(2,7 млн унций) в 2006 г., +0,8%, что является максимальным значением за поA

следние несколько лет и составляет почти 60% от общего объема российской

золотодобычи (см. табл. 3).
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Отчёт по устойчивому развитию 2006–2007 гг.

Ряд важных достижений был сделан в

области геологоразведочных работ (ГРР)

и наращивания минеральноAсырьевой

базы: в 2007 году Компании удалось увеA

личить доказанные (Proved) и вероятные

(Probable) резервы в соответствии с межA

дународным Кодексом JORC с 50,8 млн

унций до 68,6 млн унций (+35%). Таким

образом, Компания вошла в пятерку миA

ровых лидеров с объемами доказанных и

вероятных резервов в соответствии с

международным Кодексом JORC, выполA

нив одну из стратегических целей – обесA

печить рост запасов до уровня 68 млн унA

ций с опережением на 8 лет.

Затраты на проведение ГРР на объекA

тах Компании в 2007 году в сравнении с

2006 г. возросли с 64 млн долл. США до

119 млн долл. США.

Среднесписочная численность персонала предприятий ОАО "Полюс Золото" в 2007

году составила 13 609 человек по сравнению с 13 327 человек в 2006 году.

Таблица 3. Структура российской добычи золота в 2006–2007 гг.

2007/2006, %
2007 г.2006 г.

Компания
Объём производства, т

Добыча из коренных месторождений, в т.ч.

Группа компаний «Полюс»

Полиметалл

Kinross Gold

High River Gold

Highland Gold Mining

Peter Hambro Mining

Высочайший

Прочие

Добыча из россыпных месторождений, в т.ч.

Группа компаний «Полюс» (Лензолото)

Прочие

Итого, добыто в России

85,0

32,5

7,8

1,2

4,7

5,0

7,4

2,6

23,7

62,6

5,3

57,3

147,6

85,7

32,2

7,3

2,1

4,7

4,6

8,4

3,2

23,3

59,1

5,6

53,5

144,8

100,8

99,1

92,9

169,3

99,2

92,0

113,3

121,9

98,1

94,4

104,8

93,4

98,1
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Таблица 4. Географическое распределение лицензий Компании
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Итого
Россыпное золотоРудное золото

Регион
Лицензии, ед.

Красноярский край

Иркутская область

Республика Саха (Якутия)

Магаданская область

Амурская область

Всего 

–

106

–

–

–

106

8

114

14

5

2

143

8

8

14

5

2

37

По состоянию на 1 января 2008 года лицензионный фонд на право пользования недрами

ОАО "Полюс Золото" состоит из 143 лицензий на рудное и россыпное золото (из них на рудA

ное золото – 37, россыпное золото – 106).                                                                               

По видам работ 143 лицензии на золото  распределяются следующим образом: добыча

золота – 71, геологическое изучение, разведка и добыча – 62, геологическое изучение – 10.

Географическое распределение лицензий Компании приведено в таблице 4.

Все месторождения, на которых

ведет работу ОАО "Полюс Золото",

находятся в России. Компания владеA

ет лицензиями на 6 из 10 крупнейших

золоторудных месторождений в РосA

сии, включая крупнейшее месторожA

дение – Наталкинское. ОАО "Полюс

Золото" также обладает обширным

портфелем геологоразведочных проA

ектов и лицензиями на перспективA

ные поисковые площади, располоA

женные на территории Российской

Федерации.

Геологоразведочные работы и доA

быча золота в 2007 году были провеA

дены на площадях 68 лицензий.  

Активы географически диверсиA

фицированы: Компания ведет геолоA

горазведочные работы, готовится к

промышленному освоению местоA

рождений и добывает золото на рудA

ных и россыпных месторождения в

основных золотодобывающих региоA

нах страны (рис. 1. Географическое

распределение основных лицензионA

ных объектов Компании). Рисунок 1. Географическое распределение

основных лицензионных объектов Компании
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Мин. t0

(январь)

Среднегодовая

температура
Регион

Плотность

населения,

чел/км2

Республика Саха (Якутия)

Магаданская область

Красноярский край

Амурская область

Иркутская область

A60

A55

A55

A52

A50

30

34

24

35

38

A14

A11

A10

A6

A6

0,3

0,4

4,1

2,5

3,3

Макс. t0

(июль)

Примечание:

Пл. – площадь;

Р.П. – рудопроявление;

Р.У. – рудный узел
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Золотодобывающая компания "Полюс" была

создана как артель старателей в 1980 г. по иниA

циативе Хазрета Совмена, которому руководстA

во страны поручило развивать золотодобычу в

Красноярском крае. За долгие годы своей рабоA

ты специалисты "Полюса" успели наладить доA

бычу золота, работая в самых труднодоступных

районах Красноярского края и Крайнего Севера:

на острове Большевик в Северном Ледовитом

океане, в Мотыгинском, Туруханском, СевероA

Енисейском районах Красноярского края.

Становление "Полюса" как крупнейшего золоA

тодобытчика России началось в 1983 г., когда руA

ководитель артели стал принимать самое непоA

средственное участие в изучении и освоении

Олимпиадинского золоторудного месторождеA

ния в 600 км к северу от Красноярска.

В начале 1990Aх годов артель старателей "ПоA

люс" была преобразована в закрытое акционерA

ное общество, которое в 1994 г. получило лиценA

зию на добычу золота Олимпиадинского местоA

рождения. 

Во многом благодаря масштабной разработке

Олимпиадинского месторождения золотодобыA

вающая отрасль России вышла на новый этап

развития и приблизилась к мировым стандарA

там, когда добыча коренного (рудного) золота

стала преобладать над разработкой россыпных

месторождений. 

В настоящий момент коренные месторождеA

ния стали основным резервом для расширения

сырьевой базы отрасли, но извлечение этого зоA

лота возможно только с применением новейших

технологий. И "Полюс" работает над их созданиA

ем и совершенствованием.

Сегодня компания "Полюс" обеспечивает поA

рядка 85% всей добычи золота в Красноярском

крае, где работают еще более 30 предприятий. 

Таких высоких результатов удалось достичь

благодаря сочетанию самых передовых технолоA

гий в добыче и переработке руды, а также оргаA

низации производства.  Одними из важнейших

принципов компании являются поддержание выA

сокой трудовой дисциплины на всех этапах проA

изводства, а также эффективное использование

людских, технических и материальных ресурсов.
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Красноярская бизнесAединица ОАО "Полюс ЗоA

лото" в лице ЗАО "Полюс" – ведущее добывающее

подразделение Компании и крупнейшее золотоA

добывающее предприятие в России.

Основная деятельность Красноярской бизнесA

единицы связана с  разработкой ОлимпиадинскоA

го золоторудного месторождения.

Олимпиадинский горноAобогатительный комA

бинат (ГОК) расположен на территории СевероA

Енисейского района, в 600 километрах к северу от

города Красноярска. В настоящий момент в эксA

плуатации находятся три золотоизвлекательные

фабрики (ЗИФ):

Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) №1

введена в эксплуатацию в 1996 году, испольA

зует технологию гидрометаллургического проA

изводства для переработки богатых окисленA

ных руд с производственной мощностью 1,5

миллиона тонн руды в год. После завершения

переработки окисленных руд ОлимпиадинскоA

го месторождения в 2008 году ЗИФA1 будет реA

конструирована для переработки руд местоA

рождения Титимухта.

Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) №2

введена в эксплуатацию в 2001 году, испольA

зует технологию биогидрометаллургического

производства (технология биоокисления) для

переработки упорных сульфидных руд с проA

изводственной мощностью 3 миллиона тонн

руды в год.

Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) №3

введена в эксплуатацию в 2007 году, проектA

ная мощность – 5 миллионов тонн руды в год. 

Аффинаж золота, производимого ОлимпиаA

динским ГОК, осуществляется на Красноярском

заводе цветных металлов.

Олимпиадинский ГОК получает электроэнерA

гию от дочерней компании РАО "ЕЭС России" –

ОАО "Красноярскэнерго", кроме того, использует

собственные генерирующие мощности.

Кроме этого, для обеспечения энергетических

нужд потребляется уголь Кокуйского угольного

разреза. 
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Производство аффинированного золота

Олимпиадинским ГОК в 2007 году составило 26,7

тонны (861 тысяча унций), по сравнению с 26,5

тонны (854 тысяч унций) в 2006 году. Рост произA

водства золота на Олимпиадинском ГОК в 2007

году стал возможен благодаря вводу в строй  треA

тьей золотоизвлекательной фабрики (ЗИФA3),

запуск которой увеличил мощности ОлимпиаA

динского ГОК по переработке сульфидных руд

до 8 миллионов тонн в год.

В настоящий момент Красноярская бизнесA

единица ОАО "Полюс Золото" в лице ЗАО "ПоA

люс" обеспечивает порядка 70%  от суммарного

объема производства золота Группы.

В 2007 гоA

ду Компания

вела геологоA

разведочную

деятельность

по 8 проектам

в КрасноярA

ском крае – на месторождениях Титимухта, БлаA

годатное, Кварцевая Гора, Попутненское, а также

Панимбинской, Олимпиадинской, Зыряновской и

Раздолинской площадях.

Среднесписочная численность ЗАО "Полюс" в

2007 году составила 5 590 человек.

В Иркутской области ОАО "Полюс Золото"

представлено двумя бизнесAединицами: ИркутA

ской россыпной и Иркутской рудной. 

Добычу россыпного золота ведет ЗАО "ЗДК

"Лензолото" и его дочерние компании, рудного

золота – ООО "ЛЗРК".

Одно из старейших золотодобывающих предA

приятий России ведёт свою историю со второй

половины  XIX в., с самого начала "золотой лихоA

радки" в  Сибири.

Крупнейшее в регионе "Ленское золотопроA

мышленное товарищество" ("Лензото") было учA

реждено в 1855 г. иркутскими купцами П.П. БасA

ниным и П.И. Катышевым и закончило свое суA

ществование в 1920 г. Товарищество успело

разведать и начать разработку многих россыпA

ных месторождений, создать мощную для того

времени инфраструктуру. Благодаря золоту глуA

хая тайга в короткий срок превратилась в бурно

развивающийся регион. В 1921 г. более 400 приA

исков товарищества были национализированы и

получили название "Лензолото".

Иркутская россыпная бизнесAединица компаA

нии была создана в 2004 г. путем приобретения

ОАО "Лензолото" и его дочерних компаний.

В состав ЗАО "ЗДК "Лензолото" – дочерней

компании ОАО "Лензолото" – входит 11 дочерних

золотодобывающих компаний, которые осуществA

ляют добычу золота из россыпных месторождеA

ний на территории Иркутской области, работая на

10 дражных участках и 42 участках раздельной

добычи. Всего в разработке находится 94 россыпA

ных месторождения в бассейнах рек Витим, Жуя,

Большой Патом и Малый Патом.
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Революция и гражданская война привели

всю систему золотодобычи в упадок. Чтобы спаA

сти положение, советское правительство решиA

ло передать прииски в концессионное пользоваA

ние английскому акционерному обществу "Лена

Голдфилдс Лимитед" сроком на 30 лет. Однако

решение не оправдало себя: хищническая отраA

ботка только богатых месторождений, разрушеA

ние крупных подземных выработок, затопление

шахт и ускоренное разрушение инфраструктуры

не способствовали развитию приисков.

В 1930 г. соглашение о концессии было доA

срочно расторгнуто, управление золотодобычей

вернулось в руки государства. Государственное

золотопромышленное объединение "Лензолото"

преобразовано в трест и стало активно осваиA

вать Бодайбинский район. Но наступил 1937Aй, а

за ним 1941Aй год. Многие специалисты треста

стали жертвами репрессий, оставшиеся ушли на

фронт. На смену ушедшим в забои спустились

женщины и подростки. За неоценимый вклад в

оборону страны трест "Лензолото" 16 декабря

1946 г. был удостоен высшей правительственной

награды – Ордена Ленина. Орденами и медаляA

ми были награждены  126 его работников.

В 1946 г. трест продолжил свое развитие,

стали широко внедряться механизированные

способы разработки месторождений. На предвоA

енный уровень добычи удалось выйти к 1949 г.

За период с 1950Aго по 1967 г. коллектив треста

17 раз становился победителем соцсоревноваA

ния среди предприятий Министерства цветной

металлургии. В последующий период продолжаA

лось внедрение высокопроизводительной горA

ной техники, в частности драг глубокого черпаA

ния и мощных шагающих экскаваторов. Рост доA

бычи золота продолжался до начала 1990Aх гг.

В 2004 г. предприятие вошло в состав группы

"Полюс" и открыло новую страницу в своей истоA

рии. Возрождение золотодобычи в БодайбинA

ском районе получило прочный фундамент.

ЗАО "ЗДК "Лензолото" владеет самыми крупA

ными производственными мощностями по добыче

россыпного золота в России. Использование мощA

ной и высокопроизводительной техники, как драA

ги и шагающие экскаваторы с емкостью ковша от

6 до 20 м3, карьерные экскаваторы с емкостью

ковша 5 м3, более двух сотен бульдозеров различA

ного класса, карьерные самосвалы, а также промA

приборы, позволяет эффективно разрабатывать

россыпи с глубиной залегания более 50 метров.

Разработка россыпей ведется на сезонной осA

нове – с конца апреля до последней декады ноябA

ря каждого года. Добыча россыпного золота осуA

ществляется открытым, дражным и подземным

способом (не более 2,5% от общего объема).

Дражный способ является наиболее производиA

тельным и экономически эффективным для отраA

ботки россыпных месторождений.

Суммарный объем производства золота на

россыпных месторождениях в 2007 году составил

5,6 тонны, или 179 тысяч унций в сравнении с 5,3

тоннами, или 172 тысячи унций годом ранее. ПерA

воочередными факторами, оказавшими влияние

на производственные результаты 2007 года, явиA

лись: введение в эксплуатацию нового горнотранA

спортного оборудования, структурные изменения

в составе ЗАО "ЗДК "Лензолото", благоприятные

климатические условия (продолжительная теплая

осень).

На сегодняшний день ЗАО "ЗДК "Лензолото"

является крупнейшим производителем золота в

области.

В 2007 году Компания активизировала геолоA

горазведочные работы на россыпных месторожA

дениях в Иркутской области. В истекшем году поA

исковоAоценочные и разведочные работы провоA

дились на 18 лицензионных участках, а эксплуатаA

ционная разведка – на 27 лицензионных участках. 

Среднесписочная численность ЗАО "ЗДК "ЛенA

золото" и его дочерних компаний в 2007 году соA

ставила 3 301 человек.
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ООО "ЛЗРК" было создано в 2004 г. как спеA

циализированная бизнесAединица для управлеA

ния проектами Компании по добыче рудного зоA

лота на территории Иркутской области.

Основная деятельность ООО "ЛЗРК" связана

с разработкой золоторудного месторождения

"Западное", находящегося на территории КропотA

кинского муниципального образования БодайA

бинского района, в 20Aти километрах от поселка

Кропоткинский, на североAвостоке Иркутской обA

ласти. "Западное" является составной частью СуA

холожского рудного поля и примыкает своим восA

точным флангом непосредственно к одному из

крупнейших в России золоторудных месторождеA

ний Сухой Лог.

Разработку месторождения "Западное" осуA

ществляет Западный горноAобогатительный комA

бинат (ГОК).

В настоящий момент производство золота веA

дется на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ),

введенной в эксплуатацию в 2004 году, производA

ственной мощностью до 0,8 миллиона тонн руды

в год.

Аффинаж золота, производимого Западным

ГОК, осуществляется на Красноярском заводе

цветных металлов.

В структуру ООО "ЛЗРК" входят компании

энергетического профиля – ЗАО "Витимэнерго",

ЗАО "Мамаканская ГЭС" и ЗАО "ВитимэнергоA

сбыт", – являющиеся ключевыми производителяA

ми и поставщиками электроэнергии и услуг связи

для промышленных предприятий и населения

МамскоAЧуйского и Бодайбинского районов ИрA

кутской области. Основным видом деятельности

ЗАО "Витимэнергосбыт" является приобретение

и реализация электроэнергии. ПроизводственA

ные мощности ЗАО "Мамаканская ГЭС" включаA

ют в себя Мамаканскую гидроэлектростанцию с

установленной электрической мощностью 100

МВт,  а ЗАО "Витимэнерго" – дизельные электроA

станции 3,2 МВт и 2,5 МВт, воздушные и кабельA

ные линии электропередач, подстанции, а также

цех средств диспетчерского и технологического

управления с емкостью 2004 номера с выходом

на междугородную связь и Интернет. 

Производство золота Западным ГОК в 2007

году составило 1 тонну, или 32 тысячи унций, соA

хранившись на уровне 2006 года. 

В Иркутской области в 2007 году разведочные

работы велись на золоторудных месторождениях

Вернинское, Чертово Корыто и Западное,  поисA

ковоAоценочные – на Желтуктинской,  ВерхнеAКеA

вактинской  и Иллигирской площадях и МукодекA

ском рудопроявлении.

Среднесписочная численность ООО "ЛЗРК"

и его дочерних компаний в 2007 году составила

1 903 человека. 
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В Республике Саха (Якутия) ОАО "Полюс Золото" представлено двумя бизнесAединицами: ЯкутA

ской (Куранахской) в лице ОАО "Алданзолото" ГРК" и Якутской (Нежданинской) в лице ОАО "ЮВГК".

ООО "Алданзолото" ГРК" вошло в состав КомA

пании в сентябре 2005 года, когда ЗАО "Полюс"

были приобретены 99,2% долей участия в этом

предприятии. Впоследствии оно было преобразоA

вано в ОАО "Алданзолото" ГРК".

История предприятия начинается с создания в

1924 году Якутского государственного золотоA

промышленного треста, который позже получил

название "Алданзолото".

Сегодня ОАО "Алданзолото" ГРК" является

крупнейшим производителем золота в РеспублиA

ке Саха (Якутия). 

Куранахский ГОК расположен в Алданском

районе Республики Саха (Якутия), в непосредстA

венной близости от поселка Нижний Куранах. КуA

ранахский ГОК ведет разработку 11 золоторудA

ных месторождений, расположенных на территоA

рии Куранахского рудного поля.

В настоящий момент производство золота веA

дется на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ),

введенной в эксплуатацию в 1965 году и обладаA

ющей производственной мощностью 3,6 миллиоA

на тонн руды в год. Начатая в 2007 году реконстA

рукция ЗИФ позволит увеличить ее производиA

тельность до 4,5 миллиона тонн руды в год.

Производство аффинированного золота КураA

нахским ГОК в 2007 году составило 4,4 тонны,

или 142 тысячи унций, по сравнению с 4,8

тоннами или 156 тысячами унций в 2006 году.

Снижение производства металла Куранахским

ГОКом связано, прежде всего, со снижением

среднего содержания золота в пеA

рерабатываемой руде. Проводимая

на ГОК программа модернизации

приведет к постепенному росту

производства уже в ближайшие гоA

ды. 

В 2007 году месторождения дейA

ствующего Куранахского ГОКа

Компании также были охвачены геA

ологоразведочными работами.

Среднесписочная численность

ОАО "Алданзолото" ГРК" в 2007 гоA

ду составила 1712 человек.

ОАО "ЮВГК" вошло в состав Компании в сенA

тябре 2005 года в результате приобретения 50%

акций предприятия у ИГ "Алроса". К концу 2006

года ОАО "Полюс Золото" консолидировало

100% акций ОАО "ЮВГК".

ОАО "ЮВГК" было создано в 1997 году и влаA

деет лицензией на разработку Нежданинского

золоторудного месторождения, расположенного

в Республике Саха (Якутия) в Верхоянских горах,

в 450 км к востоку от г. Якутск, и являющегося

одним из крупнейших в России.

Нежданинское месторождение было открыто

в 1951 году. С 1974 года разработка месторождеA

ния велась в опытноAпромышленном режиме.

С апреля 2005 года выборочная добыча наиболее

богатых руд подземным способом на НежданинA

ском месторождении была прекращена.

В 2006–2007 гг. на Нежданинском велись

ГРР – работы, а также осуществлялось изучение

различных вариантов эффективной отработки

месторождения (открытым, подземным либо комA

бинированным способом).

Результатом этой работы стала защита ТЭО

временных кондиций. Впервые предварительно

оценены  запасы для открытой добычи в объеме

200 тонн золота со средним содержанием 3,6 г/т.

Общие запасы, включая  подземную добычу, соA

ставили 680 тонн золота. 

Среднесписочная численность ОАО "ЮВГК" и

его дочерних компаний в 2007 году составила

306 человек.
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Рудник имени Матросова был создан в 1945 г.,

через год после открытия Наталкинского золотоA

рудного месторождения. В этот год были построеA

ны вертикальный ствол шахты и обоA

гатительная фабрика, на которой быA

ло получено 1339 кг золота. Фабрика

начала свое существование с двух

бегунных чаш, работавших на шесA

тернях. После окончания строительA

ства рудник и фабрика стали отдельA

ными предприятиями и вошли в соA

став Тенькинского горнопромышленA

ного управления.

Руду добывали с вершины сопки и

первоначально доставляли на фабA

рику автотранспортом. В 1949 г. от

рудника до фабрики протянулась на

4 км канатная дорога. По ней 150 ваA

гонеток со скоростью 2,5 м/сек перевозили за сутA

ки 1 350 т руды. Обслуживали дорогу 72 человека.

К этому времени производительность рудника

увеличилась в четыре раза. В 1949 году рудник

им. Матросова неоднократно становился победиA

телем соцсоревнования среди рудников "ДальстA

роя" и дважды в течение года удостаивался преA

мий Совмина СССР по итогам всесоюзного соцсоA

ревнования.

В июле 1956 г. на рудник прибыл первый "комA

сомольский десант" из 128 человек. Начался ноA

вый этап в истории "РиМ". Для новых работников

были построены жилые поселки Верхний и МолоA

дежный. В 1957 г. на руднике стали впервые приA

менять станции шарошечного бурения с промывA

кой, а в 1958 г. были построены основные эксплуA

атационные выработки. В1959 г. на руднике поA

явился первый двухэтажный дом. 

В 1969 г. "РиМ" был выведен из состава ТРГПУ

и подчинен объединению "Северовостокзолото".

После это было начато строительство новой золоA

тоизвлекательной фабрики, которое было заверA

шено к 1973 г. В следующем году произошло важA

ное культурное событие в жизни рудника – состоA

ялась первая опытная телевизионная трансляция.

Следующий поворот в развитии "РиМ" произоA

шел в 2004 г., когда рудник вошел в состав золоA

тодобывающей группы "Полюс". Это открыло ноA

вые перспективы для доразведки и переоценки

запасов Наталкинского месторождения.

Магаданская бизнесAединица ОАО "Полюс ЗоA

лото" была создана в 2004 г. в результате приобA

ретения золотодобывающего предприятия ОАО

"РиМ".

В настоящее время наиболее важным проекA

том Компании в Магаданской области является

Наталкинское месторождение. Первоначально

месторождение было открыто в 1944 году и отраA

батывалось подземным способом. 

В 2004 году предприятие было закрыто в связи

с низкой эффективностью подземного способа

добычи и находилось в собственности ОАО "РудA

ник им. Матросова". 

Весной 2005 года ЗАО "Полюс", дочерняя комA

пания Группы, приобрела 93,29% ОАО "Рудник

им. Матросова" и начала активную геологоразвеA

дочную деятельность на Наталкинском месторожA

дении. 

С 2004 по 2006 г. геологами "Полюса" проводиA

лась масштабная геологоразведочная программа,

завершившаяся постановкой на государственный

баланс крупнейшего в России месторождения

рудного золота с запасами по категориям

B+C1+С2, равными 1 449,5 тонны (46,6 миллиона

унций). 

В 2007 году был проведен международный ауA

дит запасов месторождения Наталка в соответстA

вии с Кодексом JORC. Согласно результатам ауA

дита, доказанные и вероятные запасы месторожA

дения составили 40,8 млн унций.

Среднесписочная численность ОАО "РиМ" в

2007 году составила 724 человека.



О
АО "Полюс Золото" стремится к постоянному развиA

тию своей системы корпоративного управления в соA

ответствии с лучшими российскими и международныA

ми стандартами, гарантируя соблюдение всех предусмотA

ренных законодательством прав акционеров Компании,

обеспечивая прозрачность процедур, эффективную работу

органов управления и контроля, своевременность и достоA

верность раскрытия информации о деятельности Компании.

ОАО "Полюс Золото" использует рекомендации Кодекса

корпоративного поведения ФСФР России, одобренного ПраA

вительством РФ в ноябре 2001 года, в процессе совершенстA

вования своей практики корпоративного управления. МехаA

низмы, обеспечивающие реализацию указанных рекомендаA

ций, в соответствии с действующим законодательством заA

креплены в Уставе и других внутренних документах КомпаA

нии. 

Система корпоративного управления ОАО "Полюс ЗолоA

то" обеспечивает надлежащий контроль со стороны Совета

директоров за работой менеджмента Компании. Основная

цель деятельности Совета директоров – стимулировать рост

капитализации и прибыльности Компании, а также всестоA

ронне защищать интересы акционеров и максимизировать

эффективность их инвестиций в Компанию. 

Совет директоров ОАО "Полюс Золото" действует на осA

новании Федерального закона "Об акционерных обществах",

Устава Общества и Положения о Совете директоров. Совет

директоров Компании избирается Общим собранием акциоA

неров и состоит из девяти членов.

3Подробная информация о деятельности Совета директоров ОАО "Полюс Золото" приведена

в Годовом отчете ОАО "Полюс Золото" за 2007 год в разделе "Отчет о корпоративном управA

лении".

3
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На конец 2007 года Совет директоров ОАО "Полюс Золото" был предA

ставлен в следующем составе:

Прохоров Михаил Дмитриевич, Председатель Совета директоров;

Батехин Сергей Николаевич;

Брайко Валерий Николаевич;

Иванов Евгений Иванович;

Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд (Lord Patrick James Gillford);

Паринов Кирилл Юрьевич;

Рудаков Валерий Владимирович; 

Сальникова Екатерина Михайловна;

Скитович Павел Геннадиевич.

В течение 2006 года проведено 11 заседаний Совета директоров КомпаA

нии, из них 5 в форме очного голосования. В течение 2007 года было проA

ведено 20 заседаний, из них 12 в форме очного голосования.

На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы деятельA

ности ОАО "Полюс Золото", отнесенные к компетенции Совета директоров

Уставом ОАО "Полюс Золото" и Положением о Совете директоров ОАО

"Полюс Золото".
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Наличие в составе Совета директоров ОАО

"Полюс Золото" независимых директоров приA

звано повысить эффективность работы этого

органа, способствовать созданию оптимальA

ных условий для формирования объективной,

взвешенной позиции по вопросам, вынесенA

ным на обсуждение, что, в конечном счете,

обеспечивает укрепление доверия инвесторов

к Компании. 

ГAн Брайко В.Н. и Лорд Патрик Джеймс

Гиллфорд являются независимыми членами

Совета директоров. Для определения незавиA

симости членов Совета директоров Компания

использует критерии, основанные на рекоменA

дациях Кодекса корпоративного поведения

ФСФР России и зафиксированные в Уставе

ОАО "Полюс Золото".
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С целью предварительного рассмотрения

наиболее сложных вопросов, относящихся к

компетенции Совета директоров, в ОАО "ПоA

люс Золото" функционирует Комитет по аудиA

ту Совета директоров Компании. 

Основной задачей Комитета по аудиту явA

ляется содействие Совету директоров в осуA

ществлении контроля над финансовоAхозяйстA

венной деятельностью Компании посредством

предварительного рассмотрения и подготовки

рекомендаций Совету директоров по вопроA

сам взаимодействия Компании с аудиторами,

рассмотрения финансовой отчетности, а такA

же оценки эффективности процедур внутренA

него контроля Компании, содействия работе

системы внутреннего контроля и взаимодейстA

вию внешнего аудита и внутреннего контроля.

Комитет содействует обеспечению фактиA

ческого участия членов Совета директоров в

осуществлении контроля и установлению их

персональной осведомленности в отношении

деятельности Компании.

В течение 2006–2007 гг. Комитет по аудиту

при Совете директоров провел по три заседаA

ния соответственно.

Деятельность Комитета регламентируется

соответствующим Положением, утвержденA

ным Советом директоров.

Непосредственная оценка адекватности,

достаточности и эффективности системы внуA

треннего контроля, а также контроль над соA

блюдением процедур внутреннего контроля

осуществляется отдельным структурным подA

разделением Компании – КонтрольноAревизиA

онной службой.

В ходе осуществления своей деятельности

КонтрольноAревизионная служба готовит сообA

щения, заключения, отчеты, рекомендации и

иные документы, которые предоставляются

Комитету по аудиту Совета директоров и ГенеA

ральному директору Компании.  КонтрольноA

ревизионная служба ежегодно предоставляет

Комитету по аудиту Совета директоров и ГенеA

ральному директору Компании отчет по итоA

гам работы за год.

Нормативной базой для осуществления

КонтрольноAревизионной службой своих функA

ций служит, кроме Устава, Положение о внутA

реннем контроле над финансовоAхозяйственA

ной деятельностью ОАО "Полюс Золото", утA

вержденное Советом директоров в марте 2006

года.
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Состав Комитета по аудиту, избранный Советом директоров ОАО "Полюс Золото" 06.07.2007

года:

Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд

Сальникова Е.М.

Иванов Е.И.

18 декабря 2007 года Совет директоров ОАО "Полюс Золото" прекратил полномочия члена

Комитета по аудиту Совета директоров гAна Иванова Е.И. и избрал членом Комитета по аудиту

гAна Брайко В.Н. Председателем Комитета по аудиту остался Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд.

Основной задачей Секретаря Общества является обеспечение соблюдения органами управA

ления Общества требований законодательства и внутренних нормативных документов ОбщестA

ва, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества. 

Нормативной базой для осуществления Секретарем Общества своих функций служит, кроA

ме Устава, Положение о Секретаре ОАО "Полюс Золото", утвержденное Советом директоров в

марте 2006 года.
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С 2006 года по май 2007 года, а также с октября 2007 года Генеральным директором ОАО

"Полюс Золото" является гAн Иванов Евгений Иванович. 

Модель управления Компании состоит из:

корпоративного центра, выполняющего функции центрального аппарата управления и явA

ляющегося наивысшим административным элементом в иерархии управления Компании,

бизнесAединиц, представляющих собой совокупность структурных подразделений КомпаA

нии4, объединенных по территориальному принципу, являющихся отдельным центром упA

равленческого учета и ответственности. Стратегические цели бизнесAединиц определяютA

ся стратегическими целями Компании. БизнесAединица имеет определенную самостояA

тельность в принятии операционных решений, направленных на достижение стратегичесA

ких целей.
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Таблица 5.  Бизнес�единицы Компании по состоянию на 31.12.2007 г.

Красноярская 

Иркутская рудная

Иркутская россыпная

Магаданская 

Якутская (Куранахская)

Якутская

(Нежданинская)

Корпоративный центр

Все структурные подразделения ЗАО "Полюс" в Красноярском

крае (включая Красноярский офис ЗАО "Полюс",

ИсследовательскоAпроектный центр, Олимпиадинский ГОК,

Кокуйский угольный разрез).

ООО "Красноярское ГРП"

ООО "Амурское ГРП"

ООО "ЛЗРК".

Дочерние компании ООО "ЛЗРК"

ОАО "Лензолото". ЗАО "ЗДК Лензолото".

Дочерние и внучатые компании ЗАО "ЗДК "Лензолото"

ОАО "Рудник им. Матросова".

ООО "Магаданское ГРП"

ООО "ГРК БарГолд"

ОАО "Алданзолото" ГРК". 

ООО  "Якутское ГРП"

ОАО "ЮжноAВерхоянская Горнодобывающая Компания"

Функциональные подразделения ОАО "Полюс Золото"

и ЗАО "Полюс", расположенные в г. Москве

Состав бизнес�единицыБизнес�единица

4 Под структурными подразделениями Компании понимаются структурные подразделения ЗАО "Полюс", дочерние

и внучатые общества ЗАО "Полюс".
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Руководители бизнесAединиц подотчетны в

своей деятельности Генеральному директору

ОАО "Полюс Золото".

Единство Компании обеспечивается наличием

утвержденного Плана стратегического развития

Компании на период 2006–2015 гг., консолидироA

ванного годового бюджета и единого бизнесAплаA

на, а также нормативной базой, определяющей

единые требования в области планирования, бюA

джетирования, отчетности, делопроизводства,

управления проектами, финансами, внешними

коммуникациями, рисками, МТС, ГРР и персонаA

лом.

В Компании созданы и функционируют коллеA

гиальные органы: ПлановоAбюджетный комитет,

НаучноAтехнический Совет. В 2006 году проведеA

ны семь заседаний ПлановоAбюджетного комитеA

та и три заседания НаучноAтехнического Совета,

в 2007 году – пять заседаний ПлановоAбюджетноA

го комитета и четыре заседания НаучноAтехничеA

ского Совета.

В течение 2007 года был разработан, согласоA

ван со всеми бизнесAединицами Компании и в апA

реле 2008 года утвержден Приказом ГенеральноA

го директора ОАО "Полюс Золото" "Социальный

стандарт Группы "Полюс", в соответствии с котоA

рым Компания принимает на себя обязательства

за счет собственных средств предоставлять раA

ботникам всех бизнесAединиц Компании социальA

ные гарантии, льготы и компенсации сверх устаA

новленных законодательством Российской ФедеA

рации. В течение 2008 года внутренние нормаA

тивные документы бизнесAединиц Компании, регA

ламентирующие выплаты и компенсации работA

никам, будут приведены в соответствие с СоциA

альным стандартом. Социальный стандарт встуA

пит в силу с 01 января 2009 года.

По состоянию на 01 января 2008 года в КомпаA

нии создано единое информационное пространA

ство на базе корпоративной телекоммуникационA

ной сети, обеспечивающей единые информациA

онные сервисы (телефония с единым номерным

планом, единая электронная почта, корпоративA

ный портал на базе приложения Microsoft Office

SharePoint Server 2007) в корпоративном центре и

офисах всех бизнесAединиц. Создана система виA

деоконференцсвязи, охватывающая корпоративA

ный центр, офис в г. Красноярске и ОлимпиадинA

ский ГОК, офисы ЗАО "ЗДК "Лензолото" и ООО

"ЛЗРК" в г. Бодайбо,  офис ОАО "Алданзолото"

ГРК" в пос. Нижний Куранах, офис ОАО "РиМ" в

г. Магадане. 
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Рисунок 2.  Корпоративная структура Группы Полюс на 31.12.2007 г.
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Основные изменения в корпоративной структуре Группы Полюс в 2006 – 2007 гг. представA

лены в таблице 6.

Таблица 6. Основные изменения в корпоративной структуре Компании в 2006–2007 гг.

создано ОАО "Полюс Золото";

ОАО "Алданзолото" ГРК" изменило организаA

ционноAправовую форму в результате реоргаA

низации в форме преобразования (ранее – ОбA

щество с ограниченной ответственностью);

компания Jenington International Inc. (100%Aя

дочерняя компания ЗАО "Полюс") продала

20%Aный пакет акций компании Gold Fields

(ЮАР);

ОАО "Лензолото" передало в качестве вклада

в уставный капитал ЗАО "ЗДК "Лензолото" паA

кеты акций и долей участия в компаниях ЗАО

"Ленсиб", ЗАО "Чаразото", ЗАО "Севзото", ЗАО

"Дальняя Тайга", ЗАО "Маракан", ЗАО "СветA

лый", ЗАО "Надеждинское", ООО "НПЦ ПерA

спектива", ООО "ВДМ", ООО "ЛенРЭМ", ООО

"ЦПП Лензолотопроект";

в соответствии с Федеральным законом  от

26.03.2003 г. №36AФЗ в результате реорганиA

зации в форме выделения ЗАО "Витимэнерго"

созданы новые дочерние предприятия ООО

"ЛЗРК" – ЗАО "Мамаканская ГЭС" (100% акA

ций) и ЗАО "Витимэнергосбыт" (100% акций);

увеличились с 88,4% до 93,3% доля владения

ЗАО "Полюс" в ОАО "РиМ" и с 62,6% до 68,2%

– в ОАО "Лензолото";

компанией Jenington International Inc. (100%Aя

дочерняя компания ЗАО "Полюс"), в рамках

процедуры buyAback, приобретены акции ОАО

"Полюс Золото" в объеме около 9% от уставноA

го капитала;

ЗАО "Полюс" учредило дочернюю компанию

ООО "Красноярское ГРП" (100% долей учасA

тия);

ОАО "Рудник им. Матросова" учредило дочерA

нюю компанию ООО "Магаданское ГРП" (100%

долей участия), а также приобрело доли учасA

тия в ООО "ГРК "БарГолд" (100% долей учасA

тия);

компанией Jenington International Inc. (100%Aя

дочерняя компания ЗАО "Полюс") учреждена

дочерняя компания Polyus Investment (Cyprus)

Ltd) (100% долей участия);

компанией Jenington International Inc. (100%Aя

дочерняя компания ЗАО "Полюс") приобретены

50% акций ОАО "ЮВГК".

уменьшилась с 68,18% до 64,08% доля владеA

ния ЗАО "Полюс" в ОАО "Лензолото" (реализоA

вана часть привилегированных акций);

ОАО "Полюс Золото" учредило дочернюю комA

панию ОАО "Полюс Геологоразведка" (100%

акций);

ООО "ЛЗРК" учредило дочернюю компанию

ООО "Иркутское ГРП" (100% долей участия);

ЗАО "Полюс" продало 100% акций ОАО "СибA

золоторазведка";

ЗАО "Полюс" учредило дочернюю компанию

ООО "Амурское ГРП" (100% долей участия);

ООО "ЛЗРК" реорганизовано в форме присоеA

динения ООО "Витимсервис" и ООО "ЛензолоA

тодортранс". ООО "Витимсервис" и ООО "ЛенA

золотодортранс" ликвидированы;

ООО "Магаданское ГРП" стало единственным

собственником ООО "ГРК "БарГолд" (ранее –

ОАО "РиМ");

ОАО "Алданзолото" ГРК" учредило дочернюю

компанию ООО "Якутское ГРП" (100% долей

участия), 25% долей участия в декабре были

проданы ООО "ЛЗРК";

ЗАО "Полюс" увеличило долю владения в ОАО

"Рудник имени Матросова" c 93,3% до 94,8%;

ЗАО "Полюс" увеличило долю владения в ОАО

"Алданзолото" ГРК" c 99,2% до 99,4%;

ЗАО "Полюс" увеличило долю владения в ОАО

"ЮВГК" с 50% до 58,5%, одновременно уменьA

шилась доля владения Jenington International

Inc. в ОАО "ЮВГК" (до 41,5%);

Jenington International Inc. учредило дочернюю

компанию Polyus Exploration Limited (100% доA

лей участия).

2007 г.2006 г.
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Таблица 7. Конкурентные преимущества, вызовы, рыночные возможности и риски

в деятельности Компании

Компания обладает финансовым и произA

водственным потенциалом, позволяющим

осуществлять масштабные геологоразвеA

дочные работы, а также промышленную

эксплуатацию крупных месторождений.

Регистрация в РФ и российский капитал

обеспечивают доступ к участию в аукциоA

нах на право приобретения лицензий на меA

сторождения, отнесенных государством к

категории стратегических.

Конструктивное взаимодействие с региоA

нальными и местными органами власти,

полнота уплаты налогов, высокий уровень

социальных гарантий для работников КомA

пании.

Современные технологии извлечения золоA

та, собственная исследовательская и опытA

ноAпромышленная база,  высококвалифиA

цированный персонал для создания и внедA

рения новых технологий отработки местоA

рождений.

Единая информационная среда и возможA

ность широкого обмена знаниями и опытом

между подразделениями Компании.

Высокопрофессиональная геологическая

служба и уникальная база знаний по основA

ным золотоносным районам России и СНГ.

Рост рыночной цены на золото и последуюA

щий рост выручки от продаж и прибыли,

что позволит финансировать развитие КомA

пании преимущественно за счет собственA

ных средств.

Возможность появления перспективных

предложений по приобретению золоторудA

ных активов в России либо за ее пределами.

Суровые природные и климатические услоA

вия в регионах расположения активов КомA

пании, ведущие к дополнительным затраA

там, сезонности выполнения некоторых

функций.

Работа в сложных горноAгеологических усA

ловиях, возможные затруднения техникоA

производственного и организационного хаA

рактера при реализации проектов. 

Рост издержек производства, в том числе

по причине истощения запасов легкообогаA

тимых руд.

Неразвитость дорожноAтранспортной инA

фраструктуры и дефицит электроэнергии в

большинстве регионов присутствия КомпаA

нии.

Рыночные риски:

Существенное продолжительное снижеA

ние цены на золото.

Повышение реального курса российскоA

го рубля к доллару США.

Значительное  влияние инфляции на реA

зультаты операционной деятельности

Компании, инфляционный рост стоимоA

сти сырья и материалов, а также труда.

Основные вызовыКонкурентные преимущества 

Факторы рискаРыночные возможности

5 Раздел "Основные риски в деятельности Компании" приведен в терминологии SWOTAанализа.

5
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Положительные результаты геологоAразA

ведочных работ на месторождениях и

перспективных площадях Компании, суA

щественно увеличивающие резервную

базу Компании, что увеличит капиталиA

зацию либо позволит получить дополниA

тельный доход от продажи разведанных

объектов.

Превращение отдельных направлений

деятельности Компании (прежде всего,

геологоразведки) в самостоятельное наA

правление бизнеса.

Развитие государственноAчастного партA

нерства в регионах деятельности КомпаA

нии.

Увеличение капитализации Компании за

счет сделок M&A с международными зоA

лотодобывающими компаниями.

Риски, связанные с законодательством:

Увеличение налоговых обязательств.

Предъявление постфактум претензий со

стороны налоговых органов.

Изменение в сторону ужесточения законоA

дательства об охране окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды, вызванA

ное деятельностью предприятий Компании,

повлечет за собой риск наложения значиA

тельных штрафов и иных санкций.

Страновые риски:

Дефицит квалифицированного персонала

при реализации текущих и перспективных

проектов. Высокая текучесть кадров.

Разрушительные природные явления (земA

летрясения, наводнения, пожары) в региоA

нах деятельности Компании.

Посягательства со стороны организованA

ной преступности и коррупция.



О
сновные производственные и финансовые показатели

ОАО "Полюс Золото" свидетельствуют о стабильных

результатах деятельности, что позволяет Компании

вносить существенный вклад в устойчивое развитие. 

В прошедшем году предприятия "Полюс Золото" произвеA

ли 1 214 тыс. унций (37,8 тонны) аффинированного золота,

сохранив производство на уровне 2006 года (1 215 тыс.

унций) (таблица 8).

Таблица 8. Объемы производства золота

и общие денежные затраты Total Cash Costs (ТСС) в 2004–2007 гг.

Олимпиадинский ГОК

Россыпные

месторождения

Западный ГОК

Куранахский ГОК

Нежданинское1

Итого:

тыс. унций
Предприятие

854

172

32

156

1

1 215

861

179

32

142

1

1 214

тыс. унций

2006 2007

Примечания:
1 Незначительные объемы металла произведены в результате зачистки

закрытого производства ОАО "ЮВГК".
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6 Показатели выручки представлены в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО

ОАО "Полюс Золото" за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. Расширенная информация о финансовых и проA

изводственных результатах деятельности ОАО "Полюс Золото" содержится в документе "Обсуждение и анализ

руководством финансового состояния и результатов деятельности за 2007 год".

По итогам 2007 года объем выручки от реализации золота Группы "Полюс Золото" достиг

своего исторического максимума и составил  849,023 миллиона долл. США по сравнению с

734,559 миллионов долл. США в 2006 году (+15,6%). Положительная динамика выручки связаA

на с рыночной конъюнктурой6.

EBITDA Группы – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по

процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений – составила в 2007 году 334,814

миллиона долл. США по сравнению с 305,964 миллиона долл. США в 2006 году (+9,4%).

Создание стоимости, ответственное управление денежными потоками Компании – одно из

основных  условий ее устойчивого развития. 

При создании и распределении стоимости ОАО "Полюс Золото" руководствуется законодаA

тельством РФ, параметрами устойчивости основной производственной деятельности, экономиA

ческой целесообразностью, а также своей ответственностью перед акционерами и инвестораA

ми, работниками и деловыми партнерами, местными сообществами, иными заинтересованныA

ми сторонами.

Факторы роста стоимости и денежных потоков ОАО "Полюс Золото", а также инвестиций в

устойчивое развитие компании и регионов присутствия изложены в Плане стратегического разA

вития Компании на период 2006–2015 гг.:

рост стоимости бизнеса Компании, основанный на росте минеральноAсырьевой базы и проA

изводства золота;

совершенствование бизнесAпроцессов и внедрение современных систем менеджмента;

снижение издержек и максимизация отдачи от инвестиций;

реализация механизмов партнерства с местными сообществами и государством.

Созданная и распределенная Компанией в 2006A2007 гг. прямая экономическая стоимость

приведена в таблице 9.
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Примечания:  

Под экономической стоимостью понимается денежный поток. 

Структура таблицы сформирована на основе рекомендаций, содержащихся в Протоколе к показателям

экономической результативности (ПП ЕС) Руководства по отчетности в области устойчивого развития (G3), Версия 3.0. 

Расчет экономической стоимости произведен на основе неаудированных данных о фактическом исполнении

бюджетов предприятий Группы Полюс за 2006, 2007 гг. по разделу "БДДС".

Таблица 9. Создание и распределение стоимости 

№ Наименование статьи Ед. изм. 2006 2007

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3

Созданная прямая экономическая стоимость

Денежные поступления по операционной деятельности

Денежные поступления по инвестиционной деятельности

Поступление процентов по финансовой деятельности

Экономическая стоимость, распределённая в

интересах устойчивого развития

Платежи, непосредственно связанные с устойчивым

развитием, в т.ч.

Фонд оплаты труда

Выплаты социального характера (в т.ч. содержание

объектов социальной сферы, благотворительность,

спонсорство)

Улучшение социальноAбытовых условий

(инвестиционные проекты социальной направленности,

например, строительство общежития)

Выплаты всех налогов государству в отчётный период

Выплаты дивидендов акционерам

Платежи, опосредованно связанные с устойчивым

развитием, в т.ч.

Приобретение сырья, материалов, услуг

производственного/непроизводственного характера у

сторонних организаций (не включая ТМЦ на

перепродажу)

Инвестиции в техническое перевооружение

(приобретение оборудования взамен изношенного и вне

смет строек)

Платежи, связанные с теплоэнергоснабжением

Проценты, выплаченные при погашении займов,

кредитов, собственных долговых инструментов

(векселей)

Отношение экономической стоимости, распределённой в

интересах устойчивого развития и созданной прямой

экономической стоимости, % (стр. 2/стр. 1)

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

%

77 600 612

21 849 785

52 991 382

2 759 445

19 982 952

9 590 241

4 229 696

91 992

44 713

5 197 163

26 677

10 392 711

7 898 916

1 832 987

578 607

82 201

26

28 029 589

25 018 322

2 182 061

829 206

23 843 969

11 588 917

5 877 114

166  515

457 648

4 442 661

644 979

12 255 052

10 052 088

1 497 178

669 104

36 682

85
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Утвержденная Советом директоров в апреле 2007 года Дивидендная политика Компании

предусматривает направление на выплату дивидендов 20–25% от чистой прибыли, рассчитанной

в соответствии с МСФО. Совет директоров ОАО "Полюс Золото" при выработке рекомендаций по

размеру дивиденда по акциям и соответствующей доли чистой прибыли, направляемой на их выA

плату, будет учитывать ограничения, накладываемые потребностями финансирования производA

ственной и инвестиционной деятельности Компании, необходимостью управления долговыми обяA

зательствами, а также ограничения, обусловленные требованиями налогового законодательства

Российской Федерации. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, определяеA

мая по данным российской бухгалтерской отчетности (РСБУ). 

Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Полюс Золото" 29 июня 2007 года было приA

нято решение распределить чистую прибыль ОАО "Полюс Золото" по результатам 2006 года

следующим образом7: 

28 594 162,05 рубля в соответствии с Уставом ОАО "Полюс Золото" направить на формироA

вание резервного фонда ОАО "Полюс Золото"; 

615 727 622,81 рубля направить на выплату дивидендов; 

340 712,58 рубля – оставить в распоряжении Общества.

Объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО "Полюс Золото" в 2006 году в размере

3,23 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО "Полюс Золото"  и установить, что дивиденды должA

ны быть выплачены в срок до 28 августа 2007 года включительно.

По состоянию на 31 декабря 2007 года Компанией было выплачено дивидендов на сумму

612 905 795,79 рубля.

При принятии рекомендаций о размере дивидендов Совет директоров ОАО "Полюс Золото"

руководствуется Положением о Дивидендной политике ОАО "Полюс Золото".

7Выплаты акционерам ОАО "Полюс Золото".
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ОАО "Полюс Золото" является ответственным налогоплательщиком, регулярно осуществляA

ющим оплату налогов в бюджеты всех уровней. От того, насколько своевременно и правильно

предприятия Компании перечислят налоги государству,  зависит экономическая стабильность

регионов деятельности и, в частности – возможности региональных и местных властей развиA

вать инфраструктуру соответствующих регионов (см. таблицу 10). 
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Примечание:  

Приведены неаудированные данные о фактическом исполнении бюджетов предприятий Группы Полюс

за 2006, 2007 гг. по разделу "Налоги".

Данные по ОАО "ЮВГК" приведены с учетом ОАО "ЯГК"

Таблица 10. Налоговые платежи предприятий Группы Полюс в 2006 – 2007 гг.

Показатель
Ед.

изм.

ОАО

«Полюс Золото»

ЗАО

«Полюс»
ЗАО

«ЗДК «Лензолото»

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Оплачено налогов в т.ч.

НДПИ

ЕСН

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

148 073

0

355

3 045 458

948 457

520 342

581 842

180 887

187 851

57 385

0

9 663

3 757 109

821 270

406 915

590 571

180 227

198 972

Показатель
Ед.

изм.

ООО

«ЛЗРК»

ОАО

«Алданзолото» ГРК»
ОАО

«ЮВГК»

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Оплачено налогов в т.ч.

НДПИ

ЕСН

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

234 640

28 445

84 943

300 015

149 947

87 344

47 758

0

27 525

309 500

34 107

108 838

356 427

152 257

86 877

34 029

217

14 430

ОАО

«РиМ»

2006 2007

100 704

0

52 550

76 314

0

53 776
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Компания не является субъектом предоставления со стороны государства финансовой

помощи, специальных льгот и/или преимуществ.

Таблица 11. Налоговые платежи ЗАО "Полюс" в местный бюджет в 2007 г.

№ п/п Налоговые платежи Ед. изм. Факт

Уплачено налогов в местный бюджет1, в т.ч.

Красноярск (городской бюджет)

Мотыгинский район                

СевероAЕнисейский район

Лесосибирск (городской бюджет)

Енисейский район 

Налоговые доходы местного бюджета, в т.ч.

Красноярск

Мотыгинский район                       

СевероAЕнисейский район

Лесосибирск

Енисейский район 

Доля налогов в налоговых доходах местного бюджета

Красноярск

Мотыгинский район                         

СевероAЕнисейский район

Лесосибирск

Енисейский район 

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

%

%

%

%

%

403,4

25,3

7,5

358,8

7,9

3,6

11 822,3

10 714,0

135,0

512,4

345,5

115,4

0,2

5,5

70,0

2,3

3,1

1

2

3

Влияние выплаченных Компанией налогов на экономику регионов присутствия наглядно илA

люстрирует деятельность Красноярской бизнесAединицы Компании (ЗАО "Полюс") в СевероA

Енисейском районе Красноярского края, где налоговые платежи ЗАО "Полюс" являются ключеA

вым источником формирования местного бюджета (см. таблицу 11).

Примечание: 
1 С учетом платежей по аренде земли, платы за загрязнение.



О
АО "Полюс Золото" считает взаимодействие с заинтересоA

ванными сторонами необходимым условием развития своA

его бизнеса. Такой подход позволяет наиболее эффективA

но определять приоритетные направления деятельности в рамках

социальных и экологических программ Компании для обеспечеA

ния целевого использования финансовых ресурсов Компании. 

Компания взаимодействует с широким кругом заинтересованA

ных сторон. Основным критерием для формирования перечня заA

интересованных сторон является масштаб воздействия, которое

оказывает на деятельность Компании та или иная заинтересованA

ная сторона, и, в свою очередь, масштаб воздействия, которое

оказывает деятельность Компании на соответствующие заинтереA

сованные стороны.  

По результатам анализа значимости такого воздействия в КомA

пании определены наиболее значимые заинтересованные стороA

ны:

акционеры и инвесторы;

трудовой коллектив и профсоюзы;

деловые партнеры: поставщики и потребители;

местные сообщества: представители законодательной и исA

полнительной власти регионов деятельности, органы местного

самоуправления, региональные общественные организации.

Компанией сформулированы базовые принципы отношений с

заинтересованными сторонами:

уважение и учет в своей деятельности интересов, мнений и

ожиданий заинтересованных сторон;

обеспечение прозрачности своей деятельности; 

выполнение принятых обязательств;

учет при взаимодействии с заинтересованными сторонами наA

илучших практик, международных стандартов в области усA

тойчивого развития; 

уважение к истории и традициям жителей регионов деятельноA

сти Компании.

Компания подходит к процессу взаимодействия с заинтересоA

ванными сторонами как к системной деятельности, составной чаA

стью которой является выработка и практическое применение меA

ханизмов взаимодействия с наиболее значимыми заинтересованA

ными сторонами. 

Компания взаимодействует с наиболее значимыми заинтереA

сованными сторонами посредством проведения встреч,  переговоA

ров, совещаний по решению практических вопросов, изучает мнеA

ние наиболее значимых заинтересованных сторон путем проведеA

ния консультаций, мониторинга публикаций региональных СМИ.



Диалог, который ведет ОАО "Полюс Золото" с заинтересованными сторонами, в 2007

году включал:

1. В рамках взаимодействия с деловыми партнерами:

участие в РоссийскоAВенесуэльском деловом форуме, состоявшемся в сентябре 2007 г.

Одним из приоритетных направлений форума явилось формирование карты перспективA

ных проектов российскоAвенесуэльского сотрудничества.

2. В рамках взаимодействия с органами государственной власти и выработки механизмов

государственноAчастного партнерства:

участие в совещании под председательством первого заместителя Председателя ПравиA

тельства РФ С.Б. Иванова, состоявшемся в г. Нерюнгри в октябре 2007 года. На совещаA

нии были обсуждены вопросы комплексного развития Южной Якутии;

участие, по приглашению Президента  Республики Саха (Якутия), во встрече деловых

кругов г. Москвы и Республики Саха (Якутия), состоявшемся  в г. Москве в декабре 2007 г.

Основной темой мероприятия была презентация инвестиционных возможностей РеспубA

лики Саха (Якутия), обсуждение вопросов, связанных с освоением стратегических приA

родных ресурсов региона и привлечением инвестиций для реализации ряда приоритетных

инвестиционных проектов на основе механизма государственноAчастного партнерства;

совещания с представителями региональных органов власти в регионах деятельности

Компании по различным вопросам взаимодействия;

участие в ярмарках вакансий с целью обеспечения занятости в регионах присутствия.

3. В рамках развития взаимодействия Компании и регионов деятельности:

участие в горноAгеологическом форуме "Майнкс Сибирь – 2007";

участие в IV Красноярском экономическом форуме;

участие в XI СанктAПетербургском экономическом форуме;

участие в VI Международном экономическом форуме "КубаньA2007".

4. В рамках взаимодействия с общественными организациями в целях продвижения научA

ноAтехнических достижений, развития золотодобывающей отрасли в России:

участие в Московском международном конгрессе "Биотехнология: состояние и перспектиA

вы развития";

участие в Международном симпозиуме по биогидрометаллургии;

участие в Международном конгрессе обогатителей стран СНГ;

участие в Международной конференции "Золото – металл всех времен".

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
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Для каждой из наиболее значимых заинтересованных сторон применяются свои механизмы

взаимодействия, а также способы доведения информации о деятельности Компании.

В процессе такого взаимодействия Компания принимает на себя обоснованные социальные

и экологические обязательства.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Основные механизмы взаимодействия с наиболее значимыми заинтересованными сторонаA

ми, действующие в ОАО "Полюс Золото", приведены в таблице 12.
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Таблица 12. Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами в ОАО "Полюс Золото"

Акционеры и

инвесторы

Общее собрание

акционеров, 

Годовой отчет

Инвестиционные

форумы,

роудAшоу,

презентации,

телефонные

конференции

Организация

посещения

производственных

объектов

Ответы на запросы

(по телефону и

посредством

переписки)

Раскрытие

информации

посредством

ИнтернетA

сайта Компании

Конференция

трудового

коллектива

Корпоративный

ИнтранетAпортал

Формирование

единого кадрового

резерва для всех

предприятий

Компании

Организация

совместного 

обучения и обмена

опытом между

сотрудниками

разных предприятий

Компании

Социологические

опросы

Совместная работа

в комиссии

по разработке

коллективного

договора

Регулярные встречи,

совещания

Взаимодействие

с уполномоченными

представителями

трудового коллектива

или общественными

контролерами по

охране труда

Совместная работа

в комиссии по

трудовым спорам

Совместная

организация

корпоративных

мероприятий в сфере

культуры и спорта

Встречи, переговоры

Приглашения к

участию в конкурсах

на поставку

оборудования,

материалов и

запасных частей

Организация

посещения

производственных

объектов

Размещение

объявлений 

на ИнтернетAсайте

Компании

Отчет

по устойчивому

развитию

Соглашения

о социальноA

экономическом

сотрудничестве

с региональными

органами власти

Взаимодействие с

муниципальными

органами власти

Взаимодействие,

оказание помощи

общественным

организациям

Информирование

общественности о

деятельности

Компании в

региональных СМИ

Отчет

по устойчивому

развитию

Трудовой

коллектив
Профсоюз

Деловые

партнеры

Регионы

деятельности
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Основной механизм взаимодействия КомпаA

нии с акционерами реализуется посредством

проведения годового Общего собрания акционеA

ров, решение о проведении которого принимаетA

ся Советом директоров ОАО "Полюс Золото". 

Сообщения о проведении годового Общего

собрания акционеров содержат достаточную инA

формацию, позволяющую акционерам принять

решение об участии в Собрании и, если СобраA

ние проводится в форме собрания (совместного

присутствия акционеров), о способе такого учасA

тия. В частности, в сообщении о проведении гоA

дового Общего собрания акционеров указываютA

ся дата, место и время проведения Собрания, в

т.ч. время начала и окончания регистрации акциA

онеров или их представителей по месту проведеA

ния Собрания, а также повестка дня Собрания с

указанием, кем был внесен соответствующий воA

прос в повестку дня Собрания. В случае, когда в

соответствии с действующим законодательством

заполненные бюллетени могут быть направлены

Обществу, указывается почтовый адрес, по котоA

рому могут направляться заполненные бюллетеA

ни, либо, в случае проведения Собрания в форме

заочного голосования, – дата окончания приема

бюллетеней для голосования и почтовый адрес,

по которому должны направляться заполненные

бюллетени.

Информация к Собранию

предоставляется акционерам

таким образом, чтобы они до

проведения Собрания могли

изучить вопросы, включенные

в повестку дня. Акционеры

могут ознакомиться с материA

алами, предоставляемыми

при подготовке к Собранию,

по месту нахождения ОбщеA

ства, а также в иных местах,

адреса которых указаны в соA

общении о проведении годоA

вого Общего собрания акциоA

неров. Кроме этого, указанA

ная информация размещаетA

ся на ИнтернетAсайте КомпаA

нии (раздел Инвесторам: Акционерам – Общие

собрания акционеров).

Акционеры имеют право присутствовать на

Собраниях лично или через своих представитеA

лей с передачей права голоса. Основным инструA

ментом доведения до акционеров и инвесторов

информации о результатах деятельности КомпаA

нии является подготовка и публикация Годового

отчета.

Для организации проведения годового ОбщеA

го собрания акционеров приказом Генерального

директора ОАО "Полюс Золото" создается ОргаA

низационный комитет по подготовке Собрания, а

также утверждается План мероприятий по подгоA

товке и проведению Собрания. В состав органиA

зационного комитета входят представители разA

личных подразделений Корпоративного центра

Компании (г. Москва), осуществляющих органиA

зационную и информационную поддержку провеA

дения Собрания.

Компания раскрывает широкий круг информаA

ции как в соответствии с требованиями примениA

мого законодательства и правил листинга (обяA

зательное раскрытие информации), так и в рамA

ках работы с общественностью и инвесторами

(дополнительное раскрытие информации).
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В рамках обязательного раскрытия информации в 2006–2007 гг. Компанией были опубликованы:

внутренние документы системы корпоративного управления Компании, включая Устав и ПоA

ложения, регламентирующие работу органов управления Компании;

проспект эмиссии ценных бумаг и другие документы раскрытия информации на этапах эмисA

сии ценных бумаг ОАО "Полюс Золото";

проспект размещения и другие документы раскрытия информации для листинга на London

Stock Exchange;

все виды отчетов, предоставляемые в соответствии с требованиями ФСФР, включая ежеA

квартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, сообщения о существенных факA

тах и сведениях, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг, списки аффилированA

ных лиц;

материалы, предоставленные акционерам в рамках подготовки и проведения годовых ОбA

щих собраний акционеров;

Годовые отчеты.

Документы, дополнительно раскрываемые Компанией, включали:

финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами

финансовой отчетности (МСФО);

отчет по устойчивому развитию за 2004–2005 гг.;

результаты аудита запасов в соответствии с кодексом JORC;

прессAрелизы о важнейших событиях финансовоAхозяйственной деятельности Компании,

презентации и записи телефонных конференций с членами руководства Компании.

Порядок ознакомления акционеров ОАО "Полюс Золото" и иных заинтересованных лиц с инA

формацией об ОАО "Полюс Золото", в том числе получение копий документов, размещен на ИнA

тернетAсайте Компании. Документы, доступ к которым ОАО "Полюс Золото" обязано обеспечить

в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставA

ляются акционерам Компании и иным заинтересованным лицам для ознакомления в течение сеA

ми дней со дня предъявления соответствующего требования (в простой письменной форме) в

Компанию.

Состав и объем документов, копии которых подлежат предоставлению акционерам КомпаA

нии/иным заинтересованным лицам, определяются в соответствии с требованиями действуюA

щего законодательства Российской Федерации.

Доступ к документам Компании и предоставление их копий осуществляются с соблюдением

требований по защите конфиденциальной информации Компании.

Информация о деятельности Компании также регулярно размещается на ИнтернетAсайте

Компании, публикуется в электронных и печатных СМИ.
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В целях обеспечения равного доступа всех акционеров, инвесторов и прочих

заинтересованных сторон к информации о деятельности Компании Совет директоров в марте

2006 года на своем  первом заседании принял Положение об инсайдерской информации,

нацеленное на предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования

инсайдерской информации с целью совершения сделок с ценными бумагами Компании. В

Положении определены понятия инсайдерской информации Компании, инсайдеров,

ограничения на использование инсайдерской информации и меры ответственности

инсайдеров за разглашение информации. В частности, Положение устанавливает, что члены

Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Компании обязаны письменно

информировать Совет директоров Компании о намерении совершить сделки с ценными

бумагами Компании до их совершения.
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Функция обеспечения взаимодействия с акA

ционерами и инвесторами возложена на служA

бу по связям с инвесторами.

ОАО "Полюс Золото" ведет активную деяA

тельность по связям с инвесторами (investor

relations), направленную на максимизацию рыA

ночной стоимости компании и повышение ликA

видности ее акций. IR деятельность Компании

заключается в поддержании постоянного конA

такта с инвестиционным сообществом: инфорA

мирование инвесторов о ходе реализации

стратегии Компании и выполнении текущих

задач, ответы на вопросы представителей инA

вестиционного сообщества, анализ полученA

ной обратной связи. Компания участвует во

всех ключевых инвестиционных конференциях

во всем мире, регулярно организует роудAшоу,

встречи с инвесторами, телефонные конфеA

ренции, поездки представителей инвестиционA

ного сообщества на производственные объекA

ты Компании. 

В течение 2007 года службой по связям с

инвесторами "Полюс Золото" было проведено

2 международных роудAшоу, организовано

участие Компании в 10 крупнейших инвестиA

ционных и отраслевых конференциях. В течеA

ние года было проведено 5 телеконференций

и брифингов для международного инвестициA

онного сообщества. 

Взаимоотношения между руководством и

работниками в ОАО "Полюс Золото"  основыA

ваются на принципах сотрудничества, диалога

и взаимного учета интересов. 

В Компании развивается система внутриA

корпоративных коммуникаций: для оперативA

ного и всестороннего информирования работA

ников о событиях, связанных с деятельностью

Компании, был создан интранетAпортал. На

интранетAпортале размещаются новости о знаA

чимых корпоративных событиях, организациA

онноAраспорядительные и нормативноAметоA

дические документы, аналитические и учебA

ные материалы, обзоры СМИ, в частности, ноA

вости мировой и российской золотодобываюA

щей отрасли, руководства для пользователей

программного обеспечения, иная полезная

информация. Посредством интранетAпортала

сотрудники разных бизнесAединиц Компании

имеют возможность вести совместную работу

в рамках реализации текущих проектов, а такA

же могут осуществлять взаимодействие в реA

жиме реального времени.

Механизмы обратной связи с работниками

включают в себя и традиционные формы взаA

имодействия: конференции трудового коллекA

тива, встречи с руководством предприятий

Компании, социологические опросы. 
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В мае 2007 года в ОАО "Алданзолото" ГРК" прошла конференция трудового коллек�

тива, на которой обсуждались изменения в Коллективный договор ОАО "Алданзолото" ГРК"

на 2006A2008 гг. В работе конференции приняли участие 36 представителей подразделений

горнорудной компании, конференции предшествовали встречи с руководством предприятия

непосредственно в цехах. 

Участники Конференции обсудили вопросы повышения заработной платы, укрепления труA

довой дисциплины. Результатом работы конференции стало заключение дополнительного соA

глашения № 1 к Коллективному договору ОАО "Алданзолото" ГРК" на 2006–2008 гг.  Внесены

дополнения по 17 пунктам, в частности изменения затронули такие разделы как "Охрана  труA

да", "Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации" и другие. Дополнительное соглаA

шение №1 к Коллективному договору ОАО "Алданзолото" ГРК" на 2006–2008 гг. одобрено СоA

ветом директоров ОАО "Алданзолото" ГРК" (Протокол от 12.07.2007 г.  №16A2007AСД).
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Проведение на регулярной основе тематиA

ческих социологических опросов позволяет не

только обобщить оценки удовлетворенности

работников условиями труда (например, качеA

ством медицинского обслуживания в медицинA

ских учреждениях в рамках программы доброA

вольного медицинского страхования), но и поA

лучить практические предложения от работниA

ков Компании по созданию более благоприятA

ных условий труда.  

Все локальные нормативные акты на предA

приятиях Компании в отношении организации

производства, затрагивающие интересы перA

сонала, публикуются на информационных

стендах, доводятся до сведения работников

представителями администрации предприятия

и непосредственными руководителями подA

разделений на собраниях трудовых коллектиA

вов подразделений или в индивидуальном поA

рядке.

Массовые социальноAтрудовые конфликты

на предприятиях Компании не зафиксированы.
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На предприятиях Компании действуют профA

союзные организации, для работы которых рукоA

водство безвозмездно выделяет помещения на

территории предприятий. Компания не препятстA

вует участию работников в деятельности профсоA

юзных организаций. Уровень членства в профсоA

юзах по бизнесAединицам Компании отражен на

графике 6.

Низкий уровень членства в профсоюзе в ЗАО

"ЗДК "Лензолото" объясняется традиционным

преобладанием временных работников в связи с

сезонной добычей россыпного золота (основные

добывающие дочерние предприятия ЗАО "ЗДК

"Лензолото" были в свое время образованы на

основе приисков), а в ООО "ЛЗРК" и ОАО "РиМ"

– социально ориентированной политикой, провоA

димой администрациями предприятий.

В ОАО "ЮВГК" профсоюзная организация не

формировалась.

СоциальноAтрудовые отношения между работA

никами и администрацией на основных предприA

ятиях ОАО "Полюс Золото" регулируются коллекA

тивными договорами. Подготовка договора проA

изводится комиссией, состоящей из равного коA

личества представителей работников и админисA

трации. В состав представителей работников

входит руководитель профсоюзной организации

предприятия. В коллективном договоре устанавA

ливаются обязательства администрации и работA

ников, а также социальные льготы, предоставляA

емые работникам соответствующего предприяA

тия. 

В 2007 г. коллективные договоры действовали

в ЗАО "Полюс", ЗАО "ЗДК "Лензолото" и основA

ных дочерних добывающих и сервисных предприA

ятиях (ЗАО "Надеждинское", ЗАО "Севзото",

ООО "ЛенРЭМ", ООО "Лензолотопроект", ООО

"Вторичные драгоценные металлы"),

энергетических и сервисном предприA

ятиях ООО "ЛЗРК" (ЗАО "ВитимэнерA

го", ЗАО "Витимэнергосбыт", ЗАО

"Мамаканская ГЭС", ООО "Ленгео"),

ОАО "Алданзолото" ГРК", ОАО "РиМ".

Компания и профсоюзные органиA

зации периодически подводят итоги

взаимодействия в ходе выполнения

обязательств, зафиксированных в

коллективных договорах: на совещаA

ниях с представителями профсоюзов

обсуждаются вопросы оплаты труда,

содержания объектов социальной

сферы, социальных льгот и гарантий,

в том числе в случае проведения ресA

труктуризации предприятий, иные воA

просы.

Посредством взаимодействия с профсоюзныA

ми организациями Компания формирует целостA

ную картину ожиданий работников предприятий и

таким образом получает возможность поддержиA

вать стабильную социальную ситуацию в трудоA

вых коллективах, в оперативном порядке коррекA

тировать ход выполнения своих обязательств пеA

ред работниками.



Компания стремится взаимодействовать с

деловыми партнерами на принципах прозрачA

ности, объективности оценки, добросовестноA

го выполнения обязательств в соответствии с

заключенными договорами при обязательном

условии соблюдения этических норм ведения

бизнеса. 

Компания выполняет требования законодаA

тельства Российской Федерации о противоA

действии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансироA

ванию терроризма (ПОД/ФТ). В этой связи в

феврале 2008 года Генеральным директором

ОАО "Полюс Золото" были утверждены "ПраA

вила внутреннего контроля в целях противоA

действия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансироA

ванию терроризма". Основным принципом реA

ализации указанных Правил и осуществления

соответствующих программ внутреннего конA

троля в Компании является обеспечение учасA

тия всех сотрудников, независимо от занимаеA

мой должности в рамках их компетенции, в выA

явлении операций, подлежащих обязательноA

му контролю, и иных операций с денежными

средствами или иным имуществом, связанных

с легализацией (отмыванием) доходов, полуA

ченных преступным путем, и финансированиA

ем терроризма в деятельности контрагентов,

вступающих в договорные отношения с КомA

панией.
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Поставщики являются одной из наиболее

значимых заинтересованных сторон для ОАО

"Полюс Золото". От стабильности и своевреA

менности поставок, а также от качества поA

ставляемой продукции во многом зависит проA

изводственная деятельность Компании.

Для работы с потенциальными поставщикаA

ми материальноAтехнических ресурсов активA

но используется ИнтернетAсайт Компании

(раздел "Наша работа: Тендеры и объявлеA

ния"), на котором размещаются планы закупок

материальноAтехнических ресурсов по предA

приятиям Компании на текущий год, графики

проведения тендеров на поставку материальA

ноAтехнических ресурсов по предприятиям

Компании на текущий год, форма типового доA

говора поставки, иные необходимые формы

документов.

Компания определяет перечень потенциA

альных поставщиков МТР с учетом деловой

репутации, стажа деятельности в определенA

ном секторе рынка, наличия производственA

ных мощностей, достаточных для обеспечения

поставок материалов, работ (услуг) в необхоA

димом количестве и надлежащего качества.

Основные виды приобретаемой Компанией

продукции – металлопродукция, нефтепродукA

ты, строительные и технологические материаA

лы, отечественное и импортное оборудование.

Компания является крупным потребителем

энергетических ресурсов, сырья и материаA

лов, оборудования и запасных частей к нему.

Таким образом, Компания способствует разA

витию своих поставщиков и партнеров и вноA

сит дополнительный вклад в становление реA

гиональных экономик (таблица 13). Это влияA

ние усиливается сложившейся практикой взаA

имодействия с крупными поставщиками, споA

собными генерировать значительные денежA

ные потоки в масштабах региона.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ



Объем закупок
Ед.

изм.

Объем закупок у местных поставщиков

Объем закупок у поставщиков вне

регионов деятельности бизнесAединицы

Общий объем закупок бизнесAединицей

у поставщиков, (стр. 1 + стр. 2)

Доля закупок у местных поставщиков в

общем объеме закупок бизнесAединицы,

(стр. 1/стр. 3)

млн руб.

млн руб.

млн руб.

%

№

п/п

1

2

3

4
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Закупка основного объема материальноA

технических ресурсов (примерно 60% в денежA

ном выражении) происходит централизованно

в рамках агентских договоров, заключенных

между бизнесAединицаA

ми Компании и ЗАО

"Полюс". Согласно этим

договорам большинстA

во капиталоемких позиA

ций – металлопродукA

ция, нефтепродукты,

оборудование, номенкA

латура МТР импортного

производства – осущеA

ствляется Блоком МТС

Корпоративного ЦентA

ра. Такая схема обеспеA

чивает эффект масштаA

ба – снижение цены за

счет больших объемов.

Остальная часть ноA

менклатуры МТР (около 40% в денежном выраA

жении) приобретается бизнесAединицами КомA

пании самостоятельно у местных поставщиков.

Это включает в себя технологические материаA

лы, резиноAтехнические изделия (РТИ), спецA

одежду, запасные части к отечественному обоA

рудованию, строительA

ные материалы, товары

для хозяйственных

нужд, продукты питания

и пр.

Поставщики для ценA

трализованных закупок

и закупок на местах выA

бираются на тендерной

основе в соответствии с

действующей МетодиA

кой проведения коммерA

ческой работы по выбоA

ру поставщиков материA

альноAтехнических реA

сурсов. Критериями отA

бора являются надежA

ность поставщика, цена, качество продукции и

сроки поставки.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Таблица 13. Объем закупок предприятиями Компании у поставщиков в 2007 г.

ОАО

«Алданзолото» ГРК»

ОАО

«ЮВГК»

ОАО

«РиМ»

48,71

143,15

191,86

25

204,85

381,06

585,91

35

89,10

883,20

972,30

9

Всего

Компания

5 741,85

7 025,35

12 767,20
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Объем закупок
Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»

ООО

«ЛЗРК»

Объем закупок у местных поставщиков

Объем закупок у поставщиков вне

регионов деятельности бизнесAединицы

Общий объем закупок бизнесAединицей

у поставщиков, (стр. 1 + стр. 2)

Доля закупок у местных поставщиков в

общем объеме закупок бизнесAединицы,

(стр. 1/стр. 3)

млн руб.

млн руб.

млн руб.

%

176,00

864,00

1 040,00

17

45,60

1 291,70

1 337,30

3

5 177,59

3 462,24

8 639,83

60

№

п/п

1

2

3

4



ОАО "Полюс Золото" закупает большие объA

емы цианидов, используемых в технологичесA

ком процессе извлечения золота из руды (циаA

нировании). 

Основным поставщиком цианида для компаA

нии является расположенное  в Нижегородской

области ООО "Корунд" (ранее –

Чернореченский химический заA

вод, крупнейший в стране произA

водитель цианидов). Также в

2007 году ОАО "Полюс Золото"

стало первым и крупнейшим заA

казчиком цианида натрия произA

водства ЗАО "ЛУКОЙЛAНефтеA

хим", освоившего выпуск данной

продукции. Вместе с тем расшиA

ряется сотрудничество с компаA

нией Samsung Corporation и друA

гими зарубежными производитеA

лями по вопросам закупки цианиA

дов в Южной Корее, Китае, ЕвроA

пе.

Значительный процент оборуA

дования, приобретаемый КомпаA

нией в рамках расширения сущеA

ствующих и строительства новых производств,

не относится к стандартным готовым изделиям.

Закупка такого оборудования производится в

виде размещения заказов на производство по

техническому заданию Компании. Выбор проA

изводителя происходит на тендерной основе.
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В конце 2006 – начале 2007 года ОАО "Силовые машины" поставило для теплоэлектроцентраA

ли (ТЭЦ) Олимпиадинского ГОКа ЗАО "Полюс" три турбогенератора типа ТАПA6 мощностью 6 МВт

и системы возбуждения к ним производства филиала "Электросила", турбины производства "КаA

лужский турбинный завод", а также провело монтаж и пускоAналадочные работы.

Строительство ЗАО "Полюс" собственной электростанции было обусловлено потребностью в

стабильном обеспечении электроэнергией. Поскольку производственные объекты ОлимпиадинскоA

го ГОКа потребляют электроэнергию от внешних сетей, сбой в их работе может привести к наруA

шению технологического цикла производства. При нештатных ситуациях ТЭЦ моментально примет

нагрузку и будет обеспечивать бесперебойную работу оборудования. 

ОАО "Силовые машины" – ведущий российский производитель и поставщик комплексных решеA

ний в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж,

сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных

электростанций. Компания "Силовые машины", созданная в 2000 году, объединила технологичесA

кие, производственные и интеллектуальные ресурсы всемирно известных российских предприяA

тий: Ленинградский металлический завод, Электросила, Завод турбинных лопаток, Калужский турA

бинный завод, НПО ЦКТИ, Энергомашэкспорт, а также ООО "Силовые машины – завод Реостат".

Оборудование, произведенное предприятиями "Силовых машин", установлено в 87 странах мира.

Акции компании обращаются в системе РТС.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Большинство действующих и перспективных

предприятий ОАО "Полюс Золото" находятся в

отдаленных районах Сибири, характеризующихA

ся малочисленным населением, неразвитой

транспортной и промышленной инфраструктуA

рой. Поэтому для сокращения транспортных расA

ходов большая часть поставок производится из

регионов, наиболее приближенных к регионам

деятельности Компании. Таким образом приобA

ретаются строительные материалы, запасные

части, товары для хозяйственных нужд, РТИ,

спецодежда и пр. (см. таблицу 14).
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В Республике Саха (Якутия) Компания активA

но сотрудничает с предприятием "Якутуголь" по

приобретению угля и с ОАО АК "Якутскэнерго" по

приобретению электроэнергии.

В Иркутской области осуществляются регуA

лярные поставки нефтепродуктов с Ангарского

нефтехимического комбината и оборудования с

ПО "Усольехиммаш".

Наиболее широко Компания сотрудничает с

местными поставщиками в Красноярском крае,

где расположено ЗАО "Полюс" и ОлимпиадинA

ский ГОК, самое крупное предприятие Компании.

К их числу относятся ОАО "КрасноярскэнергосA

быт", Красноярский цементный завод, а также

Ачинский нефтеперерабатывающий завод, зареA

гистрированный в Красноярском крае.

Также у местных поставщиков ЗАО "Полюс"

закупает трубопроводную арматуру и РТИ, строA

ительные материалы, товары для хозяйственных

нужд, спецодежду. Компания является крупным

потребителем производимых в регионе продукA

тов питания, приобретая только овощной продукA

ции порядка 500 тонн в год.

Для ряда предприятий Красноярского края

Компания является ключевым потребителем их

продукции, что позволяет Компании приобретать

товары на наиболее выгодных условиях, включая

предоставление гарантийных обязательств.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Показатель
Ед.

изм.

Наиболее существенные для бизнесA

единицы местные поставщики1

Объем закупок у существенных местных

поставщиков в общем объеме закупки у

местных поставщиков

Объем закупок у местных поставщиков

Доля закупок у существенных местных

поставщиков в общем объеме закупки у

местных поставщиков

ед.

млн руб.

млн руб.

%

№

п/п

1

2

3

4

Таблица 14. Наиболее существенные для предприятий Компании местные поставщики в 2007 г.

ОАО

«Алданзолото» ГРК»

ОАО

«ЮВГК»

ОАО

«РиМ»

8

44,92

48,71

92

13

166,89

204,85

81

9

79,90

89,10

90

Всего

Компания

61

4629,38

5741,85

81

Показатель
Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»2

ООО

«ЛЗРК»

Наиболее существенные для бизнесA

единицы местные поставщики1

Объем закупок у существенных местных

поставщиков в общем объеме закупки у

местных поставщиков

Объем закупок у местных поставщиков

Доля закупок у существенных местных

поставщиков в общем объеме закупки у

местных поставщиков

ед.

млн руб.

млн руб.

%

5

150,00

176,00

85

5

45,60

45,60

100

21

4142,07

5177,59

80

№

п/п

1

2

3

4

Примечания:  
1 В перечень существенных местных поставщиков включены контрагенты, объем закупок у которых в сумме

составляет не менее 80% от общего объема закупок бизнесAединицы у местных поставщиков.
2 Без учета индивидуальных частных предпринимателей.



Конечную продукцию – золото в слитках с

содержанием основного компонента 99,99 %

согласно ГОСТ 28058A89 – Компания получает

на российских аффинажных заводах. Основной

объем золота проходит аффинаж на ОАО

"Красноярский завод цветных металлов имени

В.Н. Гулидова" (ОАО "Красцветмет"). НебольA

шая часть золота проходит аффинаж на других

аффинажных заводах:  в 2006 году порядка

4 тонн было направлено на ОАО "Приокский заA

вод цветных металлов" (ОАО "ПЗЦМ"), в 2007

году порядка 4,5 тонны – на ОАО "НовосибирA

ский аффинажный завод" (ОАО "НАЗ").
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К концу 30Aх годов XX столетия завершалось сооружение Норильского горноAметаллургичеA

ского комбината и становилось ясно, что норильские руды – это не только медь и никель, но и

еще платиноиды, золото, серебро. Необходим был переработчик этих металлов…

23 марта 1943 года на построенном Красноярском аффинажном заводе были получены перA

вые 1291 грамм платины и 3235 граммов палладия из норильских шламов. Это были первые в

истории России платина и палладий, извлеченные из сибирской руды и аффинированные на

первом в Сибири аффинажном заводе.

Сегодня ОАО "Красцветмет" – диверсифицированная компания, осуществляющая деятельA

ность по нескольким направлениям: аффинаж, производство соединений платиновых металA

лов, производство технических изделий и ювелирное производство. Доля ОАО "Красцветмет"

на российском рынке аффинажа золота составляет порядка 50%.

Затраты на аффинаж Группы Полюс составили в 2006 г. – 3 462 тыс. долл. США, а в 2007 г.

– 3 569 тыс. долл. США
8
. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Стандарты качества драгоценных металлов, принятые

Лондонской Ассоциацией Рынка Драгоценных Металлов

и участниками Лондонского Рынка Платины и Палладия,

обозначаются как стандарт London Good Delivery.

Слитки золота стандарта London Good Delivery должA

ны отвечать следующим требованиям:

Масса чистого золота в слитке составляет от 350 до 450 тройских унций (от 10886 г до 13754 г).

Вес каждого слитка должен быть выражен в тройских унциях и кратным 0,025 унции.

Чистота металла должна быть не ниже 995 долей химически чистого золота на 1000 долей

лигатурной массы.

В качестве обязательных отметок на слитке должны быть:

серийный номер,

проба,

клеймо изготовителя,

год изготовления слитка (требование действует с 1988 года).

На слитке не должно быть пор, углублений и прочих недостатков, он должен быть удобен для

переноски и складирования.

Российские аффинажные заводы внесены в

реестр предприятий, выпускающих слитки по

стандарту Good Delivery Лондонской АссоциаA

ции Рынка Драгоценных Металлов (London

Bullion Market Association). При этом требования

российского ГОСТ на золотые слитки превосхоA

дят стандарты Good Delivery, что позволяет

Компании осуществлять реализацию российA

ского золота на международном рынке без дисA

конта. 

8 Показатели затрат на аффинаж представлены в соответствии с консолидированной финансовой

отчетностью по МСФО ОАО "Полюс Золото" за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.
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Покупатели золота на российском и мироA

вом рынках являются одной из наиболее значиA

мых заинтересованных сторон для ОАО "Полюс

Золото". Стратегия Компании, нацеленная на

вхождение в пятерку крупнейших мировых проA

изводителей золота, и особенности рынка золоA

та предполагают установление прямых контакA

тов с крупными банками, которые оперируют

большими объемами золота.

Компания предпочитает работать с наибоA

лее надежными покупателями и стремится всеA

гда соответствовать их ожиданиям в части каA

чества продукции и своевременности поставок,

что делает возможным использовать преимуA

щества долгосрочного сотрудничества. 

Сбыт золота в

Компании осущеA

ствляется центраA

лизованно. ПродаA

жи регулируются

контрактами, заA

ключаемыми с банA

ками преимущестA

венно сроком на

один год, и рамочными генеральными соглашеA

ниями, регулирующими порядок заключения и

исполнения разовых сделок. Используемая в

годовых контрактах и разовых сделках цена опA

ределяется на основе цен спотового рынка

(преимущественно цен лондонского фиксинга).

Каждый год перед заключением контрактов

Компания собирает предложения от банков и

на их основе проводит тендер среди покупатеA

лей. Являясь крупным продавцом золота, КомA

пания представляет особый интерес для росA

сийских и иностранных банков. Продукция КомA

пании широко востребована как на российском,

так и мировом рынках золота.

Компания имеет ряд договоров с российскиA

ми экспедиторскими компаниями для работы в

России. При осуществлении поставок золота за

рубеж эти компании привлекают западных

партнеров в качестве субподрядчиков. Все поA

ставки и перевозки золота застрахованы.

Объемы поставок золота приведены в табA

лице 15.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
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Государство в лице Министерства финанA

сов Российской Федерации и подведомственA

ного ему Гохрана России имеет преимущестA

венное право на приобретение добытого в РосA

сии золота при соблюдении определенных усA

ловий, предусмотренных Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

(в частности, предварительное заключение договоров, авансирование поставок). В последние гоA

ды продажи золота государству не осуществлялись, хотя в прошлом ЗАО "Полюс" (Красноярский

край) продавало металл Гохрану России. При росте спроса на золото со стороны государства таA

кие продажи могут быть возобновлены. 

На внешнем рынке основной покупатель золота компании – швейцарский банк Credit Suisse.

В перспективе, по мере роста объемов производства золота, Компания нацелена на умеренный

рост количества контрагентов с целью диверсификации сбыта между ними.

Перераспределение

объемов продаж в пользу

внутреннего рынка обусA

ловлено более выгодными

условиями, предлагаемыA

ми российскими банками

(с учетом накладных изA

держек и затрат времени,

связанных с экспортом).

Несмотря на то, что основной объем продаж золота приходится на внутренний рынок, КомпаA

ния планирует поддерживать определенный  объем экспортных поставок для обеспечения своего

присутствия на рынке, закрепления репутации надежного партнера среди иностранных банков и

сохранения операционных навыков экспорта на случай, если его потребуется увеличить (возможA

но, в связи с привлечением долгового финансирования изAза рубежа).

Продажи на внутреннем рынке осуществляются на условии отгрузки золота с аффинажных заA

водов. Ключевыми покупателями продукции Компании являются АКБ "Росбанк" и Сбербанк РосA

сии, расчеты с ними Компания производит в

России в день поставки. АКБ "Росбанк" входит в

число крупнейших банков России. Сбербанк

России – самый крупный в стране банк, порядка

60% акций которого принадлежит государству.

Таблица 15. Объемы поставок золота в 2006–2007 гг., тыс. унц.

2006Поставки золота 2007 Изменение, %

на внешний рынок

на внутренний рынок

всего

160

1 050

1 210

A52,92

20,14

�0,49

342

874

1 216
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Взаимодействие Компании с местными соA

обществами осуществляется в рамках конA

тактов с региональными и муниципальными

органами власти, также Компания развивает

взаимодействие с общественными организаA

циями. 

Специфика деятельности Компании связана

с получением прав на проведение работ по геоA

логическому изучению недр, разрешений на

проведение горных работ, разработки местоA

рождений полезных ископаемых, которые выA

дают и ход исполнения которых контролируют

уполномоченные органы государственной власA

ти. Компания стремится обеспечивать соблюA

дение условий лицензионных соглашений, а

также своевременно выполнять обоснованные

требования надзорных органов – за отчетный

период факты отзыва лицензий на месторожA

дения, на которых осуществляется деятельA

ность Компании, не имели места.

Результатом взаимодействия на региональA

ном уровне, как правило, является заключение

соглашений о социальноAэкономическом соA

трудничестве с администрациями регионов деA

ятельности. Предметом подобных соглашений

является взаимодействие Компании и региоA

нальных органов власти, направленное, с одA

ной стороны, на обеспечение эффективной раA

боты предприятий Компании, а с другой, – на

повышение их роли в решении вопросов социA

альноAэкономического развития регионов деяA

тельности. 

В феврале 2008 года ОАО "Полюс Золото" и администрация Иркутской области заклю�

чили соглашение о социально�экономическом сотрудничестве. 

Целью подписанного в г. Бодайбо документа является содействие решению социальных проA

блем региона во взаимосвязи со стратегическими целями компании "Полюс Золото". РуководA

ство Иркутской области и ОАО "Полюс Золото" намерены  консолидировать свои ресурсы и усиA

лия как в решении задач социального и экономического развития Иркутской области, так и в

реализации инвестиционных проектов ОАО "Полюс Золото" по освоению золотороссыпных и

золоторудных месторождений на территории области. 

В частности, в рамках соглашения ОАО "Полюс Золото" примет участие в софинансироваA

нии строительства водозабора для нужд города Бодайбо. В период с 2008 по 2010 г. на эти цеA

ли компанией будет направлено 45 млн руб. На спонсорскую и благотворительную деятельA

ность в Иркутской области ОАО "Полюс Золото" потратит 16 млн руб. за аналогичный период

времени.

Ранее, в июне 2007 года, Соглашение о социально�экономическом сотрудничестве бы�

ло заключено между ОАО "Полюс Золото" и Советом администрации Красноярского

края.
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Вместе с тем, Компания не ограничивается

сотрудничеством с региональными органами

власти. Накопленный опыт работы свидетельA

ствует, что решение вопросов социальноAэкоA

номического развития регионов деятельности

было бы малоэффективным без взаимодейстA

вия с муниципальными органами власти.

В декабре 2005 года было заключено Со�

глашение о социальном партнерстве между

мэрией города Магадана и ОАО "РиМ". Его

подписали мэр Магадана Владимир Печеный и

Генеральный директор акционерного общестA

ва Михаил Казимиров.

Магадан является центром области, в котоA

ром сконцентрированы  инфраструктура, обесA

печивающая жизнедеятельность региона,

учебные заведения, осуществляющие подгоA

товку специалистов, в городе проживает знаA

чительная часть работников ОАО "РиМ".

В свою очередь ОАО "РиМ", осуществляя

крупный проект на территории Магаданской

области, связанный с освоением НаталкинскоA

го месторождения, заинтересован в стабильном социальноAэкономическом развитии города и

области: только для обеспечения функционирования горноAобогатительного комбината мощноA

стью около 40 млн тонн руды в год и объемом годового производства золота свыше 40 тонн, заA

пуск которого на Наталкинском месторождении запланирован на 2013 год, потребуется приA

влечь значительное количество рабочих и специалистов. ОАО "РиМ" заинтересовано, чтобы люA

ди находились в максимально лучших условиях в межвахтовые периоды, полностью восстанавA

ливали свои силы и с отдачей работали.

В конечном итоге, основная задача партнерства – повышение качества жизни горожан, соA

здание условий для подготовки к самостоятельной жизни молодежи и привлечение ее к освоеA

нию природных ресурсов области.

В декабре 2006 года мэрия города Магадана, ОАО "РиМ", департаменты природных ресурA

сов и образования администрации Магаданской области, администрация Тенькинского района,

политсовет Магаданского регионального отделения партии "Единая Россия", Северный междуA

народный университет, Магаданский политехникум, профессиональные лицеи №№ 1 и 2, проA

фессиональное училище №3 подписали Соглашение о сотрудничестве в области подготов�

ки специалистов для горнодобывающей и смежных отраслей региона.

Тесное взаимодействие профессиональной школы, органов местного самоуправления и баA

зовых промышленных предприятий позволит решить наболевшие социальные и экономические

проблемы территории.

Данный контракт рассчитан на шесть лет. Для успешной реализации намеченной програмA

мы создан координационный совет. В его состав вошли мэр Магадана В.П. Печеный, руководиA

тели департаментов природных ресурсов администрации Магаданской области Александр НеA

волин и образования – Татьяна Исаева, глава Тенькинского района Виктор Милюков, президент

СМУ Евгений Кокорев, генеральный директор ОАО "РиМ" Михаил Казимиров, секретарь политA

совета МРОП "ЕР" Владимир Васильчук, руководители профессиональных лицеев, училищ, поA

литехникума Николай Мельник, Владимир Васильев, Валентин Новохатько, Виктор Шаманов.

На цели поддержки этой программы ОАО "РиМ" выделено порядка 600 тыс. руб.
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ОАО "Полюс Золото" стремится к расширеA

нию применения такой формы взаимодействия

с органами государственной власти, как госуA

дарственноAчастное партнерство. Компания исA

ходит из того, что подобный механизм взаимоA

действия с органами государственной власти

позволяет обеспечить комплексный подход к

реализации стратегически значимых проектов.

Предприятия Компании на

регулярной основе оказывают

благотворительную, спонсорA

скую помощь общественным

организациям в регионах деяA

тельности. Среди таких оргаA

низаций – советы ветеранов

войны и военных действий, орA

ганизации "воиновAафганцев",

общественные организации

инвалидов, общества слепых.

Также предприятия Компании

оказывает поддержку в ремонA

те объектов жилищноAкоммуA

нального хозяйства, находяA

щихся в местах проживания

своих работников, осуществA

ляют шефство над детскими

дошкольными и образовательA

ными  учреждениями, направA

ляют средства для поддержки

медицинских учреждений разA

личного профиля.

В марте 2008 года ОАО "ГидроОГК"  и ОАО "Полюс Золото" подписали соглашение о на�

мерениях в рамках реализации проекта по поставке электроэнергии от действующей Ко�

лымской ГЭС и строящейся Усть�Среднеканской ГЭС на строящийся Наталкинский ГОК.

На заседании Инвестиционной комиссии по проведению отбора инвестиционных проектов,

претендующих на получение поддержки за счет средств Инвестиционного фонда РФ, в октябре

2007 года заявка на предоставление господдержки на разработку проектноAсметной докуменA

тации инвестиционного проекта "Освоение Наталкинского золоторудного месторождения", поA

данная ОАО "РиМ", была признана соответствующей целям, задачам и требованиям ИнвестиA

ционного фонда РФ.

С учетом рекомендаций Инвестиционной комиссии ОАО "Полюс Золото" проработало вопрос

об участии энергетических компаний в софинансировании данного инвестиционного проекта,

реализующегося в Магаданской области на основе принципов государственноAчастного партA

нерства. Результатом данной работы стало подписанное ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Полюс ЗолоA

то" соглашение о намерениях. 

Соглашение включает предварительные договоренности об условиях поставки электроэнерA

гии и мощности, технических решениях схемы выдачи мощности ГЭС и схемы внешнего энерA

госнабжения Наталкинского ГОКа. ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Полюс Золото" приняли согласоA

ванное решение по энергообеспечению объектов Наталкинского ГОКа по прямому маршруту

ВЛ 220кВ "Колымская ГЭС – ПС Омчак" и расширению электросетевых объектов по маршруту

"ОРУ УстьAСреднеканская ГЭС – ПС Оротукан – ОРУ Колымская ГЭС" с учетом достройки УстьA

Среднеканской ГЭС.

Строительство УстьAСреднеканской ГЭС мощностью 570 МВт со среднемноголетней выраA

боткой 2,5 млрд кВт.ч ведется на реке Колыма. Ввод пускового комплекса намечен на 2012 год. 



60
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

В Красноярском крае Компания в лице ЗАО "Полюс" результативно сотрудничает с

Администрацией края и органами власти СевероAЕнисейского района. В поселке Еруда

при Олимпиадинском ГОКе Компания финансирует ряд объектов инфраструктуры, в т.ч.

детский сад, школу, медпункт, клуб и спортзал, которыми пользуются не только сотрудA

ники Компании, но и все жители поселка. В школе создан компьютерный класс с достуA

пом в Интернет. Компания оказывает спонсорскую помощь детским, медицинским учA

реждениям, расположенным в других населенных пунктах СевероAЕнисейского района.

В частности, в 2006 году для больницы СевероAЕнисейска были приобретены новые авA

томашины скорой помощи.

В период каникул компания организует и оплачивает экскурсионные поездки для

школьников и воспитанников детских домов по Красноярскому краю, а также в Москву,

СанктAПетербург, на черноморское побережье. Материальную помощь получают прожиA

вающие в СевероAЕнисейском районе пенсионеры.

В Иркутской области в 2007 г. компания "Лензолото" заключила Соглашение о соA

циальноAэкономическом партнерстве с администрацией г. Бодайбо и района. В рамках

этого Соглашения было израсходовано на оказание шефской и спонсорской помощи учA

реждениям бюджетной сферы, безвозмездных услуг организациям г. Бодайбо и района

а также остронуждающимся гражданам более 9 млн рублей. Кроме этого, компания

приняла участие в организации благотворительного мероприятия и за пределами БоA

дайбинского района – новогодней благотворительной акции для детей военнослужащих

Внутренних войск МВД России Приволжского федерального округа, погибших при исA

полнении служебного долга в Чеченской Республике.

Благотворительная и спонсорская деятельность ООО "ЛЗРК" включала оказание поA

мощи детским дошкольным учреждениям (приобретение дидактических материалов,

оборудования и оргтехники, строительных материалов), поддержку и развитие перспекA

тивной молодежи, проведение спортивных и развлекательных мероприятий в дошкольA

ных учреждениях  Бодайбинского района, помощь незащищенным слоям населения (веA

тераны ВОВ, инвалиды), а также участие в развитии инфраструктуры Бодайбинского

района (ремонт объездной автодороги  в п. Артемовский).

ООО "ЛЗРК" выступило на региональном уровне  координатором благотворительноA

го конкурса малых грантов "Полюс Золото – CAF", проводимого в 2007 г. в БодайбинA

ском районе ОАО "Полюс Золото".

В Республике Саха (Якутия) в августе 2006 г. в поселке Хандыга Томпонского райA

она был открыт и освящен православный храм Петра и Павла, построенный на средстA

ва многих жертвователей, включая ОАО "Алданзолото" ГРК" и ОАО "ЮВГК". В 2007 г.

предприятия Компании, расположенные в Республике Саха (Якутия), продолжили окаA

зывать поддержку развитию социальной сферы региона деятельности. В частности, в

2007 г. ОАО "Алданзолото" ГРК" оказана помощь в  приобретении  современного диаA

гностического оборудования и ремонте кабинетов в Нижнекуранахской больнице, проA

должено финансирование культурных, социальных программ Алданского района и ресA

публики.

В Магаданской области продолжалась реализация Соглашения о социальном партA

нерстве с городом Магадан общей стоимостью свыше 3 млн руб. В рамках Соглашения

ОАО "РиМ" организовало бесплатный автобусный маршрут до одного из удаленных райA

онов города; приняла участие в строительстве детских площадок, ремонте нескольких

школ и детских садов.

Также заключены соглашения о социальном партнерстве с администрацией   МагаA

данской области, администрациями Тенькинского и Ольского районов. Целями соглашеA

ний являются консолидация усилий, средств и ресурсов участников для улучшения соA

циального климата территории. Основными направлениями спонсорской и благотвориA

тельной деятельности являются поддержка системы образования, спорта, здравоохраA

нения, поддержка инвалидов, семей погибших участников боевых действий, детей из

малообеспеченных семей.
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Масштаб воздействия на социальную сферу в каждом регионе определяется состоянием разA

вития, производственными и финансовыми результатами деятельности расположенных в них

предприятий Компании (см. таблицу 16).

Таблица 16. Бюджет социальных расходов предприятий Компании в 2006–2007 гг.

Показатель
Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»
ООО

«ЛЗРК»

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Расходы на

благотворительность

Спонсорская помощь

Содержание объектов

социальной сферы

Выплаты социального

характера

Прочие расходы

социального характера

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

0

33 439

14 143

70 166

1 140

0

9 560

0

30 250

0

1 302

993

0

45 253

565

23 942

12 614

11 825

87 583

17 651

0

3 961

0

15 221

3 023

153

1 666

0

31 987

449

Показатель
Ед.

изм.

ОАО

«Алданзолото» ГРК»

ОАО

«ЮВГК»
ОАО

«РиМ»

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Расходы на

благотворительность

Спонсорская помощь

Содержание объектов

социальной сферы

Выплаты социального

характера

Прочие расходы

социального характера

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

2 736

119

20 463

23 292

7 435

279

149

0

2 535

422

658

5 254

28 279

30 640

2 734

4 451

2 071

31 325

26 739

12 205

25

500

0

2 536

118

0

0

6 833

29 238

10 301

Примечание:  

Приведены неаудированные данные о фактическом исполнении бюджетов предприятий Группы Полюс за 2006,

2007 гг. по разделу "Социальные расходы".



О
АО "Полюс Золото", помимо осуществления благоA

творительности и спонсорства в рамках своей текуA

щей деятельности, также реализует целевые проекA

ты, которые прямо или косвенно оказывают существенное

влияние на развитие регионов деятельности.

В июле 2007 года был завершен один из крупнейших инA

вестиционных проектов Компании – строительство третьей

золотоизвлекательной фабрики на Олимпиадинском ГОКе в

Красноярском крае. 

Необходимость расширения мощностей по переработке

сульфидных руд на Олимпиадинском ГОКе связана с истоA

щением запасов легкообогатимый окисленной руды. В то же

время за границами текущих контуров карьеров оставались

значительные запасы более труднообогатимой первичной

сульфидной руды. 

Для этого Компания в 2004–2005 годах разработала проA

ект расширения Олимпиадинского ГОКа по переработке

первичных руд до 8 миллионов т в год, целью которого являA

ется поддержание стабильной добычи золота на уровне поA

рядка 24 тонн (780 тысяч унций).

Проект строительства ЗИФA3 на Олимпиадинском местоA

рождении был подготовлен инженерами ИсследовательскоA

го и проектного центра ЗАО "Полюс" (ИПЦ). Срок реализаA

ции проекта от стадии проектирования до пуска в эксплуатаA

цию составил около 3Aх лет, что является хорошим показатеA

лем в сравнении с мировыми аналогами. Фабрика, запущенA

ная в июле 2007 года, в настоящее время продолжает рабоA

тать в пусковом режиме. Выход фабрики на проектную

мощность (5 миллионов тонн руды в год) запланирован на

2009 год.

Новая фабрика использует разработанную в Компании

технологию биоокисления, позволяющую значительно повыA

сить уровень извлечения золота из упорных сульфидных

руд. Технология биоокисления адаптирована к использоваA

нию в условиях Крайнего Севера и успешно применяется на

Олимпиадинском ГОКе с 2001 года.

Ввод в строй новой золотоизвлекательной фабрики на

Олимпиадинском ГОКе позволил создать порядка 400 рабоA

чих мест.
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В 2007 г. ОАО "Полюс Золото" совместно с Charity Aid Foundation (CAF) объявило о запуске проA

граммы "Грантовый конкурс Полюс Золото – CAF". Программа рассчитана на два года и направA

лена на выявление и поддержку социальных инициатив, программ и проектов некоммерческих

организаций во всех регионах деятельности Компании. 

Основной механизм реализации Программы – проведение конкурсов проектов некоммерчесA

ких организаций. Основным источником финансирования являются денежные средства, пожертA

вованные ОАО "Полюс Золото" в пользу CAF Россия на реализацию Программы. 

"Полюс Золото" совместно с CAF сформировали пять приоритетных направлений реализации

конкурса малых грантов, наиболее полно отвечающих потребностям регионов, а именно: 

повышение качества и доступности социальных услуг; 

повышение качества и доступности образования; 

развитие занятости; 

развитие досуга и спорта для молодежи, пропаганда здорового образа жизни; 

экология и охрана окружающей среды. 

В сентябре было объявлено проведение самого конкурса малых грантов в Магаданской и ИрA

кутской областях. На конкурс поступила 91 проектная заявка, 19 из которых были одобрены эксA

пертной комиссией как отвечающие приоритетам программы и заслуживающие поддержки. СумA

марный бюджет поддержанных проектов составляет 1 миллион 300 тысяч рублей. 

Также в помощь участникам в обоих регионах реализации программы были определены оргаA

низации, выступившие в роли региональных координаторов программы. В Магаданской области

в таком качестве работает Женский информационноAпросветительский центр, в Иркутской облаA

сти – Благотворительный фонд возрождения Земли Сибирской. Поддержку получили проекты

этих организаций, направленные на распространение новых социальных технологий и повышение

качества социальных программ через экспертное сопровождение проектов, призванных способA

ствовать росту активности населения и включению общественного потенциала в реализацию соA

циальных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан в регионах реализации

Программы. Сумма поддержки проектов экспертного сопровождения составила 480 тысяч рублей.

В период с сентября по декабрь 2007 года было проведено три вспомогательных семинара для

участников конкурса малых грантов. В ходе семинаров оригинальные идеи участников обрели

проектную форму и получили оформление в качестве заявок на грантовый конкурс. В декабре

2007 года для победителей конкурса был организован семинар "Как управлять проектами", в рамA

ках которого они получили знания, необходимые для успешного осуществления работы по претвоA

рению целей проектов в жизнь.

УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В марте 2008 года Правительство РФ постановило присудить премии и присвоить зва�

ние "Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники"

группе руководителей и специалистов ЗАО "Полюс": генеральному директору ЗАО "Полюс"

Владимиру Совмену, директору Олимпиадинского горнообогатительного комбината Мираби

Битарову, директору золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) Александру Должикову, главному

технологу ЗИФ Татьяне Липатовой, директору по производству Владимиру Гуськову, начальниA

ку технологического отдела Александру Майорову. 

Правительственная премия коллективу сотрудников ЗАО "Полюс" присуждена за создание в

условиях Крайнего Севера высокотехнологичного производства по добыче и переработке золоA

тосодержащих руд при промышленном освоении Олимпиадинского месторождения.
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В Магаданской области с октября 2007 года

работает экспертный проект Магаданского ценA

тра окружающей среды (МЦОС), направленный

на создание и становление в регионе фонда

местного сообщества (ФМС). ФМС как социA

альная технология, объединяющая усилия меA

стного сообщества для решения социальных

проблем региона, хорошо зарекомендовала сеA

бя как в России, так и за ее пределами и имеет

все основания прижиться и принести плоды на

территории Магаданской области.

В 2008 году грантовый конкурс продолжаетA

ся. В этом году к Программе присоединятся РеA

спублика Cаха (Якутия) и Красноярский край.

Charity Aid Foundation (CAF) – некоммерческая организация, работающая в широком спекA

тре направлений, среди которых: управление благотворительными программами, организация

грантовых конкурсов, консультационные проекты и проведение исследований. В управлении

CAF находится более 3,5 млрд долларов, доверенных фонду более чем шестистами тысяч частA

ных и корпоративных доноров, а также благотворительными организациями, работающими по

всему миру. 

Деятельность CAF финансируется в основном за счет пожертвований и процентов с собстA

венного капитала. В CAF около 500 штатных сотрудников, фонд активно привлекает к своей раA

боте внешних консультантов и экспертов. Головной офис CAF расположен в графстве Кент, ВеA

ликобритания. Представительства фонда действуют в США, России, ЮАР, Австралии, Индии,

Бразилии и Болгарии. 

Российское представительство фонда – CAF Россия – успешно работает в Москве с 1993 г.

Ежегодно CAF Россия осуществляет около сорока программ в сотрудничестве с крупнейшими

российскими и международными компаниями и фондами, постоянно наращивая объем своего

грантового фонда. Так, в 2006/07 финансовом году (май – апрель) он превысил 6 млн. долл.

За время работы в России фонд реализовал более 300 инициатив, направленных на решеA

ние самого широкого спектра социальных проблем – от поддержки организаций инвалидов до

развития фондов местных сообществ в 26 регионах страны. На эти цели фондом было направA

лено около 40 млн долл.

17 ноября 2006 года был подписан долгосрочA

ный договор с Благотворительным фондом ТоргоA

воAпромышленной палаты РФ "Центр помощи

беспризорным детям", в соответствии с которым

компания "Полюс Золото" обязуется перечислять

Фонду по 5 миллионов рублей ежегодно в течение

трех лет.

Выделенные средства предусмотрены для реаA

лизации совместного проекта по подготовке и

обучению в профессиональных училищах, техниA

кумах, колледжах, учебных центрах выпускников

детских сиротских учреждений, расположенных в

Республике Саха (Якутия), Красноярском крае,

Иркутской и Магаданской областях.

Первый транш по этому договору (5 миллионов

рублей) был осуществлен 9 апреля 2007 года.
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По согласованию с Министерством науки и профессионального образования Республики Саха

(Якутия) и ОАО "Полюс Золото" выбрано Государственное образовательное учреждение среднеA

го профессионального образования "Алданский политехнический  техникум", на базе которого

выпускники детских домов и интернатов смогут получить специальности, востребованные на горA

нодобывающем производстве в ОАО "Алданзолото" ГРК" и ОАО "ЮВГК": 

техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудоA

вания;

горная промышленность, открытые горные работы;

электрические станции, сети и системы;

обогащение полезных ископаемых;

дробильщики, машинисты мельницы, машинисты конвейера.

С целью оснащения Алданского политехникума у РНПО "Росучприбор", которое является ведуA

щим разработчиком и производителем в данной отрасли, приобретено современное профессиоA

нальное оборудование на сумму около 5 миллионов рублей, что предоставит возможность выпуA

скникам детских домов и интернатов проходить обучение в хорошо оснащенных лабораториях и

мастерских с целью получения востребованной профессии и дальнейшего трудоустройства. 

Целевое финансирование совместной программы  по профобразованию дает шанс выпускниA

ку детского дома найти свое место в жизни.

УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В марте 2007 г. в Москве были подведены итоги конкурса компаний, активно осуществляюA

щих благотворительность.

ОАО "Полюс Золото" было признано одним из "Крупнейших корпоративных доноров

России 2005" и заняло третье место по размеру благотворительных пожертвований.

Рейтинг компаний составляется как по номинальному объему пожертвований, так и по отноA

шению благотворительных средств к чистой прибыли.

Конкурс "Крупнейший корпоративный донор России" проводился партнерством грантодаюA

щих организаций "Форум Доноров" в рамках международной сети CEENERGI (Central and

Eastern European Network for Responsible Giving – Сеть ответственной благотворительности в

Центральной и Восточной Европе) при поддержке газеты "Ведомости" и журнала Smart Money.

Целью конкурса было продвижение идеи ответственной и прозрачной благотворительности,

а также предоставление достоверных критериев для оценки благотворительных программ. ВсеA

го в конкурсе приняли участие 11 российских компаний.



З
а короткий срок ОАО "Полюс Золото" стало крупнейшей

российской золотодобывающей компанией, предприятия

Компании  являются крупнейшими работодателями в больA

шинстве регионов деятельности.

Предприятия ОАО "Полюс Золото" ведут добычу и разведку

преимущественно в удаленных северных регионах с низкой плотA

ностью населения и сложными для жизни людей условиями: проA

должительность зимы в этих регионах достигает 8 месяцев, а темA

пература воздуха зимой может отпускаться до A50 градусов по

Цельсию. 

В большинстве регионов деятельности предприятия ОАО "ПоA

люс Золото" являются градообразующими по отношению к близA

лежащим населенным пунктам. Это определяет особую значиA

мость социально ответственного поведения Компании в отношеA

нии своих работников.

На конец 2007 года среднесписочная численность сотрудников

предприятий Компании с учетом Корпоративного центра КомпаA

нии, располагающегося в г. Москве, составила 13 609 человек

(+2,1% к уровню 2006 года). Некоторый рост численности работA

ников Компании в Красноярском крае и Магаданской области в

2007 г. объясняется активной фазой реализации текущих проекA

тов Компании в указанных регионах. Вместе с тем, в КорпоративA

ном центре Компании, расположенном в г. Москве, достигнуто

снижение численности персонала.

Региональное распределение численности работников ОАО

"Полюс Золото" в 2006–2007 гг. представлено на графике 7.
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Порядка 80% всех работников сосредоточеA

ны в Красноярском крае и Иркутской области.

По мере реализации инвестиционных проектов

Компании численность персонала бизнесAедиA

ниц, располагающихся в других регионах, будет

увеличиваться.

ОАО "Полюс Золото"  стремится формироA

вать штат из числа местного населения в региA

онах деятельности при условии возможности

привлечения квалифицированных кадров. На

Олимпиадинском ГОКе (ЗАО "Полюс"), где в наA

стоящее время производится основной объем

золота, широко применяется вахтовый метод

работы. Вместе с тем, в списочной численности

персонала ОАО "Алданзолото" ГРК" и ОАО

"РиМ" доминируют представители местного наA

селения (Республики Саха (Якутия) и МагаданA

ской области соответственно), составляя поA

рядка 98%. В ОАО "ЮВГК" представители местA

ного населения (Республики Саха (Якутия)) соA

ставляют порядка 60%. В ООО "ЛЗРК" (группе

компаний) представители местного населения

(Иркутской области) составляют порядка 70%,

в то время как в ЗАО "ЗДК "Лензолото" (группе

компаний) – 63%.

Распределение работников предприятий

Компании по возрастным группам в 2007 г.

представлено на графике 8.

ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

При осуществлении планов развития Компании, особенно в отдаленных регионах с ограниченA

ными трудовыми ресурсами, может возникнуть дефицит квалифицированных кадров на местах.

Дополнительный персонал может быть привлечен на условиях вахтового метода.

Практика предпочтительного приема на работу местных жителей распространяется не только

на производственный персонал, но и на руководящий состав (таблица 17)1.

Таблица 17. Доля местных жителей в руководстве предприятий Компании в 2007 г.

ОАО

«Алданзолото» ГРК»

ОАО

«ЮВГК»

ОАО

«РиМ»

7

1

14

7

0

0

7

1

14

Всего

Компания

85

56
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Высшие руководители
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чел.
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41

38

93

19

13

68

4

3

75

№
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1

2

3

Примечание:  
1 Данные приведены по соответствующим группам компаний.



Компания строго соблюдает нормы о недопущении использования труда женщин на работах

с тяжелыми и опасными условиями труда в горнодобывающей промышленности. Следование

этим нормам является, наряду с тяжелыми природноAклиматическими условиями в регионах деA

ятельности Компании, причиной преобладания мужчин в составе работников Компании

(см. график 9а, б).
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Основу системы мотивации персонала на

предприятиях Компании составляют конкурентоA

способная заработная плата и социальный пакет,

система поощрений в зависимости от индивидуA

альной производительности труда работника и

результативности предприятия в целом, возможA

ности для карьерного продвижения.

Система оплаты труда работников основываA

ется на соблюдении российского законодательстA

ва и действующих коллективных договорах. 

Штатное расписание и размер фонда оплаты

труда бизнесAединиц утверждаются КорпоративA

ным центром ОАО "Полюс Золото". 

ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Доля женщин в общей численности работA

ников колеблется в пределах от 5% до 38%.

Женщины работают преимущественно в состаA

ве административноAуправленческого персоA

нала, а также на должностях, не связанных со

спецификой основного производства.



69

Отчёт по устойчивому развитию 2006–2007 гг.

В состав ежемесячной заработной платы,

как правило, входит фиксированная тарифная

часть, доплаты за условия труда, а также преA

миальные выплаты в соответствии с индивидуA

альными и коллективными результатами рабоA

ты. Для ряда профессий, по которым индивидуA

альные результаты труда легко измеримы, в

Компании применяется также сдельная систеA

ма оплаты, в остальных случаях – повременная

система.

Система премирования направлена на поA

вышение заинтересованности каждого работA

ника в своей личной результативности и успехе

Компании в целом. Работники, внесшие наиA

больший вклад в успех Компании или принявA

шие участие в решении наиболее трудных заA

дач, поощряются премиями в зависимости от

конкретных результатов труда. Размер премиA

ального фонда и порядок премирования рукоA

водители структурных подразделений и бизA

несAединиц Компании устанавливают самостоA

ятельно в зависимости от поставленных задач

и специфики деятельности каждого работника.

Компания обеспечивает своевременную выA

плату заработной платы, уплату налогов и сбоA

ров, включая обязательное медицинское и соA

циальное страхование, пенсионные отчислеA

ния. Уровень заработной платы на предприятиA

ях Компании превосходит уровень заработной

платы в большинстве регионов присутствия.
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Таблица 18. Соотношение средней заработной платы на предприятиях Компании

со средней заработной платой в регионах деятельности в 2007 г.

Показатель
Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»

ООО

«ЛЗРК»

Рабочие

Руководители, специалисты, служащие

(РСС)

Регион деятельности бизнесAединицы

Район деятельности бизнесAединицы

Горнодобывающая промышленность в

регионе деятельности бизнесAединицы

Горнодобывающая промышленность в

районе деятельности бизнесAединицы

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

15,6

41,2

14,5

18,2

19,3

20,6

17,0

39,7

14,5

18,2

19,3

20,6 

40,3

73,1

15,5

31,3

32,5

37,8

№

п/п

1

2

3

4

5

6

Показатель
Ед.

изм.

ОАО

«Алданзолото» ГРК»

ОАО

«ЮВГК»

ОАО

«РиМ»

Рабочие

Руководители, специалисты, служащие

(РСС)

Регион деятельности бизнесAединицы

Район деятельности бизнесAединицы

Горнодобывающая промышленность в

регионе деятельности бизнесAединицы

Горнодобывающая промышленность в

районе деятельности бизнесAединицы

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

22,2

41,3

19,5

н.д.

35,9

н.д.

30,3

80,3

23,5

26,3

46,4

26,4

17,0

31,9

19,5

18,3

35,9

26,6

№

п/п

1

2

3

4

5

6



Оплата труда руководителей бизнесAединиц реA

гулируется индивидуальными трудовыми договоA

рами, обеспечивающими возможность привлечеA

ния менеджеров высшей квалификации. ПремиA

альная составляющая в оплате труда руководитеA

лей зависит от достижения ими определенных цеA

лей в рамках индивидуально устанавливаемой сиA

стемы ключевых показателей результативности.

Сумма премиальных выплат может достигать полоA

вины и более от общей величины получаемого руA

ководителем вознаграждения.

В 2006 году для всех бизнесAединиц Компании

были разработаны и утверждены перечни основA

ных показателей деятельности (Key Performance

Indicators, KPI) по различным категориям работниA

ков и приняты новые положения о премировании с

учетом KPI.

В составе социального пакета Компания обесA

печивает сотрудникам ряд льгот и выплат социальA

ного характера в рамках российского законодаA

тельства и сверх установленных норм, в т.ч.:

оплата либо организация проезда сотрудника к

месту работы;

льготные путевки на санаторноAкурортное леA

чение и отдых работникам и членам их семей;

оплата проезда сотрудников и членов их семей

до места отпуска и обратно один раз в два гоA

да;

материальная помощь работникам и ветеранам

Компании;

единовременные выплаты при вступлении в

брак и при рождении ребенка;

единовременные выплаты при увольнении и

выходе на пенсию, величина которых определяA

ется стажем работы в Компании;

помощь в выезде из районов Крайнего Севера

на постоянное место жительства в другие региA

оны России.

Условия предоставления материальной помощи

и прочих льгот определяются в коллективном догоA

воре, заключаемом между администрацией предA

приятий Компании и трудовыми коллективами.

Также в 2006 году была разработана и принята

политика обеспечения Компании трудовыми ресурA

сами. Целью политики является привлечение и соA

хранение работников, квалификационный потенциA

ал которых необходим для успешного выполнения

текущих и стратегических задач Компании.

Уведомление работников о предстоящем увольA

нении в связи с сокращением рабочих мест, а такA

же процедура увольнения по сокращению численA

ности производятся в полном соответствии с треA

бованиями Трудового кодекса РФ. 
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Руководство Компании рассматривает инвеA

стиции в развитие персонала как необходимое

условие роста стоимости нематериальных акA

тивов, являющихся одной из составляющих рыA

ночной оценки современных предприятий.

Именно человеческие знания, опыт, квалифиA

кация, новаторство каждого из сотрудников соA

здают дополнительные источники ценностей.

Одной из форм развития интеллектуального

капитала организации является обучение. 

Ввод в действие новых производственных

объектов, интенсивное проведение геологоразA

ведочных работ обусловили рост объемов обуA

чения по сравнению с 2006 г. Свыше 5 3129 раA

ботников группы приняли участие в учебных

мероприятиях. 
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Таблица 19. Количество участников учебных мероприятий по предприятиям Компании в 2007 году, чел.

ЗАО

"Полюс"

3 447 301 690 569 5312

ЗАО "ЗДК

"Лензолото"
ООО

"ЛЗРК"

ОАО "Алданзолото"

ГРК"

ОАО

"ЮВГК"

ОАО

"РиМ"

Всего

Компания

97 208

9 С учетом сотрудников, получающих первое высшее образование.

По результатам проведенного обучения в

2007 г. порядка 30% участников учебных мероA

приятий повысили разряд или были повышены

в должности. 

Свыше 80% объема обучения было реализоA

вано на внутрикорпоративной учебной базе,

включая рабочие места сотрудников. УчебноA

курсовые комбинаты Компании обучают по восA

требованным в Компании специальностям, таA

ким как аппаратчикAгидрометаллург, дробильA

щик, лаборант химического анализа, машинист

бульдозера, машинист экскаватора, монтажник

по монтажу стальных и железобетонных констA

рукций, плавильщик, слесарь по КИПиА, электA

рогазосварщик, водитель автомобиля, электроA

монтёр по ремонту и обслуживанию электроA

оборудования и другим. Наиболее крупным

учебноAкурсовым комбинатом, ведущим подгоA

товку по более чем 100 рабочим специальносA

тям, располагает Красноярская бизнесAединиA

ца. УчебноAкурсовые комбинаты оснащены соA

временным демонстрационным оборудованиA

ем, компьютерной техникой. В учебном процесA

се активно используется корпоративная систеA

ма видеоконференцсвязи, которая позволяет

проводить учебные занятия дистанционно с

привлечением ведущих специалистов и эксперA

тов из крупных московских научных центров и

консалтинговых организаций. 

Компания создает условия работникам для

профессионального и личностного развития и

поощряет получение работникам профессиоA

нального образования. Так свыше 300 сотрудA

ников группы (в основном это представители

рабочих специальностей) обучаются в высших

учебных заведениях. Компания оплачивает

учебные отпуска, а также компенсирует сотрудA

никам проезд к месту проведения обучения. 

С целью координации деятельности, выраA

ботки единых подходов к решению бизнесAзаA

дач, формирования согласованных компетенA

ций руководителей и специалистов группы

впервые в 2007г. в Компании были организоваA

ны корпоративные семинарыAсовещания, учаA

стниками которых стали руководители и специA

алисты дочерних и зависимых обществ. Всего

было проведено 11 таких мероприятий с общим

количеством участников 179 человек. 



В современных условиях, характеризующихA

ся необходимостью быстрого обновления знаA

ний работников, следствием чего является увеA

личение объемов обучения,  традиционные

формы подготовки персонала уже не в состояA

нии обеспечить необходимый уровень квалиA

фикации работников. Таким образом, встает

задача внедрения инновационных форм обучеA

ния. В силу того, что Компания имеет широкую

географию деятельности, многие предприятия

удалены от научных и образовательных центA

ров, в Компании был инициирован проект по

внедрению дистанционных форм подготовки

персонала на основе использования ИнтранетA

Интернет технологий. 

С использованием дистанционных форм

подготовки прошли обучение свыше 90 сотрудA

ников, в том числе 15 человек закончили цикл

авторизованных курсов Компании SkillSoft по

управлению проектами. Им были вручены серA

тификаты международной компании, подA

тверждающие качество полученных знаний. 

Партнерами группы по вопросам обучения

персонала являются хорошо зарекомендовавA

шие себя учебные организации, такие как НОУ

"Центр развития деловых навыков" (CBSD),

MTI, Школа права "СТАТУТ", SRC, НОУ "ИнтA

ститут логистики и маркетинга", ЗАО "БизнесA

семинары" и другие. 

Традиционным в 2007 г. было сотрудничестA

во с ведущими вузами страны – Сибирским феA

деральным университетом, Иркутским государA

ственным техническим университетом, СевероA

Восточным государственным университетом и

другими. Компания на регулярной основе оргаA

низует производственные практики для студенA

тов этих вузов с целью адаптации студентов к

корпоративной культуре компании и их дальA

нейшего трудоустройства на предприятия КомA

пании. В 2007 г. на предприятиях компании проA

шли производственную практику свыше 250

студентов. Кроме этого сотрудничество с вузаA

ми включает такие формы взаимодействия, как

привлечение профессорскоAпреподавательскоA

го состава к реализации программ обучения

работников Компании, участие специалистов

вузов в проектах НИОКР, участие ведущих спеA

циалистов и руководителей предприятий в обA

разовательной деятельности вузов. 

В связи с тем, что качество управления наA

прямую связано с уровнем подготовки и кваA

лификацией руководителей, Компания уделяA

ет большое внимание развитию менеджеров.

С целью обеспечения планомерного замещеA

ния вакантных руководящих должностей и миA

нимизации периода адаптации вновь назначенA

ных руководителей впервые в Компании был

сформирован кадровый резерв. При отборе соA

трудников в кадровый резерв использовались

современные технологии оценки, учитывающие

в первую очередь потенциал кандидатов. 

В 2007 г. служба персонала приступила к

формированию программы развития менеджеA

ров, включенных в кадровый резерв. На этапе

реализации пилотного проекта в результате

анализа предлагаемых учебных программ

была выбрана модульная очноAдистанционA

ная программа "Стратегический менеджA

мент", организуемая Новосибирским институA

том РОССПА совместно со Стокгольмской

школой экономики. Завершающий модуль этой

программы проходил в Швеции, что дало возA

можность руководителям Компании познакоA

миться с менеджментом успешных зарубежных

промышленных предприятий.
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Всероссийский конкурс "Лучшая кадровая служба", состоявшийся в 2007 году уже в треA

тий раз, имеет целью повышение значимости и придания нового статуса кадровой политике на

предприятиях и в организациях, усиление роли и престижа кадровых служб в корпоративном упA

равлении предприятиями и организациями, а также определение лидеров среди них.

Инициатором проведения конкурса стал оргкомитет Международного форума "Мировой опыт

и экономика" с экспертноAконсультационным сопровождением специалистов комитетов Совета

Федерации и Государственной Думы ФС РФ, Федеральной службы по труду и занятости.

Для определения победителей была создана специальная комиссия, которая оценивала раA

боту HRAслужб по множеству критериев: развитие систем мотивации, обучение работников,

формирование корпоративной культуры, повышение престижа предприятия, создание условий

для привлечения новых высококвалифицированных специалистов.

Конкурсный Совет высоко оценил работу отдела кадровой работы, развития и мотивации перA

сонала ОАО "Полюс Золото". На церемонии награждения начальнику отдела Каштановой Л.П.

был вручен Почетный диплом победителя за успешную деятельность по разработке и реалиA

зации эффективной кадровой политики в условиях перехода к рыночной экономике.



73

Отчёт по устойчивому развитию 2006–2007 гг.

ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В местах компактного проживания работниA

ков Компания содержит фельдшерские пункты

либо сотрудничает с местными учреждениями

здравоохранения. Общежития для работников

обеспечены центральным водоснабжением,

отоплением и канализацией, оборудованы праA

чечными комнатами и душевыми; в них имеютA

ся комнаты отдыха, многоканальное телевидеA

ние, телефонные переговорные кабины, доступ

к Интернету и электронной почте. При общежиA

тиях организуются клубы и кинозалы. КомпаA

ния организует спортивные секции: работникам

предоставляется возможность пользоваться

спортивными залами. Питание работников, в

т.ч. круглосуA

точное и трехA

разовое, осуA

ществляется в

централизоA

ванной столоA

вой на бесA

платной основе либо по дотируемым КомпаниA

ей ценам. В регионах, где основу рабочей силы

составляет местное население, Компания подA

держивает учреждения спортивного и социальA

ноAкультурного назначения, частично компенсиA

рует работникам и членам их семей расходы на

пользование их услугами.

Развитие корпоративной культуры для ОАО

"Полюс Золото" рассматривается руководством

Компании как одно из условий устойчивой и

эффективной деятельности Компании в долгоA

срочной перспективе. Корпоративная культура

имеет важное значение в деле реализации

стратегических задач, стоящих перед КомпаниA

ей, она обеспечивает единство трудовых колA

лективов, является одним из

решающих факторов повышеA

ния производительности труA

да. В течение 2006–2007 годов

была продолжена работа по

формированию единой систеA

мы ценностей, духа корпораA

тивного единства на всех

предприятиях Компании. 

Предпринимаемые в этом

направлении действия вклюA

чают в себя:

формирование единого каA

дрового резерва для всех

предприятий Компании;

проведение совместного

обучения и мероприятий по

обмену опытом между раA

ботниками разных предприятий;

создание общей коммуникационной среды

для работников Компании через корпоративA

ный интранетAпортал;

проведение корпоративных мероприятий в

сфере культуры и спорта, объединяющих раA

ботников всех предприятий.



В ежегодном корпоративном фотоконкурсе "Золотые мгновения жизни" участвуют фоA

тоработы сотрудников Компании, отражающие наиболее яркие, по их мнению, события и впечатA

ления, связанные с трудовой деятельностью, досугом и природой тех мест, где расположены

предприятия Компании.

В 2007 году в фотоконкурсе "Золотые мгновения жизни", состоявшемся уже в третий раз, приA

няли участие более 50 работников ЗАО "Полюс", "РиМа", "ЛЗРК", "Лензолото", "Алданзолота",

"ЮВГК". Это почти на треть больше, чем в 2006 году. Отличительной особенностью третьего конA

курса стала его большая прозрачность за счет использования портальных технологий. КонкурсA

ные комиссии бизнесAединиц получили возможность публиковать на ИнтранетAпортале все приA

сланные в их адрес работы. За время проведения конкурса было опубликовано 335 работ. 

В каждой номинации ("Полюс в кадре", "Мир, в котором я живу", "Особый взгляд") определяA

лись работы, занявшие 1, 2, 3 места. Отбор работ победителей проходил в два тура. В ходе перA

вого тура, организованного в период с 30 марта по 20 июня 2007 года, конкурсные комиссии бизA

несAединиц отбирали лучшие работы для участия во втором туре. 

В ходе второго тура жюри конкурса, в состав которого вошли руководители бизнесAединиц и

корпоративного центра, выбирало победителей в каждой из трех номинаций. Финальное голосоA

вание состоялось в ходе прошедшего 20 июля 2007 года в г. Москве совещания руководителей

предприятий Группы "Полюс Золото", посвященного итогам работы компании в 1Aм полугодии.

В соответствии с утвержденным Положением о поощрениях и награждениях работников ОАО

"Полюс Золото", его дочерних и зависимых обществ по итогам 2007 г. лучшие работники Ком�

пании награждены корпоративными наградами. 

На основе анализа результатов трудовой деятельности, личного вклада каждого работника,

его социальной активности в бизнесAединицах выбирали самых достойных работников. Личные

дела работников, представляемых к награждениям, описание их достижений за минувший год

были рассмотрены Комиссией по наградам Группы Полюс.

По результатам голосования членов Комиссии 6 наших коллег удостоены звания "Лучший руA

ководитель Группы Полюс", 12 коллег – звания "Лучший специалист Группы Полюс", 12 коллег –

звания "Лучший рабочий Группы Полюс". За высокие достижения в труде 12 сотрудников Группы

Полюс удостоены Почетных грамот. 

Все награжденные работники получат денежные премии, золотые нагрудные значки "Полюс",

Дипломы или Почетные грамоты. 
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ОАО "Полюс Золото" не осуществляет политической деятельности ни на федеральном, ни на

региональном уровнях. Вместе с тем, Компания не препятствует своим сотрудникам в выражеA

нии политической позиции.

В 2006 году Генеральный директор ОАО "РиМ" М.П. Казимиров, выдвинутый избирательным

объединением "Единая Россия", избран депутатом Магаданской областной Думы IV созыва

по избирательному округу №3.

В рамках работы в Магаданской областной Думе М.П. Казимиров, являясь членом депутатA

ской фракции "Единая Россия", входит в состав постоянной депутатской комиссии по экономиA

ческому развитию, бюджету и налогам и постоянной депутатской комиссии по региональной поA

литике и законодательству.

Указом Президента РФ № 919 от 17.07.2007 года М.П. Казимиров был награжден oрденом

Почета.

В своей деятельности ОАО "Полюс Золото"

соблюдает установленные законодательством

РФ права работников, не признает любые форA

мы дискриминации, не использует принудиA

тельный и/или детский труд.

В частности:

ОАО "Полюс Золото" соблюдает требования

ст. 3 Трудового кодекса РФ, в соответствии с

которой никто не может быть ограничен в труA

довых правах и свободах или получать какиеA

либо преимущества независимо от пола, расы,

цвета кожи, национальности, языка, происхожA

дения, имущественного, семейного, социальноA

го и должностного положения, возраста, места

жительства, отношения к религии, политичесA

ких убеждений, принадлежности или непринадA

лежности к общественным объединениям, а

также от других обстоятельств, не связанных с

деловыми качествами работника. За все время

деятельности Компании не было ни одного

удовлетворенного судебного иска против КомA

пании или ставшего достоянием публичного обA

суждения случая, связанного с нарушением

прав человека или дискриминацией сотрудниA

ков и граждан по признакам расы, пола, релиA

гии, политических убеждений, членства в парA

тиях и профсоюзах или социального происхожA

дения.
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В контексте соблюдения действующего заA

конодательства РФ риски, связанные с коррупA

цией, также находятся в сфере постоянного

внимания руководства ОАО "Полюс Золото".

Поскольку Компания производит дорогостояA

щую и высоколиквидную продукцию, предприяA

тия Компании могут стать объектом посягаA

тельств со стороны организованной преступноA

сти. Для пресечения этой угрозы служба безоA

пасности Компании осуществляет взаимодейA

ствие с органами МВД и ФСБ России. Для сниA

жения рисков коррупции все кандидаты перед

поступлением на работу проверяются службой

безопасности на предмет криминальных свяA

зей, с ними в обязательном порядке проводитA

ся собеседование.

На предприятиях Компании ведется профиA

лактическая работа по выявлению каналов и

предотвращению хищений золота.

При выборе поставщиков проводится их

проверка на добросовестность намерений, и в

случае обоснованных сомнений в добросовестA

ности намерений или репутации поставщики

исключаются из участия в тендерах.

ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОАО "Полюс Золото" в соответствии со ст. 4

Трудового кодекса РФ не использует принудиA

тельный труд.

ОАО "Полюс Золото", являясь сторонником

социального партнерства, обеспечивает реаA

лизацию основных форм участия работников в

управлении организацией, предусмотренные

ст. 53 Трудового кодекса РФ, в т.ч.:

учет мнения представительного органа раA

ботников в случаях, предусмотренных ТруA

довым кодексом, коллективным договором;

проведение представительным органом раA

ботников консультаций с работодателем по

вопросам принятия локальных нормативных

актов;

получение от работодателя

информации по вопросам,

непосредственно затрагиваA

ющим интересы работников;

обсуждение с работодателем

вопросов о работе организаA

ции, внесение предложений

по ее совершенствованию;

обсуждение представительA

ным органом работников

планов социальноAэкономиA

ческого развития организаA

ции;

участие в разработке и приA

нятии коллективных договоA

ров.

ОАО "Полюс Золото" в соответствии со

ст. 20 Трудового Кодекса РФ не использует

труд лиц моложе  16 лет, а также соблюдает

требования ст. 265, ст. 298 Трудового Кодекса

РФ, согласно которым запрещается применеA

ние труда лиц в возрасте до 18 лет на работах

с вредными и (или) опасными условиями труда,

а также их привлечение к работам, выполняеA

мым вахтовым методом.

ОАО "Полюс Золото" соблюдает соответстA

вующие положения Трудового кодекса РФ,

иных законодательных актов о недопущении

использования труда женщин на работах с тяA

желыми и (или) опасными условиями труда в

горнодобывающей промышленности.



В
рамках следования концепции устойчивого развития ОАО

"Полюс Золото" уделяет большое внимание минимизации

негативного влияния на окружающую среду промышленA

ной деятельности своих предприятий, а также обеспечения безоA

пасных условий труда для работников и безаварийного произA

водства.

В своей деятельности ОАО "Полюс Золото" руководствуется

стандартами охраны окружающей среды и промышленной безоA

пасности. Компания полностью осознает свою ответственность

перед обществом за сохранение благоприятной окружающей

среды и рациональное использование ресурсов, стремясь повыA

шать уровень промышленной и экологической безопасности

производственных объектов. Кроме того, с целью повышения

эффективности деятельности и уменьшения техногенной нагрузA

ки на природу ОАО "Полюс Золото"  проводит политику рациоA

нального использования природных ресурсов, вовлекаемых в

производство, а также находящихся в регионах деятельности

Компании.

В процессе организации деятельности в сфере охраны окруA

жающей среды Компания руководствуется Принципом предостоA

рожности в соответствии со статьей 15 РиоAдеAЖанейрской декA

ларации по окружающей среде и развитию: "В целях защиты окA

ружающей среды государства в соответствии со своими возможA

ностями широко применяют принцип принятия мер предосторожA

ности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или

необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности

не используется в качестве причины для отсрочки принятия экоA

номически эффективных мер по предупреждению ухудшения соA

стояния окружающей среды". 

Одним из приоритетов природоохранной деятельности КомA

пании является сокращение использования цианида натрия с цеA

лью уменьшения рисков для здоровья работников и окружаюA

щей среды, а также внедрение в производство стандартов МежA

дународного кодекса использования цианидов (см. таблицу 20).
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Меры по снижению воздействия на природу

предусмотрены в Плане стратегического развиA

тия ОАО "Полюс Золото" на 2006–2015 гг. В

первую очередь, речь идет о широком внедреA

нии технологии безцианидного выщелачивания

на действующих и будущих производственных

объектах. 

В 2007 году проводились работы по опробоA

ванию и внедрению новых методов обезврежиA

вания циансодержащих промышленных стоков.

С целью снижения площадей, занятых промышA

ленными отходами, рассматривались варианты

сухого складирования продуктов обогащения.

Следует отметить, что основы экологичесA

кой безопасности производственных объектов

Компании формируются еще на этапе проектиA

рования. Так, в соответствии с требованиями

действующего законодательства в состав проA

ектов хвостохранилищ входит проект экологиA

ческого мониторинга, включая указание всех

точек отбора для контроля подземных горизонA

тов и поверхностных водных объектов.

Штрафы и ущербы за нарушение природоA

охранного законодательства в 2007 году предA

приятиям Компании не предъявлялись.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Таблица 20. Объемы использования цианистого натрия

по предприятиям Компании в 2007 г., кг.

Показатель

Цианистый натрий кг 6 666 728,0 –

Ед. изм.
ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»

ООО

«ЛЗРК»

ОАО «Алданзолото»

ГРК»

64 300,0 613 627,0

Показатель

Цианистый натрий кг –

Ед. изм. ОАО «ЮВГК» ОАО «РиМ»
Всего

Компания

– 7 344 655,0

Примечание:  

В ЗАО "ЗДК "Лензолото", ОАО "ЮВГК", ОАО "РиМ" цианистый натрий не использовался.

Уникальное преимущество ОАО "Полюс Золото"

составляет технология биологического окисле�

ния упорных мышьяковисто�сурьмянистых

(сульфидных) золотосодержащих руд, которую

специалисты Компании впервые в мире адаптироваA

ли для промышленного применения в условиях

Крайнего Севера.

Технология биоокисления основана на обработке

сульфидов с помощью специальных бактерий, которые питаются сульфидами железа, превраA

щая их в окислы, и могут жить в агрессивной химической среде в присутствии мышьяка, углеA

рода, сурьмы и других веществ. Использование микроорганизмов позволяет разложить "упорA

ные" золотосодержащие минералы, не поддающиеся обработке иными способами. В результаA

те извлечение золота повышается до 90% против 30–40% при прямом цианировании сульфидA

ных руд.

Биоокисление также отличается экологической чистотой процесса. Оно исключает выделеA

ние газа и пыли в атмосферу, сокращает количество отходов. При этом опасные и вредные веA

щества полностью утилизируются и не требуют специального захоронения.



На всех предприятиях Компании действуют

ответственные специалисты и уполномоченные

службы, в обязанности которых входит обеспеA

чение соблюдения требований государственA

ных норм и стандартов, а также внутренних

норм Компании в отношении охраны окружаюA

щей среды, промышленной безопасности и охA

раны труда.

Помимо этого, на большинстве предприятий

на базе коллективного договора с персоналом

созданы комиссии производственного контроля

и действуют уполномоченные представители

трудового коллектива или общественные конA

тролеры по охране труда. 

На предприятиях Компании проводятся ежеA

месячные инспекции по охране труда, а также

периодические комплексные целевые проверки

соблюдения требований промышленной безоA

пасности и охраны труда. 

Количество комплексных проверок и выявA

ленных нарушений в области промышленной

безопасности и охраны труда в 2007 г. приведеA

ны в таблице 21.
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Постоянный контроль за соблюдением этих требоA

ваний в рамках своей компетенции осуществляют

уполномоченные работники, инженерноAтехнические

работники, руководители среднего и высшего звена. 

Для устранения и предотвращения повторения выA

явленных нарушений проводятся организационные

мероприятия, а к должностным лицам, виновным в

нарушении правил охраны труда и техники безопасA

ности, принимаются административные меры.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Таблица 21. Комплексные, целевые и внеплановые проверки и выявленные нарушения

в области промышленной безопасности и охраны труда по предприятиям Компании в 2007 г.

Показатель

Комплексные,

целевые и

внеплановые

проверки

Выявленные

нарушения

ед.

ед.

26

365

111

1 160

Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»

ООО

«ЛЗРК»

ОАО «Алданзолото»

ГРК»

78

1 060

47

373

1

2

№

п/п

Показатель

Комплексные,

целевые и

внеплановые

проверки

Выявленные

нарушения

ед.

ед.

16

166

Ед.

изм.

ОАО

«ЮВГК»

ОАО

«РиМ»

Всего

Компания

18

153

296

3 277

1

2

№

п/п
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Важным инструментом экологического моA

ниторинга являются аналитические лаборатоA

рии, от компетентности которых зависит достоA

верность замеров и анализов и, как следствие,

компетентность принимаемых на основе этой

информации управленческих решений. ЛабоA

ратории ОАО "Полюс Золото" оснащаются всем

необходимым современным стационарным и

портативным оборудованием, а специалисты

имеют высокую квалификацию, что позволяет

своевременно и достоверно осуществлять конA

троль состояния объектов окружающей среды и

условий труда.

В 2007 году Красноярская бизнесAединица

приступила к разработке программы по внедреA

нию интегрированной системы менеджмента

охраны окружающей среды, согласно междунаA

родному стандарту ISO 14000.
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ОАО "Полюс Золото" уделяет большое вниA

мание рациональному использованию ресурсов

и материалов. Там, где это возможно, материаA

лы используются повторно, а отходы утилизиA

руются, например, с получением энергии. НаиA

более актуально для Компании рациональное

использование и рециркуляция водных ресурA

сов в технологическом процессе, а также в быA

товом хозяйстве предприятий и вахтовых поA

селков. Не менее важным приоритетом являетA

ся оптимизация потребления электроэнергии,

топлива и энергоносителей.

Так, в 2007 году на Олимпиадинском ГОКе

было продолжено строительство новой насосA

ной станции производственного водоснабжеA

ния карьер – ЗИФ, завершены работы по реконA

струкции производственной отопительной коA

тельной под ТЭЦ. Для организации оборотного

водоснабжения системы охлаждения турбогеA

нератора построена новая градирня.

Работы в карьере, а также работы по добыA

че россыпного золота являются фактором бесA

покойства для птиц и животных. В настоящее

время полностью избежать или значительно

снизить шумовое воздействие невозможно.

Тем не менее, оно ограничивается за счет рациA

онального выбора территорий проведения раA

бот.

Прочая деятельность по охране биологичесA

кого разнообразия окружающей среды состоит,

прежде всего, в обезвреживании и безопасном

захоронении отходов производства; контроле

качества сточных, поверхностных и грунтовых

вод; безопасной эксплуатации гидротехничесA

ких сооружений хвостохранилищ; снижении атA

мосферных выбросов.

В июле 2007 года коллектив ОАО "Алданзолото" ГРК" одержал победу в шестом отрасA

левом всероссийском конкурсе "Предприятие горноAметаллургического комплекса высокой соA

циальной эффективности". 

Его организаторы – Департамент промышленности Минпромэнерго РФ, Ассоциация промыA

шленников горноAметаллургического комплекса России, исполком центрального совета ГМПР –

не впервые вручают диплом победителя куранахским золотодобытчикам. 

По итогам конкурса горнорудная компания признана лучшей в номинации "Природоохран�

ная деятельность и ресурсосбережение".



Все предприятия Компании имеют достаточно давнюю историю, и объемы затронутых и нахоA

дящихся на их балансе земель на 2007 год оставались значительными. Предприятия Компании

постоянно ведут активную работу по рекультивации и возвращению в лесопользование отрабоA

танных земель (см. таблицу 22).
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Таблица 22. Восстановление земель по предприятиям Компании в 2007 г., га

Показатель

Площадь нарушенных

земель на начало года

Площадь нарушенных

земель на конец года

Площадь нарушенных

земель в течение года

Площадь земель,

возвращенных в хоз.

оборот течение года

из них

рекультивированных

га

га

га

га

га

3 107,7

6 036,5

2 928,8

67,0

67,0

3 882,0

4 132,2

250,2

432,7

0,0

Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»

ООО

«ЛЗРК»

ОАО «Алданзолото»

ГРК»

261,5

282,1

20,6

0,0

0,0

2 621,2

3 116,4

495,2

0,0

0,0

Показатель

Площадь нарушенных

земель на начало года

Площадь нарушенных

земель на конец года

Площадь нарушенных

земель в течение года

Площадь земель,

возвращенных в хоз.

оборот течение года

из них

рекультивированных

га

га

га

га

га

Ед.

изм.

154,1

154,1

0,0

0,0

0,0

ОАО «ЮВГК» ОАО «РиМ»
Всего

Компания

391,6

440,2

48,6

0,0

0,0

10 418,0

14 161,4

3 743,4

499,7

67,0
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Для рационального использования земель

при планировании и осуществлении работ

предпринимаются следующие действия:

определяется оптимальная площадь изъяA

тия земель;

складирование отходов производства осуA

ществляется строго в отведенных местах;

проводится предварительная уборка плоA

дородного слоя почвы со всей нарушаеA

мой площади и его отдельное складироваA

ние с последующим использованием при

рекультивации;

после отработки осуществляется рекульA

тивация и возврат в лесопользование наA

рушенных земель.

Для снижения негативного воздействия на

окружающую среду, в соответствии с проектA

ными решениями, на Олимпиадинском ГОКе в

2007 году было начато строительство полигона

для складирования твердых бытовых отходов и

полигона промышленных отходов. В целях раA

ционального использования земельных ресурA

сов полигоны расположили на отвалах вскрышA

ных пород карьера.

Охрана лесов при строительстве объектов

предприятий Компании осуществляется согласно

требованиям Лесного кодекса РФ, в частности,

от пожаров, незаконных порубок, нарушений усA

тановленного порядка лесопользования и других

действий, причиняющих вред лесному фонду.
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Основную массу отходов на предприятиях

ОАО "Полюс Золото" составляют отходы V класA

са опасности (не токсичные), к которым отноA

сятся вскрышные породы, отходы промывки пеA

сков и другие незагрязненные грунты, отходы

хвостовой пульпы. Вскрышные и другие незаA

грязненные породы накапливаются и используA

ются при рекультивации отработанных земель;

отходы хвостовой пульпы размещаются в обоA

рудованных соответствующим образом полигоA

нах жидких промышленных отходов – "хвостоA

хранилищах". Существенная доля отходов друA

гих классов токсичности или утилизируется саA

мими предприятиями, или направляется на пеA

реработку в специальные организации. Так,

предприятия сдают на переработку отходы ртутA

ных ламп (I кл. опасности), частично утилизируA

ют отходы серной кислоты (II кл. опасности),

утилизируют отработанные масла (III кл. опасA

ности) и отходы древесины (IV кл. опасности).

В 2007 году на Олимпиадинском ГОКе в цеA

лях снижения негативного воздействия на окруA

жающую среду принято решение о внедрении

технологии сухого складирования хвостов сорбA

ции как альтернативное к существующей систеA

ме укладки хвостов в виде пульпы в хвостохраA

нилище. Данное решение позволяет в 2,5 раза

уменьшить площади земель, занятых под разA

мещение хвостовой пульпы; минимизировать

воздействия отходов на подземные воды.

Компания не осуществляет импорта и эксA

порта отходов производства. 



На золотодобывающих предприятиях вода

широко используется в технологическом проA

цессе, а также для хозяйственноAбытовых нужд,

в частности для водоснабжения и отопления.

В 2007 году работы по обеспечению рациональA

ного водопользования велись в двух направлеA

ниях: 

контроль состояния и минимизация утечек

из трубопроводов хозяйственноAбытового

водоснабжения и отопления; 

сокращение забора свежей воды для произA

водства.

Для обеспечения рационального использоA

вания водных ресурсов на предприятиях КомA

пании применялось несколько систем оборотA

ного водоснабжения: оборотное водоснабжеA

ние из хвостохранилища (внешний водообоA

рот); внутренний водооборот обогатительного

комплекса; оборотное водоснабжение через

очистные сооружения и др. На технологические

нужды использовались дождевые, талые, дреA

нажные, а также другие попутно забранные в

процессе добычи воды. 

В целях сокращения загрязнения водных

объектов взвешенными веществами (частицаA

ми грунта) применялись илоотстойники, обоA

ротное водоснабжение, работа в закрытых котA

лованах с отводом русла рек за пределы горA

ных работ.

Для обеспечеA

ния водоохранной

деятельности в

2007 году по ИрA

кутской рудной

бизнесAединице

осуществлялось

с т р о и т е л ь с т в о

второй очереди

отстойника ГМО

ГОК "Западный" и

с т р о и т е л ь с т в о

второй очереди

хвостохранилища

ГОК "Западный".

По объектам водопользования отбирались

пробы сточных вод для определения количестA

ва взвешенных веществ и нефтепродуктов,

анализ проб проводился  в специализированA

ных промышленноAсанитарных лабораториях.

Забор свежих и сброс сточных вод предприA

ятиями Компании не оказывает значительного

воздействия на крупные водные объекты региA

онов, однако поверхностный водозабор предA

приятий оказывает существенное влияние на

используемые для этих целей малые водные

объекты. Общее количество забираемой предA

приятиями Компании воды с разбивкой по исA

точникам приведено в таблице 23.
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На всех предприятиях Компании обеспечен высокий уровень безопасности гидротехнических

сооружений. По данным заключений о состоянии безопасности хвостохранилищ, все они имеют

достаточный коэффициент запаса устойчивости, достаточное превышение уровня дамб и допусA

тимую фильтрацию; эксплуатация хвостового хозяйства и его состояние соответствовали предъA

являемым нормативноAтехническим требованиям.
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Таблица 23. Общее количество забираемой предприятиями Компании воды

с разбивкой по источникам в 2007 г., тыс. м3

Показатель

Объем забора воды, в т.ч.

поверхностных вод

подземных вод

Объем повторного

(многократного)

использования воды

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

7 633,4

6 320,7

1 312,7

66 638,8

4 057,5

4 057,5

0,0

125 164,2

Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»

ООО

«ЛЗРК»

ОАО «Алданзолото»

ГРК»

2 611,6

2 611,6

0,0

3 116,0

1 891,7

784,3

1 107,4

6 192,3

1

2

№

п/п

Показатель

Объем забора воды, в т.ч.

поверхностных вод

подземных вод

Объем повторного

(многократного)

использования воды

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

47,7

0,0

47,7

1,8

Ед.

изм. ОАО «ЮВГК» ОАО «РиМ»
Всего

Компания

415,2

0,0

415,2

0,0

16 657,1

13 774,1

2 883,0

201 113,1

1

2

№

п/п

В золотодобыче наибольшее воздействие на

атмосферный воздух оказывают процессы

добычи и транспортировки руды. Воздействие

на атмосферу происходит при буровзрывных

работах, движении карьерного автотранспорта

и работе горной техники. Большую часть

выбрасываемых вредных веществ составляют

взвешенные вещества (пыление), продукты

сгорания топлива и недожига взрывчатых

смесей (оксиды серы и азота, оксид углерода),

как указано в таблице 24.
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Таблица 24. Показатели выбросов в атмосферу по предприятиям Компании в 2007 г., тонн/год

Показатель

Всего выбросов, в т.ч.

твердые вещества

оксид углерода (CO)

оксид азота в пересчете

на (NO2)

диоксид серы (SO2)

летучие органические

вещества

углеводороды (HCN)

с превышением лимитов

тн/год

тн/год

тн/год

тн/год

тн/год

тн/год

тн/год

тн/год

15 437,5

3 335,7

5 766,1

2 764,9

1 312,4

1 118,4

2,3

256,5

4 153,6

555,6

1 031,8

395,7

199,5

204,8

0,0

0,0

Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»

ООО

«ЛЗРК»

ОАО «Алданзолото»

ГРК»

1 216,4

752,2

264,3

100,5

55,2

43,3

0,0

13,1

4 130,2

1 903,1

1 550,1

370,7

262,5

7,6

4,4

0,0

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

№

п/п

Показатель

Всего выбросов, в т.ч.

твердые вещества

оксид углерода (CO)

оксид азота в пересчете

на (NO2)

диоксид серы (SO2)

летучие органические

вещества

углеводороды (HCN)

с превышением лимитов

тн/год

тн/год

тн/год

тн/год

тн/год

тн/год

тн/год

тн/год

203,9

42,1

110,4

19,8

11,7

0,0

0,0

0,0

Ед.

изм.
ОАО «ЮВГК» ОАО «РиМ»

Всего

Компания

426,3

93,6

272,8

1,8

48,3

9,8

0,0

0,0

25 567,8

6 682,4

8 995,4

3 653,4

1 889,5

1 383,9

6,7

269,6

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

№

п/п

Для уменьшения пылевыделения в карьерах

предусматривается полив водой карьерных доA

рог и мест работы экскаваторов и бульдозеров

в летнее время. Карьерная техника оснащается

каталитическими нейтрализаторами выхлопа.

Для снижения газоA и пылевыделения при

взрывах используется ряд технологий, вклюA

чая: 

применение взрывчатых веществ с кислоA

родным балансом, близким к нулю;

подрыв снарядов с воздушными промежутA

ками;

применение нейтрализующих добавок при

забойке скважин;

орошение взорванной горной массы после

взрывов;

производство взрывов в часы максимальной

ветровой активности.

Для снижения атмосферных выбросов на

этапе переработки руды применяются различA

ные системы очистки воздуха: системы аспираA

ции, батарейные циклоны, пенные газоочистиA

тели, нейтрализаторы выхлопа.

Кроме этого, мероприятия по охране воздуA

ха и снижению воздействия на него вредных

производственных факторов на предприятиях

Компании включали:

своевременное и качественное выполнение

регламентного обслуживания, систематичеA

ский контроль за находящимся в работе обоA

рудованием;

регулировка топливной аппаратуры двигатеA

лей внутреннего сгорания;

использование отстоявшегося дизельного

топлива;

исключение холостого пробега карьерной

техники путем её заправки от передвижной

автоцистерны;

недопущение длительной работы без наA

грузки двигателей карьерной техники;

организация орошения полотна карьерных

дорог, площадок, съездов, площадки пункта

ППР;

организация централизованной заправки

горной техники;

постоянный контроль и немедленное устраA

нение неисправностей запорной аппаратуры

передвижных цистерн.

Компания не использует и не выбрасывает в

атмосферу озоноразрушающих веществ.
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Предприятия ОАО "Полюс Золото" потребляA

ют значительное количество дизельного и бенA

зинового топлива, угля, тепловой и электричесA

кой энергии. Дизельное топливо используется

для заправки карьерной техники, выработки

тепла и электрической энергии, а также на отA

дельных участках технологического процесса

(обжиг извести). Уголь используется для выраA

ботки тепловой и электрической энергии для

снабжения производственных объектов. ОсновA

ная часть электроэнергии, как приобретенной у

поставщиков электроэнергии, так и собственA

ной выработки, используется в технологичесA

ком процессе извлечения золота из руды. ОбA

щее потребление энергоносителей предприятиA

ями Компании в 2007 г. приведено в таблице 25.
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Таблица 25. Общее потребление энергоносителей по предприятиям Компании в 2007 г.

Показатель

Электроэнергия потребленная,

всего

в том числе:

на производство

на коммунальноAбытовые нужды

Тепловая энергия

потребленная, всего

в том числе:

на производство

на коммунальноAбытовые нужды

Твердое топливо (уголь)

потребленное, всего

в том числе:

на производство

на коммунальноAбытовые нужды

Дизельное топливо

потребленное, всего

Бензин потребленный, всего

тыс. кВт. час

тыс. кВт. час

тыс. кВт. час

Гкал

Гкал

Гкал

Тонны

Тонны

Тонны

Тонны

Тонны

374 740 629,0

363 711 187,0

11 029 442,0

367 964,0

221 926,0

146 038,0

123 000,0

74 184,0

48 816,0

н.д.

н.д.

Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО «ЗДК

«Лензолото»

ООО

«ЛЗРК»

ОАО «Алданзолото»

ГРК»

42 961,5

41 685,6

1 275,9

34 134,8

21 507,8

12 627,0

9 715,0

6 053,8

3 661,2

7 997,4

408,5

138 431,0

137 424,0

1 007,0

223 183,0

137 863,0

85 320,0

62 191,0

38 416,0

23 775,0

13 672,1

447,3

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2

3.

3.1.

3.2.

4.

5.

№

п/п

105 105,4

101 063,4

4 042,0

16 548,2

14 016,2

2 532,0

2 840,7

1 534,7

363,0

15 477,6

424,1

Показатель

Электроэнергия потребленная,

всего

в том числе:

на производство

на коммунальноAбытовые нужды

Тепловая энергия

потребленная, всего

в том числе:

на производство

на коммунальноAбытовые нужды

Твердое топливо (уголь)

потребленное, всего

в том числе:

на производство

на коммунальноAбытовые нужды

Дизельное топливо

потребленное, всего

Бензин потребленный, всего

тыс. кВт. час

тыс. кВт. час

тыс. кВт. час

Гкал

Гкал

Гкал

Тонны

Тонны

Тонны

Тонны

Тонны

Ед.

изм.
ОАО «ЮВГК» ОАО «РиМ»

Всего

Компания

11 736,0

11 657,0

79,0

15 500,0

н.д.

н.д.

2 820,0

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

375 045 794,9

364 007 637,0

11 038 157,9

669 466,0

400 311,0

253 655,0

204 976,7

122 004,5

79 209,2

39 775,1

1 307,1

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2

3.

3.1.

3.2.

4.

5.

№

п/п

6 932,0

4 620,0

2 312,0

12 136,0

4 998,0

7 138,0

4 410,0

1 816,0

2 594,0

2 627,9

27,2
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Снижение энергопотребления предприятий

является одним из ключевых направлений деяA

тельности ОАО "Полюс Золото" с точки зрения

повышения экономической и экологической

эффективности деятельности Компании. Эта

работа ведется как организационными, так и

технологическими средствами: 

введение систем учета и лимитов энергопоA

требления; 

оптимизация использования оборудования с

учетом суточной периодичности нагрузок;

внедрение энергоэффективного оборудоваA

ния; 

модернизация систем теплоснабжения; 

сокращение непроизводительных потерь, 

утилизация низкопотенциального тепла. 

Для снижения затрат используются энергоA

носители местного происхождения. Например,

для обеспечения топливом Олимпиадинского

ГОКа Компания осуществляет разработку КоA

куйского угольного разреза, расположенного в

соседнем с СевероAЕнисейским районом МотыA

гинском районе Красноярского края.

В контексте устойчивого развития следует

отметить, что принадлежащая Компании ОАО

"Мамаканская ГЭС" в Бодайбинском районе ИрA

кутской области не только обеспечивает электроA

энергией иркутские бизнесAединицы, но и поA

ставляет значительную долю экологически чисA

той электроэнергии на нужды района.

Футеровка – внутренняя обкладка барабана мельниц – может быть металлической, изготовA

ленной из износостойкой стали, либо резиновой.

Футеровка имеет две основных функции: защитить барабан от износа и помочь в измельчеA

нии руды – именно поэтому футеровку изготавливают не в виде гладкой плиты, а с ребрами, стуA

пенями и прочими "неровностями", в результате чего поверхность мельницы изнутри напоминаA

ет стиральную доску, свернутую в трубу. Соударение измельчаемой руды и металлической фуA

теровки производит не меньший эффект, чем соударение с шарами (мелющими телами), поэтоA

му замена футеровки на резиновую приводит к тому, что сама футеровка практически выбываA

ет из процесса дробления, помогая в нем лишь своей "ребристой" формой.

Внедрение резиновой футеровки на предприятиях Компании – один из способов повы�

шения экономической и экологической эффективности деятельности за счет экономии

энергии (облегчение массы барабанов снижает нагрузку на электродвигатели), уменьшения

трудозатрат на ремонты по сравнению с металлической футеровкой, увеличения ресурса обоA

рудования (за счет снижения ударной нагрузки на барабаны). 

На Олимпиадинском горноAобогатительном комбинате испытания резиновой футеровки наA

чались в феврале 2007 года. Получены следующие результаты:

сокращение времени на замену футеровки со 168 часов до 60 часов;

остсутствие течей пульпы и обрыва болтов и соответственно сокращение времени ремонта

для устранения неисправностей.

На Куранахской ЗИФ испытания резиновой футеровки начались в декабре 2007 года. ПолуA

чены следующие результаты:

отсутствие течей пульпы и обрыва болтов и, соответственно, сокращение времени ремонта

для устранения неисправностей.
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ОАО "Полюс Золото" стремится к созданию

безопасных условий труда и сохранению здороA

вья своих работников в соответствии со ст. 212

Трудового кодекса Российской Федерации. 

На предприятиях Компании ведется планоA

вая работа по замене оборудования. При выA

боре приобретаемых оборудования и инструA

ментов, веществ и материалов учитывается

наличие сертификатов соответствия требоваA

ниям охраны труда, государственным

санитарноAгигиеническим стандарA

там, разрешений Ростехнадзора на

изготовление оборудования, примеA

няемого на опасных производственA

ных объектах.

В соответствии с действующими

правилами промышленной безопасноA

сти на предприятиях ОАО "Полюс ЗоA

лото" проводятся регулярные противоA

аварийные тренировки оперативного и

оперативноAремонтного персонала, не

реже 1 раза в 3 месяца на объектах

электроэнергетики и не реже 1 раза в

полгода на других опасных производA

ственных объектах. На таких объектах,

как карьеры, хвостохранилища и нефA

тебазы сформированы аварийноAспаA

сательные службы, разработаны плаA

ны ликвидации аварий, с которыми ознакомлеA

ны все работники, а также планы по предупрежA

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. 

На предприятиях Компании непрерывно веA

дется обучение и подготовка персонала в облаA

сти охраны труда и промышленной безопасносA

ти, правилам оказания доврачебной медицинA

ской помощи (см. таблицу 26).
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Таблица 26. Обучение в области ОТ и ПБ по предприятиям Компании в 2007 г.

Показатель

Количество

прошедших обучение

Длительность

обучения

чел.

часы

211

12 040

40

3 800

Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»

ООО

«ЛЗРК»

ОАО «Алданзолото»

ГРК»

201

3 216

126

5 040

1

2

№

п/п

Показатель

Количество

прошедших обучение

Длительность

обучения

чел.

часы

3

560

Ед.

изм.
ОАО «ЮВГК»

ОАО

«РиМ»

Всего

Компания

10

400

591

25 056

1

2

№

п/п

Примечание:  

За исключением вводных инструктажей, обязательных для всех работников.
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Компания прилагает все усилия для снижения травматизма и исключения несчастных случаев

и происшествий на производстве. К сожалению, в 2007 г. произошло 7 несчастных случаев со

смертельным исходом (см. таблицу 27).

Таблица 27. Количество несчастных случаев по предприятиям Компании в 2007 г.

Показатель

Несчастные случаи

Всего пострадавших,

в т.ч.

с утратой

работоспособности на один

рабочий день и более

погибших

ЧеловекоAдни

нетрудоспособности

у пострадавших

ед.

чел.

ед.

13

14

13

1

462

12

12

10

2

816

Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото»

ООО

«ЛЗРК»

ОАО «Алданзолото»

ГРК»

16

18

14

4

615

3

3

3

0

392

1

2

3

№

п/п

Показатель

Несчастные случаи

Всего пострадавших,

в т.ч.

с утратой

работоспособности на один

рабочий день и более

погибших

ЧеловекоAдни

нетрудоспособности

у пострадавших

ед.

чел.

ед.

5

5

5

0

485

Ед.

изм.
ОАО «ЮВГК»  ОАО «РиМ»

Всего

Компания

5

5

5

0

193

54

57

50

7

2963

1

2

3

№

п/п

Компания стремится обеспечивать соA

ответствие рабочих мест действующим саA

нитарноAгигиеническим нормам и требоваA

ниям промышленной безопасности. ПомеA

щения для работы с опасными реагентами

оборудуются газоанализаторами, аварийA

ной сигнализацией, а также системами

очистки воздуха; работники в этих цехах

обеспечиваются полным набором средств

индивидуальной защиты (СИЗ) и специA

альными средствами первой помощи. 

Часть рабочих мест не удовлетворяет

санитарноAгигиеническим нормам в связи

с повышенным уровнем вибрации, запыA

ленностью или загазованностью рабочей

зоны. Работники, занятые в таких условиA

ях, получают установленные законодаA

тельством льготы. Компания ведет работу

по приведению подобных рабочих мест в

соответствие с санитарноAгигиеническими

нормами. Показатели условий труда по

предприятиям Компании в 2007 году предA

ставлены в таблице 28.
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По сравнению с предыдущим отчетным пеA

риодом в целом наблюдается динамика снижеA

ния количества работников, занятых в условиA

ях, не отвечающих санитарноAгигиеническим

требованиям, а также работников, занятых тяA

желым физическим трудом.

Значительных техногенных аварий за отчетный

период на предприятиях Компании не имело места.

На предприятиях Компании ведется монитоA

ринг профессиональных заболеваний, развиваA

ющихся под воздействием вибрации, запыленA

ности и загазованности, иных вредных и/или

опасных производственных факторов, а также

работа по их профилактике. 

Основные мероприятия по профилактике

профессиональных заболеваний включают

плановые медицинские осмотры на предприяA

тиях, дополнительные медицинские осмотры за

счет средств фонда социального страхования

для работников,  занятых на работе с вредными

и (или) опасными производственными фактораA

ми; постановку на диспансерный контроль и орA

ганизацию санаторноAкурортного лечения для

работников, у которых выявлены  заболевания

или отклонения от нормы. Уровень профессиоA

нальных заболеваний по предприятиям КомпаA

нии в 2007 году представлен в таблице 29.
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Таблица 28. Показатели условий труда по предприятиям Компании в 2007 г.

Показатель

Работники, занятые

в условиях, не отвечающих

санитарноAгигиеническим

нормам

Работники, занятые тяжелым

физическим трудом

Работники, работающие

на оборудовании,

не отвечающем требованиям

безопасности труда

чел.

чел.

чел.

2 180

120

622

52

Ед.

изм.

ЗАО

«Полюс»

ЗАО

«ЗДК «Лензолото"

ООО

«ЛЗРК»

ОАО «Алданзолото»

ГРК»

522

0

1

2

3

№

п/п

641

198

Указанное оборудование отсутствует

Показатель

Работники, занятые

в условиях, не отвечающих

санитарноAгигиеническим

нормам

Работники, занятые тяжелым

физическим трудом

Работники, работающие

на оборудовании,

не отвечающем требованиям

безопасности труда

чел.

чел.

чел.

315

71

Ед.

изм.
ОАО «ЮВГК»  ОАО «РиМ»

Всего

Компания

0

0

1

2

3

№

п/п

4 280

441

0Указанное оборудование отсутствует

Примечание:  

В 2007 году в ЗАО "Полюс", ООО "ЛЗРК", ОАО "Алданзолото" ГРК", ОАО "РиМ" профессиональных заболеваний

у рабочих не зарегистрировано.

Показатель

Всего работников, имеющих профзаболевание

Работники с выявленным профзаболеванием

в отчетный год

Работники, уволенные в отчетный год по состоянию

здоровья вследствие профзаболевания

Число человекоAдней нетрудоспособности

у пострадавших от профзаболевания

чел.

чел.

чел.

чел.

3

2

0

0

Ед.

изм.
ЗАО «ЗДК

«Лензолото»

Всего

Компания

3

2

0

0

1

2

3

4

№

п/п

Таблица 29. Профессиональные заболевания по предприятиям Компании в 2007 г.



Полное фирменное наименование

Общества

Полное фирменное наименование

Общества на английском языке

Сокращенное фирменное

наименование Общества

Сокращенное фирменное

наименование Общества

на английском языке

Дата государственной регистрации

Номер свидетельства

о государственной регистрации

Наименование

регистрирующего органа

Место нахождения Общества

Почтовый адрес Общества

Телефон

Факс 

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет

Открытое акционерное общество

"Полюс Золото" (по тексту

настоящего Отчета также –

Компания, Общество)

Open Joint Stock Company Polyus Gold

ОАО "Полюс Золото"

OJSC Polyus Gold

17 марта 2006 года

1068400002990

Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой службы № 2

по Красноярскому краю,

Таймырскому (ДолганоAНенецкому)

и Эвенкийскому автономным округам

Российская Федерация, 123104,

город Москва, Тверской бульвар,

дом 15, строение 1

Российская Федерация, 123104,

город Москва, Тверской бульвар,

дом 15, строение 1

+7 (495) 641 33 77

+7 (495) 785 45 90

info@polyusgold.com

www.polyusgold.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Стандартный

элемент

отчетности /

показатель GRI 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Стратегия и анализ

Заявление самого старшего лица, принимающего решения в органиA

зации (например, главного исполнительного директора, председатеA

ля Совета директоров или эквивалентной должности), публикующей

отчет, о значимости устойчивого развития организации и ее стратеA

гии.

Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей

Характеристика организации

Название организации

Главные бренды, виды продукции и/или услуг

Функциональная структура организации, включая основные подразA

деления, операционные компании, дочерние компании и совместные

предприятия.

Расположение штабAквартиры организации

Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельA

ность, и названия стран, где осуществляется основная деятельность

или которые особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивоA

го развития, охватываемых отчетом

Характер собственности и организационноAправовая форма

Рынки, на которых работает организация (включая географическую

разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей и бенеA

фициаров)

Масштаб организации

Существенные изменения масштабов, структуры или собственности,

произошедшие на протяжении отчетного периода 

Награды, полученные за отчетный период

Параметры отчета

Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к котоA

рому относится представленная информация

Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таA

ковые публиковались)

Цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т.п.)

Контактная информация для вопросов относительно отчета или его

содержания

Процесс определения содержания отчета

Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компаA

нии, мощности, сданные в аренду, совместные предприятия, поставA

щики)

Ограничения области охвата или границ отчетности

Основания для включения в отчет данных по совместным предприяA

тиям, дочерним предприятиям, аренде производств, передаче части

функций внешним подрядчикам и другим организационным единиA

цам, которые могут существенно повлиять на сопоставимость с преA

дыдущими отчетами и/или другими организациями

Содержание показателя

(согласно Руководства по отчетности

в области устойчивого развития (GRI) (версия 3.0)

Страницы

отчета
Комментарий

4

34

92

10, 36, 54

20A25,

30, 32

8, 30

18

10, 92

18A19, 55

14A17

33

11, 63, 65,

72, 81

7

6

7

92

7

7

8

7

Отчет по устойчивому разA

витию за 2004–2005 гг.

был опубликован в октябA

ре 2006 г.

Предприятия Компании,

рассматриваемые в ОтчеA

те по устойчивому развиA

тию за 2006–2007 гг., являA

ются крупными работодаA

телями и налогоплательA

щиками, существенно

влияющими на социальноA

экономическую ситуацию

в основных регионах деяA

тельности Компании

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблица применения стандартных элементов отчетности

и показателей результативности GRI
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Стандартный

элемент

отчетности /

показатель GRI 

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.8.

4.9.

Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и

методики, использованные для подготовки показателей и другой инA

формации, включенной в отчет

Описание значения любых переформулировок информации, привеA

денной в предыдущих отчетах, а также оснований для таких переA

формулировок (например, слияния/поглощения, изменение периоA

дов отчетности, характера бизнеса, методов оценки)

Существенные изменения относительно предыдущих периодов отA

четности в области охвата, границах или методах измерения, примеA

ненных в отчете

Таблица, указывающая расположение Стандартных элементов в отA

чете

Политика и применяемые практические подходы в отношении внешA

него подтверждения отчета

Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересован�

ными сторонами

Структура управления организации, включая основные комитеты в

составе высшего руководящего органа, ответственные за конкретA

ные задачи, например за разработку стратегии или общий надзор за

деятельностью организации

Является ли председатель высшего руководящего органа одновреA

менно исполнительным менеджером компании  (и, в случае положиA

тельного ответа, какова роль этого руководителя в управлении оргаA

низацией и каковы причины такого положения дел)

Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите

количество независимых членов высшего руководящего органа

и/или членов, не относящихся к исполнительному руководству комA

пании

Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники органиA

зации могут направлять деятельность высшего руководящего оргаA

на или давать ему рекомендации

Связь между выплатами членам высшего руководящего органа,

представителям высшего исполнительного руководства и старшим

руководителям (включая выходные пособия) и результатами деяA

тельности организации (включая социальные и экологические реA

зультаты)

Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные

избежать конфликтов интересов

Разработанные внутри организации заявления о миссии или ценноA

стях, кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые с

точки зрения экономической, экологической и социальной результаA

тивности, а также степень их практической реализации

Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надA

зора за тем, как компания оценивает свою экономическую, экологиA

ческую и социальную результативность и управляет ею, включая риA

ски и возможности, а также следование или соответствие междунаA

родным стандартам, кодексам корпоративного поведения и принциA

пам

Содержание показателя

(согласно Руководства по отчетности

в области устойчивого развития (GRI) (версия 3.0)

Стра�

ницы

отчета
Комментарий

9

–

8

92

9

26A31

–

28

26A29,

45A47,

47A48

70

26A29

12

5, 26A29

Приказом Генерального

директора ОАО "Полюс

Золото" утвержден мехаA

низм подготовки отчетноA

сти в области устойчивоA

го развития, включающий

типовую структуру отчеA

та, опросные листы и

формы регулярной отчетA

ности для сбора инфорA

мации о деятельности

бизнесAединиц Компании

в области устойчивого

развития

Не имели места

Не является
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Стандартный

элемент

отчетности /

показатель GRI 

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

EC1

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

EN1

EN3

EN5

EN7

Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожA

ности и каким образом (Принцип 15 РиоAдеAЖанейрской декларации

по окружающей среде и развитию)

Разработанные внешними сторонами экономические, экологические

и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым

организация присоединилась или поддерживает

Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальA

ных и международных организациях по защите интересов

Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала

организация

Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с цеA

лью дальнейшего взаимодействия с ними

Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, вклюA

чая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным групA

пам

Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе

взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как органиA

зация ответила на эти темы и интересы, в том числе и посредством

своей отчетности

Показатели экономической результативности

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость,

включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, поA

жертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенная

прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам

Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным

планом, с установленными льготами

Значительная финансовая помощь, полученная от органов государA

ственной власти

Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального

уровня и установленной минимальной заработной платы в сущестA

венных регионах деятельности организации

Политика,  практические подходы к закупкам у местных поставщиA

ков и доля таких закупок в существенных регионах деятельности орA

ганизации

Процедуры найма местного населения и доля высших руководитеA

лей, нанятых из  местного населения, в существенных регионах деяA

тельности организации

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, преA

доставляемых в первую очередь для общественного блага, посредA

ством коммерческого, натурального или благотворительного учасA

тия

Понимание и описание существенных непрямых экономических возA

действий, включая область влияния

Показатели экологической результативности

Использованные материалы с указанием массы или объема

Прямое использование энергии с указанием первичных источников

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению

энергопотребления и повышению энергоэффективности

Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигA

нутое снижение

Содержание показателя

(согласно Руководства по отчетности

в области устойчивого развития (GRI) (версия 3.0)

Стра�

ницы

отчета
Комментарий

78

78

10

42A44,

45A61

42

44

45A61

36A38

69

41

69

50A53

67

57A61,

62A65, 70

41

79

87

88

88

Компания обеспечивает

соблюдение законодаA

тельства РФ 

Указан объем основных

видов энергоносителей,

потребленных Компанией

Показатель отражен часA

тично: указаны основные

мероприятия по снижеA

нию энергопотребления,

реализующиеся на предA

приятиях Компании
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Стандартный

элемент

отчетности /

показатель GRI 

EN8

EN9

EN10

EN11

EN12

EN13

EN14

EN17

EN19

EN20

EN23

EN24

EN25

EN28

EN29

LA1

LA2

LA3

LA4

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водоA

забор организации

Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды

Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности,

аренде, под управлением организации и расположенных на охраняеA

мых природных территориях с высокой ценностью биоразнообразия

вне их границ, или примыкающих к таким территориям

Описание существенных воздействий деятельности, продукции и усA

луг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и

территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ

Сохраненные или восстановленные места обитания

Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управA

лению воздействиями на биоразнообразие

Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с укаA

занием массы

Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы

Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих

веществ с указанием типа и массы

Общее количество и объем существенных разливов

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или пеA

реработанных отходов, являющихся "опасными", согласно приложеA

ниям I, II, III, VIII к Базельской конвенции, и доля отходов, перевезенA

ных между странами

Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения

биоразнообразия водных объектов и связанных с ними местообитаA

ний, на которые оказывают существенное влияние сбросы организаA

ции и  поверхностный сток с территории ее объектов

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинанA

совых санкций, наложенных за несоблюдение экологического закоA

нодательства и нормативных требований 

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции

и других товаров и материалов, использованных для деятельности

организации, и перевозок рабочей силы

Показатели социальной результативности

Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, доA

говору о найме и региону

Общее количество сотрудников и текучесть кадров с разбивкой по

возрастной группе, полу и региону

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на

условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудниA

кам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в

разбивке по основной деятельности

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами

Содержание показателя

(согласно Руководства по отчетности

в области устойчивого развития (GRI) (версия 3.0)

Стра�

ницы

отчета
Комментарий

85

84

85

82

81

83

81

85A86

86

86

–

83

84

79, 80

–

17, 21,

22, 23,

24, 25, 66

67, 68

70

49

Не имели места

Производство расположеA

но в малонаселенных

районах с ограниченной

экономической активносA

тью. Масштабы перевоA

зок не оказывают значиA

тельного воздействия на

окружающую среду
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Стандартный

элемент

отчетности /

показатель GRI 

LA5

LA6

LA7

LA9

LA10

LA11

LA12

HR4

HR5

HR6

HR7

HR8

HR9

SO1

SO2

SO5

Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных

изменений в деятельности организации, а также определен ли он в

коллективном соглашении

Доля персонала, представленная в официальных совместных комиA

тетах по здоровью и безопасности с участием представителей рукоA

водства и ее работников, участвующих в мониторинге и формулируA

ющих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасA

ности на рабочем месте

Уровень производственного травматизма, уровень профессиональA

ных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отA

сутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных

исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам

Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соA

глашениях с профсоюзами

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год с

разбивкой по категориям сотрудников

Программы развития навыков и образования на протяжении жизни,

призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а

также оказать им поддержку при завершении карьеры

Доля сотрудников, для которых проводится периодическая оценка

результативности и развития карьеры

Показатели результативности: права человека

Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия

Деятельность, в рамках которой право на использование свободы

ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подA

вержено существенным рискам, и действия, предпринятые для подA

держки этих прав

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев

использования детского труда, и действия, предпринятые для учасA

тия в искоренении детского труда

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев

использования принудительного или обязательного труда, и дейстA

вия, предпринятые для участия в искоренении принудительного или

обязательного труда

Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение полиA

тикам и процедурам, в отношении аспектов прав человека, связанA

ных с осуществляемой деятельностью

Общее число случаев нарушений, затрагивающих права коренных и

малочисленных народов, и предпринятые действия

Показатели результативности взаимодействия с обществом

Характер, сфера охвата и результативность любых программ и пракA

тических подходов, оценивающих воздействия деятельности органиA

зации на сообщества и управляющих этим воздействием, включая

начало деятельности, ее осуществление и завершение

Доля и общее число бизнесAединиц, проанализированных в отношеA

нии рисков, связанных с  коррупцией

Позиция в отношении государственной политики и участие в формиA

ровании государственной политики и лоббирование

Содержание показателя

(согласно Руководства по отчетности

в области устойчивого развития (GRI) (версия 3.0)

Стра�

ницы

отчета
Комментарий

70

80A81

90A91

49

71

71A72

72

76

47A48

76A77

76A77

–

76

57A61, 

62A65

77

76

Указано количество учаA

стников учебных мероA

приятий

Компания создает услоA

вия для профессиональA

ного и личностного развиA

тия,  оплачивая учебные

отпуска и компенсируя

проезд к месту проведеA

ния обучения

Технологии оценки исA

пользовались при отборе

сотрудников в кадровый

резерв Компании

Для сотрудников службы

охраны на регулярной осA

нове проводятся семинаA

рыAучения, в ходе котоA

рых в т.ч. рассматриваютA

ся вопросы законодательA

ных рамок деятельности

службы охраны
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Стандартный

элемент

отчетности /

показатель GRI 

SO7

PR1

PR5

PR8

Общее число случаев правовых действий в отношении организации

в связи с противодействием конкуренции, практические подходы по

недопущению монополистической практики и их результаты

Показатели результативности: ответственность за продукцию

Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и беA

зопасность продукции и услуг оцениваются для выявления возможA

ностей улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлеA

жащим таким процедурам

Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая реA

зультаты исследований по оценке удовлетворенности потребителя

Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неA

прикосновенности частной жизни потребителя и утери данных о поA

требителях

Содержание показателя

(согласно Руководства по отчетности

в области устойчивого развития (GRI) (версия 3.0)

Стра�

ницы

отчета
Комментарий

10

54

–

–

Конечная продукция КомA

пании, получаемая потреA

бителями, соответствует

ГОСТ 

Не применимо, т.к. потреA

бителями продукции КомA

пании являются юридичеA

ские лица

Не применимо, т.к. потреA

бителями продукции КомA

пании являются юридичеA

ские лица

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблица применения дополнительных показателей результативности GRI

из отраслевого приложения GRI по металлургическому и горнодобывающему          

сектору (GRI Mining and Metals Sector Supplement, Pilot Version 1.0)

Стандартный

элемент

отчетности /

показатель GRI 

MM7

MM12

MM13

Значительные аварии и нештатные ситуации, повлиявшие на местA

ных жителей, и компенсационные механизмы 

Подходы к идентификации, подготовке и действиям в нештатных и

аварийных ситуациях, которые могут оказать воздействие на персоA

нал, местных жителей или окружающую среду

Число новых выявленных случаев профессиональных заболеваний

по типам. Программы для предотвращения профессиональных забоA

леваний

Содержание показателя

Стра�

ницы

отчета

Комментарий

91

89

91
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК


