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Миссия Группы — достижение 
роста в качестве лидирующей 
корпорации в области природных 
ресурсов, раскрытие потенциала 
для потребителей нашей продукции 
и раскрытие ценности для акционеров.

Создание безопасной  
рабочей среды
Стр. 18 - 24
Наша цель — создание как можно 
более безопасных условий 
труда для работников компании 
и подрядчиков.

На пути к эффективному 
использованию ресурсов
Стр. 25 - 29
Мы продолжаем поиск путей 
снижения влияния на окружающую 
среду и обеспечения эффективного 
использования природных ресурсов. 

Социальные инвестиции 
в местные сообщества
Стр. 30 - 33
Ответственное управление добычей 
полезных ископаемых может играть 
значительную роль в социальном 
и экономическом развитии.

Наши работники – это 
основа нашего бизнеса
Стр. 34 - 39
Способность привлекать, сохранять 
и обучать сотрудников является 
условием нашего успеха. 

Результаты, награды, 
независимый отчет 
о достоверности 
информации, Показатели 
Глобальной инициативы 
по отчётности (GRI) 
Стр. 40 - 44

Горнодобывающая деятельность несет 
в себе потенциал оставлять долгосроч-
ные социальные и экономические 
последствия (как позитивные, 
так и негативные) для сообществ 
и окружающей среды. Мы открыты 
к возрастающим требованиям 
широкого круга заинтересованных 
сторон, включая инвесторов, 
поставщиков, потребителей, 
правительственные и контролирующие 
органы, по отношению к прозрачности, 
ответственности и подотчетности 
нашей деятельности. 

Улучшение показателей устойчивости 
бизнеса является ключевым вопросом 
для Группы, и наша приверженность 
этому приоритету возрастает.

ENRC меняется и переходит от реаги-
ро вания на имеющиеся вызовы 
к стремлению стать более жизнеспо-
собной, нацеленной на будущие 
достижения компанией. Компания 
сделала стратегический анализ 
бизнеса, который привел к тому, что нам 
необходимо усилить наши преимущест-
ва на рынке ферросплавов и железной 
руды, а также стремиться ускорить 
разработку медных запасов в Африке.

Наша стратегия поддерживается 
улучшением структуры корпоративного 
управления. Компания работает 
над тем, чтобы все сотрудники придер-
жи ва лись стандартов, установленных 
в Кодексе Корпоративного Поведения, 
стремясь к тому, чтобы наше 
присутствие на рынке соответствовало 
принципам устойчивого развития.

Компания инициировала расширенное 
внутреннее расследование деятель-
нос ти своих подразделений в Казах-
стане и Африке. Мы продолжаем 
сотрудничать с контролирующими 
органами для обеспечения полной 
прозрачности нашей деятельности, 
а также для того, чтобы способствовать 
развитию надежной внутренней 
систе мы сверок и контроля. Активы, 
приобретенные в 2012 году позволили 
обрести полный контроль над бизнесом 
с точки зрения производства и корпора-
тивного управления, что является 
положительным шагом для Группы. 

Как Председатель Совета директоров, 
я вижу свою роль в том, чтобы наша 
стратегия способствовала раскрытию 
заложенных в нашем бизнесе 
и его активах ценностей, с тем, 
чтобы это приносило выгоды всем 
заинтересо ванным сторонам. 
Мы определили четкие цели 
для добывающих и перерабатывающих 
подразделений и используем примеры 
наилучшей практики для улучшения 
операционной эффективности 
и обеспечения безопасных условий 
труда. В этой связи я искренне сожалею 
об ухудшении наших показателей 
по охране труда в 2012 году, 

что проявилось в увеличении общего 
количества смертельных случаев 
работников и подрядчиков. Мы хотим 
улучшить наши производственные 
процессы, так, чтобы надолго 
обеспечить безопасность работников 
и подрядчиков. Мы прилагаем 
дополнительные усилия в этом 
направлении. 

Наши работники — это главное 
преимущество ENRC в настоящем 
и будущем, и мы считаем необходимым 
делать постоянный вклад в их развитие. 
В 2012 году мы инициировали 
Программу «Группа 150», чтобы 
улучшить и усилить лидерские 
способности сотрудников, 
занимающих руководящие роли. 
Я рассматриваю это как важный шаг 
для того, чтобы сделать наше 
производство более эффективным, 
безопасным и устойчивым, на благо 
всех заинтересованных сторон 
и обществ, в которых мы ведем свою 
производственную деятельность. 

Мне хотелось бы поблагодарить Совет 
директоров и всех сотрудников ENRC, 
а также наших партнеров за важный 
вклад в развитие бизнеса.

Г-н Мехмет Далман
Председатель Совета директоров

23 апреля 2013 г-н Мехмет Далман 
ушел с поста Председателя Совета 
директоров, а г-н Герхард Амманн 
был назначен исполняющим 
обязанности Председателя.

Наше стремление сделать наше производство более 
эффективным, безопасным и устойчивым было усилено 
повышенным вниманием к тому, чтобы наши сильные 
стороны и наши устремления позволили нам создать 
поистине глобальную горнодобывающую компанию

“ Мы открыты к 
возрастающим 
требованиям 
широкого круга 
заинтересованных 
сторон по отношению 
к прозрачности, 
ответственности 
и подотчетности 
нашего бизнеса.”
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Максимальное повышение стоимости, используя наше конкурентное 
преимущество

Бизнес-стратегия Приоритеты роста

Миссия Группы — достижение роста в качестве лидирующей 
корпорации в области природных ресурсов, раскрытие 
потенциала для потребителей нашей продукции и 
раскрытие ценности для акционеров. 

Ключевые аспекты в 2012 году

•  Осуществление ряда инициатив 
и исследований по сокращению 
потребления энергии.

Потреблять меньше, 
чтобы производить 
больше

Поддержка 
низко за-
трат ного 
производ-
ства

•  Исследование по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами 
и развитию местных сообществ 
в Казахстане.

•  Проект стратегии по развитию местных 
сообществ.

Построить отношения 
с ключевыми 
заинтересованными 
сторонами во всех 
странах, где мы 
работаем

Акцент на 
инвес тиции 
в ключевые 
активы

•  Исследование материальности аспектов 
устойчивого развития. 

•  Начат проект по улучшению процесса 
управления рисками и риск-аппетиту 
в области устойчивого развития. 

•  Улучшение системы отчетности и контроля 
данных.

Интегрировать УР 
в процесс принятия 
инвестиционных 
решений

Расши ре-
ние сущес-
твую щего 
портфеля 
продукции

•  Пересмотр и укрепление управления 
вопросами HSEC.

•  Продолжаются тренинги по комплаенсу 
и выполнена комплексная проверка 
контрагентов.

Сделать репутацию 
и марку Группы одним 
из главных активов

Макси-
мальное 
повыше ние 
стоимости за 
счет ресур-
сов со всего 
мира

•  Стратегия по управлению человеческими 
ресурсами и начало Программы 
«Группа 150».

•  Продолжение поведенческой программы 
безопасности на производстве. 

•  Система на КПЭ для членов Исполнитель-
ного Комитета включает охрану труда.

Установить лидерство 
и внедрить ценности УР 
на всех предприятиях 
Группы

Бизнес, 
основан-
ный на 
прин ципах 
устойчиво го 
развития

См. стр. 15, 17 и 32

См. стр. 26 и 27

См. стр. 10, 14 и 16

См. стр. 19 – 21, 35 – 39

См. стр. 10 – 13
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Результаты, награды, 
достоверность и 
показатель GRI
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Стратегия бизнеса и устойчивое развитие (УР)

Внедрение стратегии осуществляется 
сверху вниз через систему каскадных 
комитетов, организованных на всех 
подразделениях. Заседания 
центрального комитета 
по безопасности на дивизиональном 
уровне проводятся ежемесячно. 
На комитетах обсуждаются результаты 
по травматизму, а также и объему 
выполненных работ согласно планам 
улучшения охраны труда. Результаты 
Группы по охране труда 
рассматривается ежеквартально 
на производственных совещаниях 
по безопасности труда, возглавляемых 
СЕО. Повестка дня включает отчеты 
директоров подразделений, а также 
план действий по предотвращению 
смертельных и тяжелых случаев.

Более того, количество смертельных 
случаев непосредственно влияет 
на бонусные вознаграждения 
для членов Исполнительного Комитета 
и Директоров дивизионов. В Африке 
и Бразилии, на каждом предприятии 
имеется менеджер, занимающийся 
вопросами безопасности труда 
и здоровья. Африка и Бразилия 
интегрированы в корпоративный 
процесс по управлению 
происшествиями. В 2012 году 
корпоративная команда специалистов 
по охране труда провела обзор 

результативности по охране труда 
на предприятиях в Африке, пересмот-
ре  ла показатели безопасности 
в Африке и обсудила возможные 
области усовершен ствования 
деятельности совместно с группой 
руководящих работников 
на специальном заседании 
в Йоханнесбурге.

Мы полагаем, что распределение 
полномочий и система управления 
охраной труда требуют дальнейших 
улучшений, и поэтому мы уделяем 
особое внимание следующим 
вопросам:

• Уточнение критериев оценки 
результативности по охране труда 
для Директоров дивизионов;

• Дальнейшее развитие лидерских 
навыков высшего исполнительного 
руководства и линейных менеджеров;

• Оценка уровня внедрения 
и эффективности корректирующих 
действий реагирования 
на смертельные случаи;

• Формирование заявления Группы 
о риск-аппетите и учет результатов 
этой работы при анализе рисков 
на уровне дивизионов; а также

• Достижение необходимого уровня 
внедрения планов по улучшению 
безопасности труда на уровне 
дивизионов.

Улучшение безопасности 
труда – где мы находимся

Наша Программа улучшения 
безопасности труда продолжается 
в соответствии с маршрутной картой, 
которую мы разработали в 2010 году.

Программа состоит из следующих 
элементов:

Внедрение корпоративных 
стандартов безопасности — 
были разработаны 18 корпоративных 
стандартов, определяющих 
минимально необходимые требования 
для обеспечения безопасности труда. 
Внедрение стандартов формирует 
основной компонент нашей 
программы. Стандарты нацелены 
на снижение риска основных опасных 
производственных факторов: работа 
на высоте, блокировка движущегося 
оборудования, а также транспортная 
безопасность.

Мы запустили шестилетний план 
по внедрению стандартов в 2009 году 
при поддержке ДюПон (DuPont). 
Целью Группы является достижение 
полного соблюдения требований всех 
стандар тов к концу 2015 года. Процесс 
внедре ния стандартов контролируется 
на всех этапах — от этапа планирования 
до полного внедрения в производство. 
К концу 2012 года была поставлена цель 
достичь показателя общего уровня 
внедрения стандартов в 50%. Факти-
чес кий уровень внедрения каждого 
стандарта может отличаться, но общий 
прогресс был оценен ДюПон как 57%. 
Процесс включает формирование 
рабочей группы по выполнению 
стандартов, анализ пробелов, 
разработку планов по их устранению 
и определение необходимых ресурсов. 

Последующие этапы включают 
обучение работников и подрядчиков 
новым требованиям, обновление 
планов по коммуникаций и внедрение 
последовательной процедуры 
на уровне всей Группы для контроля 
соответствия стандартам. 
К концу 2013 года подразделениям 
необходимо составить планы действий 
и расчеты инвестиций для устранения 
пробелов в требованиях стандартов 
для работ высокого риска. Группа 
с участием независимой стороны будет 
вести мониторинг этого процесса.

Наша стратегия по безопасности труда обеспечивает 
интегрированный подход к построению действенной 
культуры безопасности на каждом производственном 
подразделении.

Наша стратегия 
внедряется сверху вниз 
через систему каскадных 
комитетов, созданных 
на всех подразделениях.
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Создание безопасной рабочей среды

Соответствие законодательным нормам в настоящее 
время является главным фактором, определяющим 
приоритеты нашей программы по окружающей среде. 
Наше намерение в будущем — достичь большего 
прогресса во внедрении принципов устойчивого развития 
в использовании и защите природных ресурсов.
В 2012 году была проделана значитель-
ная работа в области использования 
энергии. Мы определили подходы 
к учету будущих затрат по выбросам 
углерода в процессе принятия 
решений, чтобы принимались 
во внимание различные варианты, 
обеспечивающие преимущества 
как бизнесу, так и окружающей среде. 
Наша приверженность к прозрачности 
деятельности отражена в том, 
что в 2012 году мы впервые приняли 
участие в Проекте Раскрытия 
информации о выбросах парниковых 
газов (Carbon Dislcosure Project).

Потребление энергии 
и влияние парниковых 
газов 
Вопросам потребления энергии 
и выбросов парниковых газов 
уделяется большое внимание, 
как на глобальном, так и на местном 
уровне. Важность ограничения 
потребления энергии и снижения 
выбросов парниковых газов, с точки 
зрения как коммерческой значимости, 
так и охраны окружающей среды, была 
подчеркнута правительством 
Казахстана, которое одобрило 
введение Системы торговли 
выбросами в Казахстане в 2013 году.
Мы принимали участие в ряде 
консультаций по Системе торговли 
выбросами и считаем, что в окончатель-
ных предложениях учтены некоторые 
важные соображения:

• Необходимость постановки 
надлежащих целей и определение 
обоснованного объема сокращения 
выбросов парниковых газов разными 
отраслями с учетом экономического 
и конкурентного влияния, а также 
имеющихся технологий;

• Установление пилотного периода для 
тестирования методологий 
и подходов, описанных в проекте 
положений Казахстанской системы 
торговли квотами на парниковые 
газы, включая Национальный план 
распределения разрешений 
на выбросы; а также

• Гарантия принятия во внимание 
потенциальных налоговых аспектов 
по Положениям о выбросах 
парниковых газов в Казахстане 
и возможного влияния будущих 
международных взаимосвязей между 
режимами контроля выбросов 
парниковых газов.

Мы являемся одним из крупнейших 
производителей электроэнергии в 
Республике Казахстан, и в 2012 году ее 
производство на нашем энергетичес-
ком подразделении составило около 
15.8% (2011:16,2%) от общего количест-
ва произведенной электроэнергии 
в стране (16,2%). В 2012 году Подразде-
ле ние энергетики произвело 
14 264 ГВтч (2011 год: 13 993 ГВтч), 
из которых 77,4% (2011 год: 71,5%) было 
использовано другими Подразделени-
ями Группы для собственных нужд. 

Группа производит около 62% потре-
бляемой энергии и тепла от сжигания 
угля, и уголь остается основным 
источ ни ком энергии для нас. 
В 2012 году мы провели исследование 
по определению долгосрочного 
влияния использования угля и сравнили 
его с другими потенциальными 
источниками энергии в Казахстане. 
Рассматривались различные сценарии 
стоимости выбросов углерода, включая 
влияние этой стоимости на дальнейшую 
деятельность наших предприятий. 

Наша стратегия по энергии и процесс 
оценки капиталовложений будет 
учи ты вать риски, связанные с выброса-
ми углерода, возможные дополнитель-
ные затраты и различные варианты 
использования «чистых» технологий. 

Новый научно- исследовательский 
центр Группы будет способствовать 
работе по снижению энергопотребле-
ния на наших предприятиях. Потребле-
ние энергии по Группе в 2012 году 
составило 296 351 ТДж (2011 год: 
293 300 ТДж), из которых 83% (2011 год: 
83%) источником был уголь. Общий 
объем выбросов ПГ, связанных 
с прямым и косвенным потреблением 
энергии, составил 27,4 млн тонн 
экви ва лента CO2 (2011 год: 

26,9 млн тонн). Увеличение на 0,5 млн 
тонн эквивалента CO2 произошло 
в основ ном из-за возросшего произ-
вод ства электроэнергии Евроазиат-
ской Энер ге тической Корпорацией 
(ЕЭК) в результате роста спроса 
на электро энергию для внутренних 
и внешних потребителей. 

Анализ результативности показывает, 
что нам необходимо определять 
и внед рять проекты по снижению 
энер го потребления существующего 
оборудования и зданий. Мы будем 
использовать критерии 
по энергоэффективности при принятии 
решений по всем существенным 
инвестиционным проектам. 

Непрямые
источники
энергии
2,72%

Потребление энергии 
по видам топлива за 2012 год

Керосин
0,01%

Уголь
83,21%

Бензин
0,08%

Дизельное 
топливо
3,39%

Мазут
2,33%

Природный 
газ 
8,26%

Более надежные и сопоставимые 
данные по энергии и парниковым газам 
позволяют нам интегрировать 
стоимость выбросов углерода в модель 
планирования операционных 
сценариев. 

Энергоэффективность
Наша программа по энергоэффектив-
ности показала необходимость 
повышения вовлеченности всех служб 
Группы, чтобы достичь понимания 
необходимых мер и потенциала 
снижения энергопотребления. 
В результате мы разрабатываем 
процессы и системы управления 
эффективностью с целью улучшения 
практики эксплуатации оборудования 
и максимального увеличения 
возможностей, предоставленных 
программами обновления активов.
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Видение Группы относительно социальных инвестиций 
в сообщества заключается в построении надежного 
будущего для местного населения и обеспечения 
процветания общества и нашего бизнеса. Достижение 
поставленных целей создаст условия для устойчивого 
развития сообществ в долгосрочной перспективе, 
обеспечит поддержку процесса получения разрешения 
на деятельность и станет мотивирующим фактором 
для наших работников.

Мы понимаем, что выстраивание 
хороших и честных отношений 
с местными сообществами важно 
для успеха бизнеса в долгосрочной 
перспективе и является неотъемлемой 
частью социальной ответственности 
корпорации. 

В 2012 году был сделан акцент 
на развитие долгосрочного и более 
стратегического подхода к управлению 
инвестициями в местные сообщества 
и приведение стратегии в соответствие 
с нуждами бизнеса. Также мы присту-
пи ли к пониманию более широкого 
социально-экономического влияния 
и определили области, в которых 
тре бует ся совершенствова ние 
законо да тельства в различных странах 
присутствия 

В 2012 году в рамках этой работы мы 
начали анализировать закупки товаров 
и услуг у местных поставщиков. 
В Казахстане мы ведем диалог 
с правительством для определения 
возможных способов поддержки 

местных компаний и повышения 
их возможностей 
и конкурентоспособности. 

Мы играем важную роль при развитии 
законодательной базы через анализ 
проблемы с точки зрения бизнеса. 
Эффективное законодательство 
является ключом к рациональному 
управлению природным ресурсами 
и получения лучших результатов 
для всех заинтересованных сторон. 
Понимая важность этого диалога 
и степень нашего вклада, в 2013 году 
мы планируем создать четкий план 
и структуру работы по поддержке 
совершенствования законодательства. 

Корпоративный фонд 
ENRC Комек 
(Фонд «Комек»)
Фонд «Комек» является основной 
организацией, посредством которой 
ENRC координирует работу 
по планированию и реализации 
социальных инвестиций в сообщества 
с местными и государственными 
органами власти в Казахстане. 

В 2012 году Попечительский Совет был 
усилен новыми членами из департа-
мен та устойчивого развития на уровне 
Группы и региональной юридической 

службы. В 2012 году  был проведен 
внутренний аудит деятельности фонда 
и были даны рекомендации по улучше-
нию в части выбора проектов 
и процедур монито рин га. Данные 
рекомендации будут включены в планы 
работ на 2013 год.

В 2012 году свыше 71% всех 
инвестиций в сообщества было 
реализовано через фонд «Комек»; 
большинство из этих проектов 
реализовывались в рамках 
меморандумов о сотрудничестве 
между Группой и акиматами областей. 
Проекты выбираются на основе 
потребностей, выявляемых местным 
органом власти с одной стороны 
и нашими Подразделениями — 
с другой. В 2012 году фонд поддержал 
множество проектов, связанных 
с образованием, культурой 
и искусством, социальным 
благополучием и сплоченностью, 
экономическим развитием и охраной 
окружающей среды. 

Социальные инвестиции в местные 
сообщества по странам и регионам 

Корпоративные 
офисы
0,5%

Комек —
Казахстан
71,5%

Предприятия 
в Казахстане
20,7%

Африка
4,3%

Россия
0,9%

Бразилия
2,1%
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Развитие сообществ

Мы понимаем, что выстраивание 
хороших и честных отношений 
с местными сообществами важно 
для успеха бизнеса в долгосрочной 
перспективе и является 
неотъемлемой частью социальной 
ответственности корпорации. 

Работники — это основа нашего 
бизнеса, а наличие у них необходимых 
навыков является существенным 
фактором для долгосрочного 
процветания ENRC.
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Наши работники — это основа нашего 
бизнеса, а их владение определенными 
навыками и умениями является 
существенным аспектом успеха Группы 
в долгосрочной перспективе. 
Мы испытываем определенные 
трудности в привлечении, удерживании 
и развитии персонала. Более того, нам 
необходимы лидеры, как сегодня, 
так и в будущем, способные достичь 
поставленных деловых целей. 
Сочетание возросшей конкуренции 
между работодателями на рынке 
молодых специалистов, старение 
рабочей силы в горно-добывающей 
отрасли, а также расположение наших 
предприятий в удаленных местах 
означает, что привлечение 
квалифицированной рабочей силы 
является все более актуальной 
проблемной. Мы также озабочены 
вопросами производительности труда. 
Именно поэтому нам важно постоянно 
развивать навыки, необходимые 
для успешной работы 79 409 наших 
сотрудников (2011: 74 989), а также 
обеспечивать условия для привлечения 
и удержания необходимого персонала. 

Наша новая глобальная 
стратегия по работе 
с персоналом
Для решения этих проблем в 2012 году 
мы разработали Глобальную стратегию 
по работе с персоналом. 

Целью стратегии является поддержка 
роста бизнеса посредством 
трансформации практик управления 
персоналом, развития навыков наших 
сотрудников и улучшения подхода 
к развитию лидерства с акцентом 
на корпоративную этику.

Стратегия включает три основных 
направления: 

• Производительность: улучшение 
показателей производительности 
труда за счет использования 
усовершенствованных практик 
по управлению персоналом.

• Организация: создание более 
эффективных организационных 

структур для поддержки результатив-
нос ти нашей деятельности.

• Навыки: решение вопросов, связан-
ных с нехваткой квалифициро ван ного 
персонала и более эффективное 
использование имеющихся навыков.

Стратегия основана на следующих 
аспектах:

• Политики по управлению 
персоналом: мы пересматриваем 
систему наших политик для 
обеспечения последовательного 
подхода к управлению персоналом, 
который соотносится с нашей 
системой ценностей.

• Лидерство: мы развиваем 
лидерские качества наших 
работников для того, чтобы они 
смогли успешно руководить 
организацией как сегодня, 
так и в будущем.

• Профессиональная служба по 
управлению персоналом: мы 
создаем профессиональную систему 
по управлению персоналом, и 

Наши работники — это основа нашего бизнеса

Чтобы обеспечить поддержку прогресса Группы на пути 
трансформации и достижения роста в качестве ведущей 
компании в сфере добычи и переработки природных ресурсов, 
нам необходимы люди, которые обладают навыками 
для выполнения сложных деловых задач, которые мотивированы 
постоянно совершенствовать деятельность ENRC.

Глобальная стратегия по работе с персоналом

Политика 
по управлению персоналом 

Лидерство 

Профессиональная служба 
по управлению персоналом
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Подход к управлению персоналом и 

управлению производственными 

отношениями.

Измерение показателей 
результативности, оценка, 
профессиональный набор и 
развитие персонала.

Развитие членов Исполнительного комитета, 
Программа «Группа 150», Программа страте-
гического лидерства, Глобальный кадровый 
резерв, Глобальный пул талантов, Про-
грамма лидерства для выпускников.
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Сводная информация о результатах деятельности

Показатели эффективности1

Единицы измерения 2012 2011

Рабочая сила — работники Нет. 79 4092 74 989

Производственные смертельные травмы - работники3 Нет. 10 6

Непроизводственные смертельные травмы - работники3 Нет. Не применимо 5

Смертельные случаи — подрядчики4 Нет. 8 2

Производственные травмы с потерей дней трудоспособности — работники 
(включая смертельные случаи)5 Нет. 103 646

Частота травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR), связанных 
с работой (в том числе со смертельным исходом) — работники5 Не применимо 0,72 0,506

Социальные инвестиции в сообщества7 млн долларов США 121 156

Потребление электроэнергии (только производство)8, 9 Тераджоули 296 351 293 300

Выбросы парниковых газов8, 9, 10 Млн тонн в эквиваленте 
CO2 (CO2E)

27,4 26,9

Забор воды Млн м3 1 971 1 926

Работники, прошедшие обучение по программе «Доверяй, но проверяй» Нет. Нет данных11 3 734

1. Подготовлено в соответствии с принципами отчетности, доступными на www.enrc.com/csr/reporting
2. По состоянию на 31 декабря 2012 г. Включает Бразилию, SABOT, приобретенные активы, включая Шубарколь Комир и Сарановскую шахту «Рудная». В 

отчетность не включена информация о компании Жоль Жондеуши, которая была продана Группой в течение года. 
3. Отчетность за 2012 год расширена и включает несчастные случаи на производстве, как связанные, так и не связанные с производством. Случаи, ранее 

считавшиеся несвязанными с производством, теперь классифицируются как имеющие отношение к производству. Связанная с работой деятельность 
— это деятельность, в отношении которой ENRC может установить стандарты безопасности и имеет возможность влиять на снижение рисков для 
безопасности. Более подробная информация доступна в Принципах отчетности Компании за 2012 год.

4. Отчетность о смертельных случаях подрядчиков включает производственные и непроизводственные случаи.
5. Отчетность касательно несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTI) была расширена в соответствии с нашей отчетностью о несчастных случаях 

со смертельным исходом (см. примечание 3). Теперь в отчетность включены данные по несчастным случаям с потерей трудоспособности на предприятиях, 
ведущих геологоразведочные работы.

6. Число несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTI) за 2011 год (которое ранее указывалось как 63) было обновлено и отражает добавление одного 
случая лечения, категория которого была изменена на LTI. Это имеет соответствующее влияние на число LTIFR за 2011 год (которое ранее сообщалось как 
0,49).

7. Это число за 2012 год включает в себя взнос в размере 65 млн долларов США на поддержку строительства оперного театра в Астане. Эта цифра за 2011 год 
включает в себя взнос в размере 98 млн долларов США, сделанный в пользу Фонда Назарбаева и 20 млн долларов США в пользу оперного театра в Астане. 

8. Включает в себя только производственную деятельность, не включает в себя деятельность, связанную с разведкой, и корпоративные офисы.
9. Включает в себя прямые и непрямые источники энергии.
10. Эквивалент двуокиси углерода — это величина, которая для данного состава и объема парниковых газов показывает объем CO2, имеющий одинаковый 

потенциал глобального потепления при измерении на определенном отрезке времени (обычно 100 лет)
11. Данные, потерянные при переходе на новую ИТ-платформу для проведения онлайновых тренингов.

Наши награды в 2012 году
ENRC Казахстан

Награда «За стремление к устойчивому развитию» 
на IV ежегодном форуме «Эксперт-100-Казахстан»

Диплом «Лучшая образовательная программа» 
на 2-ой Международной конференции по охране труда 
и промышленной безопасности в Казахстане, 2012 год

Золотая медаль «Меценат» за «Выдающиеся достижения 
в области образования»: награждены ENRC Казахстан, ТНК 
Казхром, ЕЭК, КЭЗ и Алюминий Казахстана

Награда за «Лучшие показатели в области охраны труда 
в 2009-2011 году» от компании ДюПонт

Казхром

«Проект года по охране труда и промышленной безопас-
ности» на 2-ой Международной конференции по охране 
труда и промышленной безопасности в Казахстане, KIOSH

Победитель в номинации «Лучший проект в области 
социальных коммуникаций и благотворительности» первой 
национальной премии (Ак Мерген)

АК

Второе место в конкурсе «Самое безопасное предприятие 
года» на 2-ой Международной конференции по охране труда 
и промышленной безопасности в Казахстане, KIOSH

КЭЗ

Знак «Лучший в области экологии», учрежденный 
Министерством охраны окружающей среды РК

EЭК

Победитель в номинации «Социальный проект года» 
национального конкурса социальной ответственности 
бизнеса «Парыз – 2012»
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устойчивого развития. Отчет был подготовлен в соответствии 
с Руководством Глобальной инициативы по отчетности (Приложении 
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Обратная связь

ENRC приветствует обратную связь со всеми заинтересованными 
сторонами. По любым интересующим Вас вопросам, связанным 
с результатами нашей деятельности в области устойчивого 
развития, Вы можете обратиться к главе департамента 
поустойчивому развитию Группы:

Гульсара Едильбаева 
Глава департамента по устойчивому развитию Группы 
gulsara.edilbaeva@enrc.com

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
16 St James’s Street,  
London, SW1A 1ER,  
United Kingdom (Великобритания),  
тел.: +44 (7389) 1440 +44 7389;  
факс: 1441 (0) 20 7389 1441,  
enrc.com.



Данные по деятельности Группы за 2012 год 
были подготовлены на основе Принципов 
отчетности ENRC, опубликованных на веб-
сайте www.enrc.com/csr/reporting. 2011 год — 
период исходных показателей.
1.	 	По	состоянию	на	31	декабря	2012	года	данные	

включают	показатели	в	Бразилии	и	ряде	
предприятий	Африки,	Казахстана	и	России,	
которые	не	были	включены	в	отчет	за	2011	год.

2.	 Отчетность	за	2012	год	расширена	и	включает	
несчастные	случаи	на	производстве,	
как	связанные,	так	и	не	связанные	
с	производством.	Случаи,	ранее	считавшиеся	
несвязанными	с	производством,	и	теперь	
классифицируются	как	имеющие	отношение	
к	производству.	Производственная	
деятельность	для	нас	связана	с	возможностью	
устанавливать	стандарты	безопасности	
и	влиять	на	снижение	рисков.	См.	детали	
в	Принципах	отчетности	ENRC.	

3.	 Включает	несчастные	случаи,	как	связанные,	
так	и	не	связанные	с	производством.

4.	 	В	2012	г.	определение	было	расширено	
и	включает	как	связанные,	так	и	не	связанные	
с	работой	случаи.	Данные,	сопоставимые	
с	2011	годом,	показывают	увеличение	
на	4	несчастных	случая.

5.	 	Частота	травм	с	временной	потерей	
трудоспособности	на	1	000	000	рабочих	часов	
(только	для	работников).	

6.	 	Включает	пожертвование	в	размере	65	млн	
долларов	на	строительство	Оперного	театра	
и	культурного	комплекса	в	Астане.

7.	 	Включает	производственную	деятельность	и	ис
клю	чает	деятельность	по	геологической	развед
ке	и	обслуживание	корпоративных	офисов.

8.	 	Включает	прямые	и	косвенные	источники	энергии.
9.	 	Эквивалент	двуокиси	углерода	(CO2)	—	

это	количество	и	состав	выбросов	парниковых	
газов,	рассчитанных	в	эквиваленте	СО2,	
определяющих	степень	воздействия	
на	потенциал	глобального	потепления	
(ПГП),	за	определенный	период	времени	
(обычно	за	100	лет).

10.	Данные	были	утеряны	при	переходе		
на	новую	ИТплатформу	для	проведения	
онлайновых	тренингов.

Рабочая	сила1		
Работники	+5,9%

79 409

Частота	травм	
с	временной	потерей	
трудоспособности3,	5	

0,72
Потребление	энергии7,	8		
тераджоули	
+1%

296 351

Работники,	прошедшие	
обучение	по	программе	
«Доверяй,	но	проверяй»10	

	
	
Нет	данных

Забор	воды		
Млн	м3		+2,3%

1 971

Смертельные	случаи2		
Работники	–1

10
Смертельные	случаи		
Подрядчики4	+6

8
Социальные	инвестиции	
в	местные	сообщества6		
–22,4%

121 
млн долл. США

Выбросы	парниковых	
газов7,	8,	9		
млн	тонн	в	эквиваленте	
CO2		+1,9%

27,4

Травмы	с	временной	
потерей	трудоспособности3		
Работники

103

См.	стр.	35

См.	стр.	24

См.	стр.	24

См.	стр.	26

См.	стр.	13См.	стр.	27

См.	стр.	24

См.	стр.	24

См.	стр.	32

См.	стр.	26

Обзор

Создание 
безопасной  
рабочей среды

На пути к эффектив
ному управлению 
окружающей средой

Социальные 
инвестиции в местные 
сообщества

Наши работники — 
это основа нашего 
бизнеса

Результаты, награды, 
достоверность и 
показатель GRI
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Наши показатели



Горнодобывающая	деятельность	несет	
в	себе	потенциал	оставлять	долгосроч
ные	социальные	и	экономические	
последствия	(как	позитивные,	
так	и	негативные)	для	сообществ	
и	окружающей	среды.	Мы	открыты	
к	возрастающим	требованиям	
широкого	круга	заинтересованных	
сторон,	включая	инвесторов,	
поставщиков,	потребителей,	
правительственные	и	контролирующие	
органы,	по	отношению	к	прозрачности,	
ответственности	и	подотчетности	
нашей	деятельности.	

Улучшение	показателей	устойчивости	
бизнеса	является	ключевым	вопросом	
для	Группы,	и	наша	приверженность	
этому	приоритету	возрастает.

ENRC	меняется	и	переходит	от	реаги
ро	вания	на	имеющиеся	вызовы	
к	стремлению	стать	более	жизнеспо
собной,	нацеленной	на	будущие	
достижения	компанией.	Компания	
сделала	стратегический	анализ	
бизнеса,	который	привел	к	тому,	что	нам	
необходимо	усилить	наши	преимущест
ва	на	рынке	ферросплавов	и	железной	
руды,	а	также	стремиться	ускорить	
разработку	медных	запасов	в	Африке.

Наша	стратегия	поддерживается	
улучшением	структуры	корпоративного	
управления.	Компания	работает	
над	тем,	чтобы	все	сотрудники	придер
жи	ва	лись	стандартов,	установленных	
в	Кодексе	Корпоративного	Поведения,	
стремясь	к	тому,	чтобы	наше	
присутствие	на	рынке	соответствовало	
принципам	устойчивого	развития.

Компания	инициировала	расширенное	
внутреннее	расследование	деятель
нос	ти	своих	подразделений	в	Казах
стане	и	Африке.	Мы	продолжаем	
сотрудничать	с	контролирующими	
органами	для	обеспечения	полной	
прозрачности	нашей	деятельности,	
а	также	для	того,	чтобы	способствовать	
развитию	надежной	внутренней	
систе	мы	сверок	и	контроля.	Активы,	
приобретенные	в	2012	году	позволили	
обрести	полный	контроль	над	бизнесом	
с	точки	зрения	производства	и	корпора
тивного	управления,	что	является	
положительным	шагом	для	Группы.	

Как	Председатель	Совета	директоров,	
я	вижу	свою	роль	в	том,	чтобы	наша	
стратегия	способствовала	раскрытию	
заложенных	в	нашем	бизнесе	
и	его	активах	ценностей,	с	тем,	
чтобы	это	приносило	выгоды	всем	
заинтересо	ванным	сторонам.	
Мы	определили	четкие	цели	
для	добывающих	и	перерабатывающих	
подразделений	и	используем	примеры	
наилучшей	практики	для	улучшения	
операционной	эффективности	
и	обеспечения	безопасных	условий	
труда.	В	этой	связи	я	искренне	сожалею	
об	ухудшении	наших	показателей	
по	охране	труда	в	2012	году,	

что	проявилось	в	увеличении	общего	
количества	смертельных	случаев	
работников	и	подрядчиков.	Мы	хотим	
улучшить	наши	производственные	
процессы,	так,	чтобы	надолго	
обеспечить	безопасность	работников	
и	подрядчиков.	Мы	прилагаем	
дополнительные	усилия	в	этом	
направлении.	

Наши	работники	—	это	главное	
преимущество	ENRC	в	настоящем	
и	будущем,	и	мы	считаем	необходимым	
делать	постоянный	вклад	в	их	развитие.	
В	2012	году	мы	инициировали	
Программу	«Группа	150»,	чтобы	
улучшить	и	усилить	лидерские	
способности	сотрудников,	
занимающих	руководящие	роли.	
Я	рассматриваю	это	как	важный	шаг	
для	того,	чтобы	сделать	наше	
производство	более	эффективным,	
безопасным	и	устойчивым,	на	благо	
всех	заинтересованных	сторон	
и	обществ,	в	которых	мы	ведем	свою	
производственную	деятельность.	

Мне	хотелось	бы	поблагодарить	Совет	
директоров	и	всех	сотрудников	ENRC,	
а	также	наших	партнеров	за	важный	
вклад	в	развитие	бизнеса.

Г-н Мехмет Далман
Председатель	Совета	директоров

23	апреля	2013	гн	Мехмет	Далман	
ушел	с	поста	Председателя	Совета	
директоров,	а	гн	Герхард	Амманн	
был	назначен	исполняющим	
обязанности	Председателя.

Наше стремление сделать наше производство более 
эффективным, безопасным и устойчивым было усилено 
повышенным вниманием к тому, чтобы наши сильные 
стороны и наши устремления позволили нам создать 
поистине глобальную горнодобывающую компанию

“ Мы открыты к 
возрастающим 
требованиям 
широкого круга 
заинтересованных 
сторон по отношению 
к прозрачности, 
ответственности 
и подотчетности 
нашего бизнеса.”
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Приветственное слово Председателя Совета 
директоров



Максимальное повышение стоимости, используя наше конкурентное 
преимущество

Бизнесстратегия Приоритеты	роста

Миссия Группы — достижение роста в качестве лидирующей 
корпорации в области природных ресурсов, раскрытие 
потенциала для потребителей нашей продукции и 
раскрытие ценности для акционеров. 

Ключевые	аспекты	в	2012	году

•		Осуществление	ряда	инициатив	
и	исследований	по	сокращению	
потребления	энергии.

Потреблять меньше, 
чтобы производить 
больше

Поддержка 
низко за-
трат ного 
производ-
ства

•		Исследование	по	взаимодействию	
с	заинтересованными	сторонами	
и	развитию	местных	сообществ	
в	Казахстане.

•		Проект	стратегии	по	развитию	местных	
сообществ.

Построить отношения 
с ключевыми 
заинтересованными 
сторонами во всех 
странах, где мы 
работаем

Акцент на 
инвес тиции 
в ключевые 
активы

•		Исследование	материальности	аспектов	
устойчивого	развития.	

•		Начат	проект	по	улучшению	процесса	
управления	рисками	и	рискаппетиту	
в	области	устойчивого	развития.	

•		Улучшение	системы	отчетности	и	контроля	
данных.

Интегрировать УР 
в процесс принятия 
инвестиционных 
решений

Расши ре-
ние сущес-
твую щего 
портфеля 
продукции

•		Пересмотр	и	укрепление	управления	
вопросами	HSEC.

•		Продолжаются	тренинги	по	комплаенсу	
и	выполнена	комплексная	проверка	
контрагентов.

Сделать репутацию 
и марку Группы одним 
из главных активов

Макси-
мальное 
повыше ние 
стоимости за 
счет ресур-
сов со всего 
мира

•		Стратегия	по	управлению	человеческими	
ресурсами	и	начало	Программы	
«Группа	150».

•		Продолжение	поведенческой	программы	
безопасности	на	производстве.	

•		Система	на	КПЭ	для	членов	Исполнитель
ного	Комитета	включает	охрану	труда.

Установить лидерство 
и внедрить ценности УР 
на всех предприятиях 
Группы

Бизнес, 
основан-
ный на 
прин ципах 
устойчиво го 
развития

См.	стр.	15,	17	и	32

См.	стр.	26	и	27

См.	стр.	10,	14	и	16

См.	стр.	19	–	21,	35	–	39

См.	стр.	10	–	13
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Стратегия бизнеса и устойчивое развитие (УР)



Великобритания

Швейцария

Мали

Бразилия

Россия

Китай

Казахстан

1

2
Замбия

ДРК

Зимбабве Мозамбик

ЮАР

Астана

Алматы

КАЗАХСТАН

РОССИЯКарта 1

Казахстан

Большинство	производственных	
активов	Группы	находятся	в	Казахстане.	
Они	поддерживаются	интегрированной	
энергетической	и	транспортной	
инфраструктурой.	Казахстанский	
головной	офис	расположен	
в	столице	–	городе	Астана.

n	Подразделение	ферросплавов
n	Подразделение	железной	руды
n		Подразделение	глинозема	

и	алюминия
n		Подразделение	прочих	цветных	

металлов
n	Подразделение	энергетики
n	Подразделение	логистикиМедный пояс Африки

Группа	в	настоящее	время	добывает	
медь	и	кобальт	и	осуществляет	
переработку	руды	на	предприятии	Boss	
Mining	в	ДРК.	В	Замбии	расположено	
предприятие	Группы	по	производству	
меди	Chambishi	Metals	PLC.

Africo 
и Comide

RTR Boss Mining, 
SMKK

Chambishi Frontier

Лубумбаши

ЗАМБИЯ

Карта 2

ДРК

ENRC является ведущей диверсифицированной 
группой в сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых с интегрированными горнодобывающими, 
перерабатывающими, энергетическими, транспортными 
и маркетинговыми предприятиями. 

n	Производственные	предприятия
n		Активы	по	разработке	

месторождений,	корпоративные	
офисы
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Наша деятельность
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Максимально увеличиваем ценность на каждом этапе производственного цикла 

Подразделение логистики
Мы	поставляем	сырье	и	готовую	продукцию	потребителям	по	
железнодорожным	и	автомобильным	транспортным	путям	в	тех	странах,	где	
мы	работаем.	Стремясь	работать	безопасно,	мы	сохраняем	как	наши	активы,	
так	и	наших	работников.	(См.	кейсстади	«Сокращение	количества	дорожно
транспортных	происшествий	в	логистической	деятельности»	стр.	21.)

Раскрывая ценность

В ENRC мы стремимся максимально увеличивать ценность 
того, что мы создаем на всех этапах производственного 
цикла. Наша цель — стать устойчивым бизнесом — будет 
способствовать созданию и сохранению ценностей.

Разведка месторождений 
Многие	из	наших	месторождений	расположены	на	удаленных	территориях,	
где	возможности	вести	предпринимательскую	деятельность	ограничены.	
Наша	цель	—	создание	взаимовыгодных	партнерств	посредством	укрепления	
потенциала	в	цепи	поставщиков,	а	также	инициирование	программ	по	под
держ	ке	нашей	основной	деятельности,	включая	развитие	профессиональ	ных	
навыков	и	укрепление	рынка	рабочей	силы.	Эта	работа	позволит	создавать	
новые	рабочие	места	и	вносить	большой	социальный	и	экономический	вклад.	
(См.	кейсстади	«Социальные	инвестиции	в	сообщество	Бразилии»,	стр.	33.)

Добыча
Мы	осуществляем	горные	работы	открытым	и	подземным	способа	ми	
на	предприятиях	в	Африке,	Казахстане	и	России.	Наши	месторождения	
представляют	собой	ограниченные	ресурсы,	поэтому	очень	важно,	что	мы	
предпринимаем	серьезные	шаги	для	решения	социальных	и	экологических	
вопросов,	имеющих	отношение	к	нашей	деятельности.	Осуществление	мер,	
направленных	на	снижение	ключевых	рисков,	позволяет	сохранять	производ
ственные	активы	и	снижать	количество	несчастных	случаев	(на	производстве).	
(См.	кейсстади	«Улучшение	безопасности	подземных	работ»,	стр.	22.)

Переработка полезных ископаемых 
В	нашем	производстве	потребляется	значительное	количество	энергии.	
Принимая	во	внимание	растущие	цены	на	энергию	и	изменения	в	системах	
законодательного	регулирования,	в	частности	в	Казахстане,	инвестиции	
в	новейшие	технологии	в	целях	повышения	эффективности	производства	,	
а	также	для	снижения	выбросов	вредных	веществ	в	окружающую	среду,	
ста	но	вятся	для	Группы	одним	из	главных	аспектов	работы.	(См.	кейсстади	
по	энергетической	эффективности	на	Актюбинском	заводе	
ферросплавов,	стр.	27.)

Производство электроэнергии
Мы	производим	электричество	и	тепло	для	использования	на	наших	
предприятиях,	а	также	поставляем	энергию	в	электроэнергетические	сети	
Казахстана.	Взаимодействие	с	законодательными	органами	и	проведение	
экспертного	анализа	нормативных	актов	со	стороны	бизнес	сектора	помогает	
нам	понять	и	оценить	наши	долгосрочные	риски	и	преимущества.	(См.	кейс
стади	«Разработка	государственной	политики	в	Казахстане»	стр.	32.)	
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Заявление Главного исполнительного директора

В течение 2012 года на горнодобывающий сектор оказали 
влияние неустойчивые рыночные условия и ослабление 
глобального спроса на сырье, что привело к падению цен 
на продукцию сектора.

2012	год	был	трудным	периодом	для	
добывающей	отрасли.	Снижение	цен	
на	готовую	продукцию	повлияло	
на	доходность	и	создало	новые	
трудности	для	существующих	операци
онных	моделей	и	принятия	решений.	
Кроме	этого,	Группа	продолжает	
развивать	свою	деятель	ность	на	новых	
рынках	—	в	регионах	с	различным	
культурным	контекстом	и	законодатель
ством.	Вопросы	относительно	спосо
бов	ведения	бизнеса	требовали	
прове	де	ния	расследования	и	корректи
рующих	действий.	Сочетание	всех	этих	
факторов	привело	к	снижению	цен	
на	акции.	Мы	извлекаем	новые	уроки	
из	проблемных	ситуаций,	с	которыми	
нам	пришлось	столкнуться,	и	мы	
нацелены	на	укрепление	устойчивости	
к	воздействию	негативных	факторов.

В	течение	2012	года	мы	пересмотрели	
планы	капитальных	затрат,	чтобы	
определить	ключевые	направле	ния	
в	достижении	стратегических	целей.	
Мы	стремимся	к	тому,	чтобы	наши	
решения	основывались	на	надежной	
финансовой	и	нефинансовой	
информации	и	оценке	рисков,	и	это	
служило	основой	при	распределении	
ресурсов	и	планировании	производ
ственной	деятельности.	Подобное	
координирование	стратегических	
и	производственных	приоритетов	
является	жизненно	необходимым,	
чтобы	то,	что	мы	говорим,	становилось	
тем,	что	мы	делаем.	

В	2012	году	мы	достигли	прогресса	
в	обеспечении	внутренней	
согласованности	и	создания	культуры	
подотчетности	на	уровне	дивизионов	
для	поддержки	бизнесстратегии.	
Это	было	достигнуто	в	результате	
работы	над	различными	программами,	
включая	Программу	«Группа	150»,	
продолжение	Программы	по	Охране	
Труда,	которая	началась	в	2009	году,	
а	также	нашу	работу	в	отношении	
корпоративного	поведения.

Мы	продолжаем	работу	со	всеми	
заинтересованными	сторонами	
на	ежедневной	основе,	включая	работу	
с	местными	органами	власти	и	проф
союзами.	В	частности,	мы	гордимся	
тем,	что	правительство	Казахстана	
поддержало	нашу	работу	

по	расширению	охвата	отчетности	
по	травматизму	и	проводило	
консультации	с	компанией	по	вопросам	
выбросов	парниковых	газов.	Однако	мы	
полагаем,	что	нужно	разработать	
системный	и	координированный	подход	
для	улучшения	взаимодействия	
с	заинтересованными	сторонами.	

Мы	достигли	существенных	результатов	
по	соответствию	нашего	подхода	
международным	нормам	и	стандартам:

•		Охрана	труда	остается	ключевым	
приоритетом	для	нас,	и	мы	стремимся	
соответствовать	концепции	Нулевого	
Ущерба.	К	сожалению,	результаты	
2012	года	показывают	неутешитель
ную	статистику.	Усовершенствование	
системы	отчетности	сделало	
определенный	вклад	в	повышение	
показателей	травматизма,	но	мы	
понимаем,	что	нам	еще	нужно	многое	
сделать,	чтобы	снизить	количество	
происшествий.	Я	глубоко	сожалению,	
что	этот	год	унес	жизни	18	человек,		
и	я	приложу	все	усилия	для	улучшения	
ситуации.	Мы	внедряем	корпоратив
ные	стандарты	по	охране	труда,	и	мы	
также	усиливаем	систему	управления	
безопасностью	среди	подрядчиков.	
В	2012	мы	запустили	проект	«Управле
ние	Безопасностью	Производствен
ных	Процессов»,	направленный	
на	обеспечение	целостности	обору
до	ва	ния	и	эффективности	процессов.	

•		В	2012	мы	сосредоточили	наши	усилия	
на	обеспечении	соответствия	
стандартам	корпоративной	этики.	
Департамент	комплаенс	Группы	
провел	ряд	семинаров	по	комплекс
ной	экспертизе	контрагентов,	
с	участием	более	150	сотрудников,	
для	разъяснения	положений	нового	
Руководства	по	проведению	Комп
лексной	Экспертизы	Контрагентов.	
Программа	«Доверяй,	но	проверяй!»	
продолжается	на	предприятиях	уже	
второй	год	и	способствует	внедрению		
программы	по		противодействию	
взяточничеству	и	коррупции,	а	также	
соблюдению	Кодекса	корпоративного	
поведения.	

•		Развитие	местных	сообществ	–	
существенная	часть	наших	инвести
ций	осуществляется	в	Казахстане,	
но	все	больше	и	больше	в	Африке	

Наши ценности
Концепция нулевого ущерба	—	
Мы	полагаем,	что	все	травмы	можно	
предотвратить		и	стремимся	
минимизировать	негативное	
воздействие	на	окружающую	среду	
в	долгосрочной	перспективе.

Лидерство	—		Мы			сталкиваемся	
с	вызовами,	присущими	
развивающимся	рынкам,	
и	стремимся	внедрить	практику	
устойчивого		развития		на	всех	
предприятиях	Группы.

Подотчетность	—	Мы	несем	
ответственность	за	свои	решения	
и	разъясняем	свои	действия	всем	
заинтересованным	сторонам.

Сбалансированный подход	—		
Процесс	принятия	решений	
принимает	во	внимание	
долгосрочную	выгоду	устойчивого	
развития	на	основе		баланса	
интересов	бизнеса		
и	заинтересованных	сторон.

Целостность	—	Мы	выражаем	
приверженность	принципам		
прозрачности	и	соблюдения	
этических	норм,	а	также	работаем	
над	построением	культуры	доверия,		
открытости	и		честности.
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и	Бразилии.	В	2012	мы	подготовили	
Стратегию	социальных	инвестиций	
в	сообщество	(CSI),	определяющую	
сферы,	в	которых	добровольные	
ин	вес	тиции	принесут	наибольшую	
отдачу.	Стратегия	была	одобрена	
Советом	директоров	в	начале	2013	г.	

•		Потребление	энергии	является	
глобальной	проблемой	и	важным	
аспектом	для	государственного	
регулирования	в	Казахстане.	
В	2012	году	мы	проводили	
совместную	работу	с	правительством	
Казахстана	и	бизнес	ассоциациями	
для	разработки	Схемы	Торговли	
Квотами	выбросов	парниковых	газов	
(ETS).	Мы	провели	обширное	иссле
дование	с	привлечением	независи
мых	консультантов	по	оценке	вариан
тов	использования	энергетических	
ресурсов	для	нашей	Группы.	Исследо
вание	включало	определение	
стои	мос	ти	углерода	и	его	влияние	
на	долгосрочное	инвестиционное	
планирование.	

•		В	2012	году	мы	разработали	и	начали	
внедрение	Глобальной	стратегии	
по	работе	с	персоналом.	Стратегия	
имеет	своей	целью	трансформиро
вать	практику	управления	персона
лом,	совершенствовать	навыки	
сотруд	ников,	улучшить	наш	подход	
к	лидер	ству	и	к	поддержанию	
этических	норм	поведения	—	все	это	
наце	ле	но	на	поддержание	стратегии	
роста.	Мы	пересмотрели	условия	
оплаты	труда,	в	результате	чего	мы	
увеличили	среднюю	заработную	плату	
на	пред	приятиях	Казахстана	на	20%.	
Компа	ния	создала	условия	
для	ведения	постоянного	диалога	
с	профсою	зами	и,	несмотря	
на	участившиеся	акции	протеста	
в	добывающем	секторе	во	всем	мире,	
мы	не	зафиксировали	сбоев	
в	производственной	деятель	ности	
по	причине	забастовок.

Наши	достижения	подтверждают,	
что	мы	способны	добиться	успеха	
по	улучшению	результатов	не	только	
в	рамках	нормативных	требований	
местного	законодательства,		
но	и	достигать	соответствия	
стандартам	международной	практики,	
и	тем	самым	оправдать	ожидания	
заинтересованных	сторон.

Г-н Феликс Дж. Вулис
Главный	исполнительный	директор

Устойчивое развитие
В	2012	году	на	основе	опроса	внутренних	и	внешних	заинтересованных	сторон	
мы	определили	направление	Наши	Сотрудники	как	важный	аспект	работы.	
Оценка	материальности	(см.	стр.	16)	подтвердила,	что	другие	ключевые	
приоритеты	остались	неизменными	по	сравнению	с	2011	годом.	Кроме	того,	
мы	пределили	пять	главных	ценностей,	которыми	мы	руководствуемся	
при	взаимодействии	с	другими	сторонами	и	которые	поддерживают	
достижение	целей	по	основным	направлениям	работы.	То,	как	это	происходит	
на	деле,	отражено	на	протяжении	всего	отчета.

Ответственное
управление

Эффективное
управление
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работники
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Заявление Главного финансового директора

Зауре Заурбекова, Финансовый директор Группы  
с 2011 года, была назначена Советом директоров 
ответственным лицом по интеграции устойчивого роста 
в ключевую бизнес практику ENRC, включая управление 
рисками, стратегическое планирование и управленческую 
отчетность.

В	течение	2012	года	мы	продолжили	
наши	усилия	по	внедрению	целей	
устойчивого	развития	в	ежедневную	
операционную	деятельность	
и	в	процесс	принятия	решений.	
Это	длительный	и	трудный	процесс	
для	любой	организации.	Для	нас	
прогресс	зависит	от	того,	как	мы	
развиваем	понимание	и	способности	
наших	людей,	а	также	от	того,	насколько	
эффективно	наше	взаимодействие	
с	другими	заинтересованными	
сторонами,	такими	как	правительство,	
поставщики	и	подрядчики.	
Как	менеджмент,	так	и	Совет	
директоров	ENRC,	осознают,	
что	устойчивое	развитие	не	является	
делом,	которым	можно	заниматься	
или	не	заниматься	по	нашему	выбору,	
поэтому	мы	сознательно	инвестируем	
в	эти	вопросы	и	стремимся	создать	
наш	путь	к	устойчивому	развитию.

Развитие понимания
Мы	считаем,	что	понимание	развива
ется	лучше,	когда	люди	могут	видеть,	
как	принципы	устойчивого	развития	
работают	на	практике.	Мы	используем	
этот	подход	в	различных	случаях	
поразному:

•		Работа	по	улучшению	согласован
ности	стратегических	целей	
и	операционно	го	планирования	
является	ключевым	шагом,	чтобы	
продемон	стрировать	зависимость	
успеха	от	многих	факторов,	в	том	
числе	от	управления	персоналом,	
безопасности	труда,	управления	
энергоре	сур	сами	и	взаимоотношения	
с	региональными	правительствами	
и	другими	заинтересованными	
сторонами.	

В	частности,	энергия	является	
для	нас	ключевой	темой	в	течение	
последних	нескольких	лет.	В	2012	году	
мы	разработали	различные	варианты	
инвестиций	в	энергообес	пече	ние	и	
представили	их	вниманию	
менеджмента	дивизионов.	На	уровне	
Группы	мы	пересматриваем	
долгосрочные	стратегические	планы,	

чтобы	еще	раз	увериться,	
что	принятые	решения	учитывают	
тот	факт,	что	мы	работаем	в	мире,	
где	существуют	ограничения	
на	выбросы	двуокиси	углерода.	

Мы	сотрудничали	с	Правительством	
Республики	Казахстан	в	разработке	
правовых	рамок	Схемы	Торговли	
Выбросами,	эти	рамки	должны	
обеспечить	наличие	законодательной	
инфраструктуры,	необходимой	
для	распределения	соответствующей	
ответственности	для	организаций,	
работающих	на	территории	
Казахстана.

•		Наша	работа	по	разработке	системы	
отчетности	по	травматизму	подряд
чиков	продемонстрировала,	с	какими	
трудностями	мы	сталкива	емся,	когда	
сознательно	расширяем	ответствен
ность	за	рамки	норматив	ных	требова
ний	тех	стран,	где	строгое	исполнение	
законодательства	традиционно	
является	главной	побудительной	
силой	для	принятия	мер.		
В	то	же	время,	мы	осознаем,	
насколько	критично	для	нас	понимать	
и	правильно	реагировать	на	вопросы,	
связанные,	например,	с	безопаснос
тью	наших	подрядчиков,	если	мы	
хотим	управлять	своей	деятельностью	
устойчиво	и	ответственно.	

Для	улучшения	нашей	отчетности	
о	происшествиях	в	подрядных	
организациях	мы	должны	иметь	
юридическое	право	доступа	к	данным	
подрядчика,	что	не	всегда	возможно.	
Кроме	того,	наша	отчетность	
по	травматизму	подрядчиков	может	
отличаться	от	той,	которую	они	
предоставляют	в	государственные	
органы.	Все	это	требует	изменений	
в	степени	ответственности,	
как	со	стороны	организаций,	
нанимающих	подрядчиков,		
так	и	изменения	ответственности	
самих	подрядных	организаций.	
Это	главное	условие	на	пути	
создания	прозрачности	и	подотчет
ности	в	целях	безопас	ности	труда.	
Мы	будем	продолжать	нашу	работу	

«Ключевой задачей 
в настоящее 
время является  
интегрирование 
данных, которые у нас 
имеются, в наши 
ключевые процессы 
принятия  решений, 
включая оценку 
рисков, улучшение  
производительности 
и планирование  
инвестиций.»
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с	подрядчиками	и	с	соответствую
щими	контролирующими	органами.	

•		На	уровне	Группы	мы	провели	опрос	
заинтересованных	сторон	
относительно	того,	что,	по	их	мнению,	
является	важным	для	них	аспектом		
нашей	деятельности	и	требует	
реагирования	со	стороны	компании.	
Подобная	работа	помогает	нам	лучше	
понять	ожидания	сторон	от	нашей	
деятельности.	Результаты	
проведенного	опроса	обсуждались	
с	Директо	ра	ми	дивизионов.	
Мы	планируем	про	вести	подобный	
опрос	среди	членов	Совета	
Директоров	и	будем	изучать	мнение	
заинтересованных	сто	рон	в	тех	
странах,	где	мы	работаем.	

Понимание	будет	лучше,	если	оно	
основывается	на	наличии	надежных	
данных	и	их	правильной	интерпретации	
в	отношении	оценки	результативности.	
Поэтому	наша	программа	управления	
данными	приобретает	долгосрочный	
характер.	Мы	провели	два	семинара	
по	системе	внутреннего	контроля	
управления	данными	для	лидеров	
по	устойчивому	развитию	наших	

подразделений.	Участники	наших	
ежеквартальных	Операционных	
совещаний	и	члены	Комитета	HSEC	
были	информированы	об	оценке	
со	стороны	независимого	органа	
по	заверению	—	компании	
PricewaterhouseCoopers	(PWC)	
об	уровне	зрелости	системы	
управления	данными,	и	о	тех	шагах,	
которые	необходимо	предпринять	
для	обеспечения	надежности	данных.	
Мы	также	разрабатываем	новые	
показатели	по	управлению	земельными	
ресурсами	на	наших	горно
добывающих	подразделениях.	

В	целом	же	нам	необходимо	
интегрировать	те	данные,	по	которым	
мы	отчитываемся,	в	ключевые	
процессы,	связанные	с	принятием	
решений,	включая	оценку	рисков,	
в	выбор	приоритетов	для	улучшения	
результативности,	а	также	
в	планирование	инвестиций.

Развитие потенциала
Лучшее	понимание	способствует	
укреплению	потенциала,	но	мы	
считаем,	что	нужно	делать	больше.	
Мы	предприняли	ряд	
целенаправленных	шагов	в	этом	
направлении,	включая:

•		Запуск	корпоративной	стратегии	
«Глобальная	стратегия	по	работе	
с	персоналом»,	и	как	часть	ее,	
программу	развития	работников,	
занимающих	ключевые	управленчес

кие	посты.	Устойчивое	развитие	
является	важной	темой	в	рамках	
данной	программы,	включая,	
например,	вопросы	лидерства	
в	области	безопасности	труда.

•		Создание	инженерноисследователь
ского	центра	в		Астане	для	координа
ции	научнотехнического	обмена	
и	инноваций,	а	также	для	расширения		
возможностей	разработки	новых	
технических	решений	внутри	Группы.	

•		В	рамках	программы	«Стрела»	
мы	продолжаем	инвестировать	
в	повышение	результативности	
бизнес	процессов	посредством	
внедрения	стандартизованных	
подходов,	включая	стадии	планирова
ния	мониторинга	и	отчетности.	

Прогресс,	которого	мы	достигли	
на	сегодняшний	день,	дает	нам	
уверен	ность	в	том,	что	мы	достигли	
необходи	мого	понимания	какие	риски	
и	возмож	ности	несет	устойчивое	
раз	витие	для	нашего	бизнеса.	Улучше
ние	взаимоот	но	шений	с	заинтересо
ван	ными	сторонами,	эффективный	
процесс	принятия	решений	
и	укрепление	репутации	являются	
чрезвычайно	важными	побудительными	
причинами.	Это	показывает,	насколько	
важно	для	нас	продолжать	перенимать	
опыт	тех,	кто	уже	достиг	успеха,		
и	в	то	же	время	стремиться	быть	
примером	для	новых	рынков,	частью	
которых	мы	являемся,	и	где	мы	можем	
внести	существенный	вклад	в	развитие.

Д-р Зауре Заурбекова
Главный	финансовый	директор

Мы можем оказать 
существенное влияние 
на развивающиеся рынки 
в странах нашего присутствия

Стадии улучшения данных в ENRC

Определить показатели 
и распределить 
ответственность

Организовать процесс 
сбора контроля данных

Использовать данные 
в системе управления 

и коммуникации

•  Понимание
• Цели
•  Владельцы данных 

и подотчетность
•  Объем работ

•  Ключевые процессы 
и средства контроля

•  Системы
•  Согласование отчетности
•  Управленческая 

отчетность
•  Внешняя отчетность

•  Производственные планы 
и цели

•  Использование в оценке 
рисков

•  Отчетность внешнему 
исполнительному 
руководству и Совету 
директоров

•  Внешняя отчетность
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Формирование устойчивости к влиянию внешних 
факторов

Мы развиваем и интегрируем наш подход к устойчивому  
развитию. У нас есть долгосрочный план по созданию 
бизнеса, устойчивого к влиянию внешних факторов.

В	2012	мы	пересмотрели	и	укрепили	
управление	HSEC	на	уровне	Совета	
директоров	и	высшего	
исполнительного	руководства,	а	также	
расширили	команду	по	устойчивому	
развитию	на	корпоративном	уровне.	
Мы	рассматривали	некоторые	
вопросы,	находящиеся	за	пределами	
компетенций	HSEC,	такие	как	участие	
в	формировании	законодательных	
рамок,	тренинги	по	вопросам	
комплаенса,	а	также	вопросы	
по	улучшению	культуры	управления.	
Мы	укрепили	надежность	ключевых	
показателей	эффективности,	
необходимых	для	поддержки	процесса	
принятия	решений.	Все	это	позволит	
нам	выстраивать	цели	по	устойчивому	
развитию	так,	чтобы	это	способство
вало	достижению	стратегических	
бизнес	целей.

В 2012 г. мы достигли прогресса 
в следующих областях:

•  Управление рисками	—	Мы	впервые	
провели	оценку	материальности	
различных	аспектов	устойчивого	

развития.	Результаты	были	
использованы	для	выбора	тех	
показателей,	которые	наиболее	
необходимы	для	поддержки	системы	
управления,	а	также	для	планирова
ния	целенаправленных	действий	
в	отношении	ключевых	рисков.	
Мы	начали	процесс	интеграции	
аспектов	устойчивого	развития	
в	общий	процесс	управления	
рисками	на	уровне	Группы	
и	определили	более	четкие	задачи	
в	основных	сферах	нефинансовой	
деятельности.

•  Единство данных	—	В	течение	
2012	года	мы	расширили	
определения	ключевых	показателей	
и	улучшили	качество	нефинансовых	
индикаторов.	Общая	зрелость	наших	
данных	улучшилась.	Мы	определяем	
и	готовим	данные	для	внешней	
отчетности	за	2013	год,	исходя	
из	возможности	обеспечить	
эффективный	внутренний	контроль.

•  Постановка целей	—	Мы	ввели	
более	строгий	контроль	в	области	

управления	подрядчиками,	начали	
внедрение	системы	управления	
безопасностью	процессов,		
а	также	усовершенствовали	
отчетность	и	категоризацию	данных	
о	травматизме	на	производстве.	
Мы	также	подготовили	проект	
стратегии	по	социальным	
инвестициям,	тем	самым	
сформулировав	наше	видение	
взаимодействия	с	местными	
сообществами.

•  Культура	—		Мы	запустили	
Глобальную	стратегию	по	работе	
с	персоналом	и	ряд	программ,	
нацеленных	на	улучшение	культуры		
управления.	Среди	них	можно	
отметить	Программу	стратегического	
лидерства,	Программу	управления	
талантами,	Программу	«Группа	150».	
Мы	также	установили	регулярный	
диалог	с	директорами	
подразделений	по	вопросам	HSEC,	
который	осуществляется	во	время		
ежеквартальных	производственных	
совещаний.

Программа по улучшению результативности в сфере HSEC 

Интегрированное 
управление	HSEC

Поддержка улучшения 
корпоративного управления

Укрепление команды 
HSEC

Элементы	программы
Рискориентированные	

программы
Стандарты данных	

и	отчетность

СистемностьОсновные	задачи ФокусПрозрачность

Главная	цель
Укрепление доверия к тому, что ENRC может добиться 

хорошей результативности
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Система управления по устойчивому развитию

Структура управления имеет четкое распределение 
ответственности, а также определяет каналы, 
используемые для принятия решений и отчетности. 
Это помогает нам внедрить устойчивое развитие 
в повседневную деятельность. 

Структура управления устойчивым развитием 

Внедрение

Принятие  
управленческих  
решений  
в операционной  
деятельности

Стратеги- 
ческий  
контроль

Совет директоров
Стратегический	контроль	и	определение	
полномочий

«Моя	роль	—	продолжать	вести	процессы	
по		стратегии	Группы	с	целью	раскрытия	
внутренних	ценностей,	заложенных	в	бизнесе	
и	его	активах	для	всех	заинтересованных	сторон.»

Герхард	Амман
И.о.	председателя	

Исполнительный Комитет
Контроль	операционной	деятельности	
и	финансовой	отчетности

«Мы	стремимся	к	тому,	чтобы	наши	решения	
основывались	на	надежной	финансовой	
и	нефинансовой	информации,	количественных	
данных	и	оценке	рисков»

Феликс	Вулис	
Главный	исполнительный	директор

Директора дивизионов
Внедрение	стратегии	по	УР

«Мы	приводим	стратегию	и	политики	Группы	
в	действие	и	обеспечиваем	необходимые	
для	этого	ресурсы»	

Виктор	Тиль
Генеральный	Директор	ТНК	Казхром	

Линейные менеджеры

Наши работники

Рабочие группы по устойчивому развитию

Комитет HSEC
Определяет	направления	деятельности	и	обеспечивает	
необходимое	управление

«Как	независимый	директор	и	спонсор	по	УР	от	Совета	
директоров,	я	привношу	внешние	экспертные	знания	
и	разработку	подхода	ENRC	к	решению	вопросов	УР»

Профессор	др	Дитер	Амелинг
Спонсор	по	УР	от	Совета	Директоров

Комитет по аудиту
Соблюдение	этических	и	правовых	норм

«Мы	обеспечиваем	надлежащий	контроль	рисков,	
связанных	с	выполнением	бизнесстратегии,		
а	также	соответствие	корпоративной	этике	поведения»

Теренс	Вилкинсон
Председатель	Аудиторского	комитета

Комитет по борьбе с коррупцией 
(см. Стр. 12)
Координация	работы	Группы	по	борьбе	
со	взяточничеством	и	коррупцией

«Мы	координируем	подходы	Группы	к	решению	
вопросов	по	борьбе	со	взяточничеством	
и	коррупцией	во	всех	подразделениях,	
обеспечивая	эффективную		
и	последовательную	работу»	

Беат	Эренсберг
Генеральный	юридический	советник
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Система	управления	по	устойчивому	развитию	
(продолжение)

Подотчетность высшего 
исполнительного 
руководства
ENRC	стремится	к	большей	подотчет
ности	и	прозрачности,	а	также	
к	включению	устойчивого	развития	
в	основу	своей	деятельности.	
Два	Комитета	при	Совете	Директоров,	
Комитет	HSEC,	и	Комитет	по	аудиту,	
а	также	два	комитета	исполнительного	
руководства,	Главный	Исполнительный	
Комитет	и	Комитет	по	антикоррупцион
ной	деятельности,	вовлечены	
в	рассмотрение	вопросов	HSEC	
и	устойчивого	развития.	Кроме	того,	
Комитет	по	вознаграждениям	Совета	
директоров	вовлечен	в	оценку	резуль
та	тивности	высшего	исполнительного	
руководства	по	показателям	
безопасности	труда.	

В	2012	году,	как	часть	стремления	ENRC	
улучшить	корпоративное	управление,	
был	усилен	состав	Комитета	HSEC.	
Комитет	HSEC	является	главным	
совещательным	органом	Совета	
Директоров,	ответственным	за	то,	
чтобы	вопросы,	связанные	с	обеспече
нием	безопасности	труда,	охраны	
здоровья	и	окружающей	среды,	а	также	
вопросы,	связанные	с	взаимодействи
ем	с	сообществами,	рассматривались	
на	стратегическом	и	операционном	
уровнях	по	всей	Группе.	Два	неисполни
тельных,	независимых	директора	—	
Герхард	Амманн	и	Ричард	Барроуз	
присоединились	к	работе	Комитета.	
Эти	назначения	способствуют	прове
дению	более	независимого	контроля	
деятельности	Группы	по	устойчивому	
развитию.	Главный	Исполнительный	
Директор	является	Председателем	

Комитета	и	отвечает	за	внедрение	
стратегии	HSEC	на	оперативном	
уровне.	Главный	Финансовый	директор,	
чемпион	по	устойчивому	развитию,	
также	является	членом	Комитета.	
Финансовый	директор	отвечает	за	
интеграцию	устойчивого	развития	в	
ключевые	процессы	компании	ENRC,	
включая	управление	рисками,	
стратегическое	планирование	
и	управленческую	отчетность.

Комитет по аудиту	рассматривал	
внутренние	отчеты	и	расследования,	
связанные	с	вопросами	окружающей	
среды	и	взаимодействия	с	местными	
сообществами	и	согласовывал	
окончательные	рекомендации.	Комитет	
также	рассматривал	заявления,	
связан	ные	с	корпоративной	этикой	
и	фактами	коррупции,	получены	
через	систему	горячей	линии	
«Доверяй,	но	проверяй!»	

Комитет по борьбе с коррупцией	
был	основан	в	2011	году	и	продолжил	
свою	работу	в	2012	году.	Его	возглавил	
Главный	юридический	советник.	
Команда	по	устойчивому	развитию	
регулярно	участвовала	в	заседаниях	
для	предоставления	информации	
по	вопросам	HSEC.	

На	протяжении	всего	2012	года,	
Коми	тет	координировал	работу	
по	разъяс	не	нию	позиции	Группы	
в	отношении	взяточничества	
и	коррупции	во	всех	ключевых	
подразделениях.	Планируется,	
что	Комитет	будет	преобразован	
в	Комитет	по	Рискам,	Комплаенсу	
и	Контролю.

Команда по Устойчивому 
Развитию
Внедрение	Стратегии	устойчивого	
развития	Группы	поддерживается	

корпоративной	службой	по	устойчиво
му	развитию,	возглавляемой	Директо
ром	Группы	по	Устойчивому	развитию.	
Служба,	которая	расширилась	
по	численности	в	2012	году,	несет	
ответственность	за	координацию	
работы	по	устойчивому	развитию	
во	всех	подразделениях	бизнеса	
и	является	рабочим	органом	для	
Совета	директоров	и	Исполнительного	
комитета.	

Корпоративная	служба	тесно	сотрудни
чает	с	менеджерами	высшего	звена	
и	функциональными	службами	голов
ного	корпоративного	офиса,	включаю
щими	различные	аспекты	устойчивого	
развития	в	свою	деятельность.	Работа	
службы	поддерживается	региональны
ми	и	локальными	лидерами	по	устойчи
вому	развитию	в	различных	странах	
и	регионах	нашего	присутствия.	
Мы	проводим	регулярные	встречи	
с	региональными	командами;	в	течение	
2012	года	лидеры	со	всех	предприятий	
встречались	на	производственных	
площадках	для	анализа	и	улучшения	
процессов	контроля	в	системе	
управления	нефинансовыми	данными.

Производственные	совещания	
проводятся	ежеквартально	с	участием	
Директоров	подразделений,	
на	которых	обсуждаются	вопросы	
HSEC,	а	также	производственные	
показатели.

Рабочие	группы	и	комитеты,	возглавля
емые	линейными	менеджерами,	также	
проводят	регулярные	встречи	с	целью	
контроля	и	решения	широкого	спектра	
вопросов,	связанных	с	устойчивым	
развитием.	Вопросы,	рассматривае
мые	в	2012	году	включали	безопас
ность	труда,	местное	содержание,	
управление	человеческими	ресурсами,	
выбросы	парниковых	газов	
и	энергоэффективность.	

В 2012 году мы усилили 
контроль со стороны 
Комитета HSEC, назначив 
дополнительно двух 
неисполнительных 
директоров
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Укрепление доверия

В	2012	году	мы	усилили	меры,	направ
лен	ные	на	выполнение	закона	Велико
британии	о	борьбе	с	взяточничеством,	
принятого	в	2010	году,	обращая	особое	
внимание	на	возможные	риски,	возни
кающие	при	взаимодействии	с	треть
ими	лицами.	Мы	пересмотрели	
правила,	согласно	которым	служащие	
на	конфиденциальной	основе	могут	
сообщить	о	мошенничестве	на	рабочих	
местах	или	служебных	
злоупотреблениях.

Противодействие 
взяточничеству 
и коррупции 
Группа	выступает	против	взяточничес
тва	и	коррупции	и	приняла	обязатель
ства	по	соблюдению	соответствующих	
законодательных	норм.	Наш	Кодекс	
корпоративной	этики	отражает	
те	стандарты,	выполнения	которых	
мы	ожидаем	от	работников	с	точки	
зрения	этического	поведения.	

Кодекс	корпоративной	этики	Группы	
был	пересмотрен	в	конце	2011	года,		
и	в	него	были	внесены	изменения.	
Кроме	всего	прочего,	эти	изменения	
должны	были	обеспечить	полное	
соответствие	тому	антикоррупцион
ному	режиму,	которому	Группа	обязана	
подчиняться.	Кодекс	корпоративной	
этики	был	опубликован	на	вебсайте	
ENRC	в	2012	году.

В	2012	году	совместно	с	внешними	
экспертамиюристами	и	другими	
консультантами,	ENRC	завершила	
анализ	рисков,	связанных	
с	взяточничеством	и	коррупцией.	
Результаты	анализа	будут	отражены	
в	плане	действий	службы	Комплаенс	
в	2013	году	и	далее,	так	как	Группа	
намерена	использовать	данную	
информацию,	чтобы	внедрить		
и/или	внести	изменения	
в	соответствующие	политики,	
процедуры	и	процессы.

Группа	продолжила	проводить	
онлайновые	тренинги	по	борьбе	

с	взяточничеством	и	коррупцией,	
а	также	по	Кодексу	поведения	
(программа	«Доверяй,	но	проверяй!»)	
с	соответствующими	сотрудниками	
на	всех	уровнях	управления.	Сторонний	
поставщик	онлайнтренингов,	
предоставляющий	этот	сервис,	
изменил	базовую	систему,	в	которой	
сохранялась	информация	о	тех,	
кто	прошел	тренинг,	и,	к	сожалению,	
часть	информации,	находившейся	
в	системе,	была	потеряна.	В	2013	году	
мы	будем	использовать	услуги	нового	
поставщика,	который	предоставит	
усовершенствованное	приложение	
для	проведения	онлайновых	тренингов,	
что	обеспечит	повышение	качества	
управленческой	информации,	которую	
мы	хотим	предоставить	для	внешнего	
заверения	в	2013	году.

Взаимодействие 
с партнерами
В	2012	году	мы	внедрили	новые	
процедуры	в	рамках	Руководства	
по	комплексной	проверке	
контрагентов.	Процедуры	направлены	
на	исключение	потенциальных	рисков,	
включая	вопросы	взаимодействия	
с	третьими	лицами,	которые	могут	быть	
связаны	с	«отмыванием	денег»,	
организованной	преступностью,	
взяточничеством	и	коррупцией	или	
иными	санкциями.	В	обучении	этим	
вопросам	было	задействовано	более	
150	работников,	которые	имеют	дело	
с	поставщиками,	агентами,	
потребителями	и	благотворительными	
организациями;	обучение	проводилось	
корпоративной	службой	Комплаенс.	
Большинство	семинаров	проводились	
в	течение	двух	дней,	и	включало	
интерактивное	обучение,	основанное	
на	реальных	примерах	по	противодей
ствию	взяточничеству	и	коррупции.	
Индивидуальные	сессии	по	оценке	
понимания	проблемы	предоставили	
возможность	поделиться	опытом,	
обсудить	комплаенс	—	риски,		
а	также	обсудить	решения	

относительно	особо	сложных	случаев.	
Кроме	того,	были	согласованы	
формулировки	по	противодействию	
взяточничеству	и	коррупции	
для	включения	их	в	стандартные	
положения	контрактов.

Горячая линия 
по информированию 
о совершении 
неправомерных действий
Горячая	линия	была	организована	
в	2011	году,	обеспечивая	конфиден
циальный	и	безопасный	способ,	
посредством	которого	работники	
или	третьи	лица	могут	поднимать	
вопросы	или	сообщать	о	любых	фактах	
нарушения	законодательства,	
правовых	норм,	внутренней	политики	
и	неэтичного	поведения	работников	
или	бизнес	партнеров.	Горячая	линия	
имеет	отдельный	номер	телефона,	
специаль	ный	адрес	электронной	почты	
или	вебсайта,	а	услуги	связи	предо
став	ля	ют	ся	независимым	провай
дером.	Линия	доступна	круглые	сутки,	
семь	дней	в	неделю,	на	пяти	языках.	

Все	сообщения	рассматриваются	
главными	специалистами	юридической	
службы,	Службой	Комплаенс,	командой	
Внутреннего	Аудита	и	командами	
по	Расследованию	в	соответствии	
с	Политикой	Группы	по	информирова
нию	и	расследованию	неправомерных	
действий.	В	2012	году	мы	получили	
11	уведомлений	по	горячей	линии.	
Самый	высокий	процент	(64%)	
был	связан	с	кадровыми	вопросами.	
Остальная	часть	вопросов	относится	
к	уведомлениям	относительно	
возможного	мошенничества	
при	закупках	и	взяточничества.	
Мы	будем	продолжать	работу	в	этом	
направлении	и	сообщим	дальнейшие	
детали	о	том,	как	работает	Горячая	
линия	на	всех	предприятиях	Группы	
в	2013	году.	

Мы работаем с регулирующими органами и широким 
кругом заинтересованных сторон на локальном 
и глобальном уровне, чтобы поддерживать прозрачность 
и доверие через соответствие нормативным требованиям, 
расширенную отчетность, а также путем установления 
внутреннего контроля для вновь возникающих вызовов.
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Стратегия, основанная на управлении рисками

Управление рисками
Процессы	выявления,	оценки,	
управления,	мониторинга	и	отчетности	
в	отношении	значительных	рисков,	
с	которыми	сталкивается	Группа,	
действуют	непрерывно	и	об	этом	
мы	отчитались	в	Годовом	отчете	
о	наших	результатах.	

Риски	HSEC	являются	одними	
из	существенных	рисков	Группы,	
особенно	те,	которые	связаны	
с	происшествиями	с	причинением	
вреда	здоровью,	жизни	и	окружающей	
среде,	а	также	риски,	связанные	
с	изменением	экологического	
законодательства	в	странах,	в	которых	
мы	работаем.	Вопросы	
взаимодействия	с	сообществами	также	
рассматривались	в	качестве	серьезных	
рисков,	и	они	будут	внесены	в	реестр	
рисков	в	2013	году.

Разработка	целенаправленных	
действий	по	снижению	HSEC	рисков	
основана	на	следующем:

•		Результатах	сторонней	экспертизы	
и	сопоставительном	анализе	
ключевых	вопросов;	

•		Развертывании	исследований	
инновационных	технологий	во	вновь	
созданном	Центре	научных	
исследований	и	инжиниринга;

•		Разработке	стандартов	и	процедур	
HSEC	для	всех	предприятий	Группы,	
отражающих	наилучшую	
международную	практику	мировые	
тенденции;	и	

•		Ежеквартальном	анализе	вопросов	
HSEС.

В	2012	году	мы	инициировали	ряд	
проектов,	направленных	на	то,	чтобы	
лучше	интегрировать	принципы	
устойчивого	развития	в	общий	процесс	
управления	рисками:

•		Мы	провели	исследование	базовой	
линии	для	развития	местных	
сообществ	в	Казахстане;	

•		Мы	провели	исследование	по	энергии	
и	изменению	климата	для	оценки	
рисков,	возникающих	с	введением	
Схемы	Торговли	Квотами	в	
Казахстане;	

•		Мы	разработали	модельный	реестр	
рисков	по	охране	труда	для	

обеспечения	единого	подхода	
к	выявлению	и	управлению	рисками	
причинения	вреда	жизни	и	здоровью	
работников,	на	всех	предприятиях	
Группы;

•		Мы	провели	оценку	материальности	
для	того,	чтобы	убедиться,	
что	внимание	Группы	сосредоточено	
на	ключевых	для	бизнеса	вопросах	
устойчивого	развития;	и

•	Мы	начали	проект	по	разработке	
более	четких	рамок	
для	идентификации	и	оценки	
нефинансовых	рисков,	с	целью	
определения	приоритетности	
вопросов	и	сбалансированного	
планирования	ресурсов		
для	их	снижения.	

В	2013	году	мы	разработаем	варианты	
заявлений	о	рискаппетите,	внесем	
уточнения	в	понятия	категорий	рисков	
и	критерии	их	оценки,	а	также	примем	
меры	по	улучшению	структуры	
управления	и	процессов,	связанных	
с	построением	эффективной	системы	
контроля	рисков	по	HSEC.	

В ENRC действует установленный процесс управления 
рисками и система внутреннего контроля, призванные 
выявлять, управлять и снижать риски, которые могут 
помешать достижению наших бизнес целей.

В 2012 году мы инициировали 
ряд проектов, направленных на 
улучшение интеграции принципов 
устойчивого развития в общий 
процесс управления рисками



Социально-экономические исследования базовой линии 
в Казахстане
В течение 2012 году было 
проведено крупномасштабное 
социально-экономическое 
исследование базовой линии 
в Казахстане при поддержке 
аудиторской компании KPMG. 

Исследование	включало	обзор	
международных	рейтингов	и	индексов	
социальноэкономического	развития,	
таких	как		индекс	человеческого	
развития	и	индекс	качества	жизни.	
В	нашем	исследовании	были	учтены	
данные	из	местных	источников	
информации,	например	Агентства	
по	статистике	республики	Казахстан.	

Особое	внимание	было	уделено	
оценке	зрелости	деятельности	
неправительственных	организаций	
(НПО)	и	возможностей	создания	
партнерств	между	бизнесом	и	НПО.

Каждый	регион	нашей	деятельности	
оценивался	с	точки	зрения	
экономической	и	социальной	
перспективы,	а	также	с	точки	
зрения	состояния	окружающей	
среды.	Мы	рассматривали	такие	
индикаторы	как	миграция	населения,	
уровень	безработицы,	обеспечение	
жильем	и	социальными	услугами,	
а	также	развитие	среднего	и	малого	

предпринимательства.	Основываясь	
на	результатах,	для	каждой	
из	операций	прогнозировалась	
предварительная	оценка	рисков,	
а	также	делались	предложения	
по	снижению	рисков,	в	частности		
посредством	вовлечения	
заинтересованных	сторон.	
Результаты	исследования	будут	
использоваться	для	поддержания	
плана	по	взаимодействию	
с	заинтересованными	сторонами	
и	развитию	стратегических	программ	
устойчивого	развития	в	Казахстане.

Ниже
Региональное развитие при поддержке 
ENRC в Павлодарской области
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Стратегия,	основанная	на	управлении	рисками	
(продолжение)

Оценка материальности
Одним	из	существенных	недостатков,	
отмеченных	внешними	сторонами,	
было	отсутствие	оценки	материаль
ности	в	первом	Отчете	по	устойчивому	
развитию	ENRC.	В	2012	году	мы	начали	
сотрудничество	с	компанией	
Salterbaxter	с	целью	проведения	оценки	
материальности	аспектов	устойчивого	
развития,	с	точки	зрения	как	внешних,	
так	и	внутренних	для	бизнеса	сторон.	
Обобщенные	результаты	представлены	
в	матрице	выше.

Аспекты,	представленные	в	правом	
верхнем	углу	матрицы,	это	те	аспекты,	
которые	имеют	высокий	потенциал	
влияния	на	бизнес	с	точки	зрения	
внутренних	сторон.	Эти	же	аспекты	
вызывали	наибольшую	озабоченность	
со	стороны	внешних	заинтересованных	
лиц.	Большинство	из	них	уже	оказались	
в	центре	внимания	менеджмента.	

Эти	аспекты	включают:	безопасность	

труда,	система	корпоративного	
управления	и	внутреннего	контроля,	
энергия	и	выбросы	парниковых	газов	
(ПГ),	взяточничество	и	коррупция.	
Вопросы	охраны	здоровья	вызывают	
озабоченность	со	стороны	внешних	
участников	опроса,	и	они	будут	
включены	в	наши	последующие	планы	
действий.	Вопросы,	связанные	
с	персоналом,	не	вызвали	
озабоченности	внешних	сторон.	
Однако	мы	определили,	что	общие	
проблемы	человеческих	ресурсов	
в	добывающей	отрасли	являются	
важными	и	для	Группы.	Поэтому	мы	
инициировали	ряд	проектов,	связанных	
с	развитием	персонала	и	лидерства,	
направленных	на	поддержание	нашей	
бизнесстратегии.

Мы	намереваемся	регулярно	
проводить	исследования	по	оценке	
материальности	и	подключать	
к	анализу	членов	Совета	директоров,	
директоров	подразделений	

и	заинтересованных	сторон	на	местном	
уровне.	

Все	это	позволит	нам:	

•		Сконцентрировать	наши	действия	
по	устойчивому	развитию	на	ключевых	
моментах	как	для	ENRC,	
так	и	заинтересованных	сторон;

•		Обеспечить	необходимый	вклад	
в	разработку	стратегии	устойчивого	
развития	Группы,	принимая	
во	внимание	приоритеты	
и	необходимые	инвестиции	
для	улучшений	в	сферах,	
представляющих	наибольшие	риски.

•		Обеспечить	необходимое	внимание	
к	вопросам	устойчивого	развития	
путем	вовлечения	людей	в	процесс	
выявления	и	оценки	приоритетных	
направлений	и

•		Обеспечить	поддержку	внутренних	
процессов	управления	рисками.

Матрица материальности

Крайне	низкая Низкая Умеренная Значительная Весьма	
значительная

Текущее и прогнозируемое влияние на бизнес
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Трудовые	отношения
Биоразнообразие

Местные	народности	

Загрязнение	земель,	воздуха	и	воды	

Переселение	
Добыча	руды	кустарным	способом	

Использование	земель	
Привлечение	и	удержание	талантов

		Участие	в	разработке	законодательных	
рамок/лоббирование

Безопасность

Прозрачность	доходов

Польза	для	местных	сообществ

Взаимодействие	с	местными	сообществами	

Управление	водными	ресурсами	

Безопасность	труда
Управление	и	внутренний	контроль

Охрана	здоровья	работников	

Энергия	и	выбросы			
парниковых	газов	

Коррупция	и	взяточничество	
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Мы взаимодействуем со всеми заинтересованными 
сторонами на уровне Группы, а также на региональном,  
дивизиональном и местном операционном уровнях. 
Наши	ключевые	заинтересованные	
стороны	—	это	те	организации,	которые	
могут	влиять	или	подвергаются	
влиянию	нашей	деятельности.	
Следовательно,	большая	часть	
взаимодействия	осуществляется	
на	уровне	отдельных	стран,	
где	размещено	производство.	
Список	наших	заинтересованных	
сторон	приведен	в	таблице	напротив.	

В	то	же	самое	время	мы	продолжаем	
поддерживать	уже	сложившиеся	
на	международном	уровне	отношения	
и	связи,	включая	такие	организации	
как	Всемирный	Совет	
Предпринимателей	по	Устойчивому	
Развитию	(World	Business	Council	
for	Sustainable	Development	—	WBCSD)	
и	его	региональным	представителем,	
Казахстанская	Ассоциация	природо
пользователей	для	Устойчивого	
Развития	(Kazakhstan	Business	Council	
for	Sustainable	Development	—	
KBCSD);Международная	ассоциация	
производителей	хрома	(International	
Chromium	Development	Association	—	
ICDA),	а	также	продолжаем	участвовать	
в	процессах	Инициативы	ООН	
по	внедрению	«Зеленой	экономики»	
(UN	Green	Economy	Initiative).

В	качестве	примера	можно	привести	
наше	участие	в	конференции		
«Рио+20»,	на	которой	делегация	
Казахстана		представила	программу	
партнерства	бизнеса	и	государства	
«Зеленый	мост»,	а	также	поддержку	
инициативы	для	продвижения		
«зеленых	проектов»	в	Евразии.	

Мы	стремимся	поддерживать	регуляр
ные	контакты	и	взаимодействие	
с	заинтересованными	сторонами	с	тем,	
чтобы	способствовать	более	эффек
тив	ному	сотрудничеству	и	осуществ
лению	совместных	проектов.

Основные 
акционеры

Каналы связи

Инвесторы Размещение	новой	информации	на	вебсайте,	публикация	
новостей,	заявлений	(от	имени	Группы),	финасовых	
и	производственных	отчетов	для	инвесторов

Отдельные	встречи	с	инвесторами	и	серии	презентаций	
в	различных	странах

Проведение	мероприятий	по	определенной	тематике,	
например,	обзор	корпоративного	управления,	изменения	
структуры,	изменения	состава	и	структуры	Совета	дирек	то	ров	
и	изменения	в	перечне	выпускаемой	продукции

Клиенты Взаимодействие	относительно	выпуска	новых	видов	продукции

Реагирование	на	результаты	опросов	потребителей	
относительно	их	удовлетворенности	качеством	нашей	
продукции	на	запросы	исследований	со	стороны	потребителей

Наши 
работники 

Анкетирование	по	Программе	«Группа	150»

Публикации	в	изданиях	Группы	и	других	внутренних	
информационных	каналах

Регулярные	встречи,	заседания	комитетов	и	взаимодействие	
с	другими	участниками

Рассмотрение	предложений	по	улучшению	производительности

Профсоюзы Коллективные	трудовые	договоры	

Расследования	несчастных	случаев

Встречи	и	обмен	мнениями

Подрядчики Мы	тесно	сотрудничаем	с	подрядчиками	в	области	обучения	
и	аудитов	по	охране	здоровья	и	труда

Правитель-
ственные 
структуры

Взаимодействие	относительно	выдачи	разрешений	,	
соответствия	стандартам	и	контроля	деятельности

Участие	в	разработке	стандартов	и	законодательных	рамок

Согласование	Меморандумов	по	оказанию	спонсорской	
и	благотворительной	помощи	

Местные 
сообщества

Общественные	слушания	и	встречи	как	составная	часть	
согласования	инвестиционных	проектов	и	выполнения	
законодательных	требований

Информация	в	местных	средствах	массовой	информации

Проекты	по	развитию	сообществ

Бизнес 
ассоциации

Участие	в	отраслевых	инициативах:	Международная	ассоциация	
производителей	хрома	(International	Chromium	Development	
Association	–ICDA),	Институт	по	исследованию	кобальта	
(Cobalt	Development	Institute),	Ассоциация	горно
металлургических	предприятий	Казахстана

Членство	в	организациях	по	устойчивому	развитию:	
Всемирный	Совет	Предпринимателей	по	Устойчивому	Развитию	
(World	Business	Council	for	Sustainable	Development	—	WBCSD),	
Институт	Ethos,	группа	институтов	GIFE	в	Бразилии	(Instituto	
Ethos	and	GIFE)	и	Лондонская	Группа	по	Бенчмаркингу	
(London	Benchmarking	Group)	в	Великобритании

Обществен-
ные органи-
зации

Совместное	осуществление	проектов	по	развитию	местных	
сообществ

Сетевые 
сервисы

Информация	по	проектам,	направленным	на	развитие	местных	
сообществ,	финансовая	информация,	информация	о	новых	
инвестиционных	проектах	в	прессрелизах	(Группы)
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для работников компании и подрядчиков



Внедрение	стратегии	осуществляется	
сверху	вниз	через	систему	каскадных	
комитетов,	организованных	на	всех	
подразделениях.	Заседания	
центрального	комитета	
по	безопасности	на	дивизиональном	
уровне	проводятся	ежемесячно.	
На	комитетах	обсуждаются	результаты	
по	травматизму,	а	также	и	объему	
выполненных	работ	согласно	планам	
улучшения	охраны	труда.	Результаты	
Группы	по	охране	труда	
рассматривается	ежеквартально	
на	производственных	совещаниях	
по	безопасности	труда,	возглавляемых	
СЕО.	Повестка	дня	включает	отчеты	
директоров	подразделений,	а	также	
план	действий	по	предотвращению	
смертельных	и	тяжелых	случаев.

Более	того,	количество	смертельных	
случаев	непосредственно	влияет	
на	бонусные	вознаграждения	
для	членов	Исполнительного	Комитета	
и	Директоров	дивизионов.	В	Африке	
и	Бразилии,	на	каждом	предприятии	
имеется	менеджер,	занимающийся	
вопросами	безопасности	труда	
и	здоровья.	Африка	и	Бразилия	
интегрированы	в	корпоративный	
процесс	по	управлению	
происшествиями.	В	2012	году	
корпоративная	команда	специалистов	
по	охране	труда	провела	обзор	

результативности	по	охране	труда	
на	предприятиях	в	Африке,	пересмот
ре		ла	показатели	безопасности	
в	Африке	и	обсудила	возможные	
области	усовершен	ствования	
деятельности	совместно	с	группой	
руководящих	работников	
на	специальном	заседании	
в	Йоханнесбурге.

Мы	полагаем,	что	распределение	
полномочий	и	система	управления	
охраной	труда	требуют	дальнейших	
улучшений,	и	поэтому	мы	уделяем	
особое	внимание	следующим	
вопросам:

•	Уточнение	критериев	оценки	
результативности	по	охране	труда	
для	Директоров	дивизионов;

•	Дальнейшее	развитие	лидерских	
навыков	высшего	исполнительного	
руководства	и	линейных	менеджеров;

•	Оценка	уровня	внедрения	
и	эффективности	корректирующих	
действий	реагирования	
на	смертельные	случаи;

•	Формирование	заявления	Группы	
о	рискаппетите	и	учет	результатов	
этой	работы	при	анализе	рисков	
на	уровне	дивизионов;	а	также

•	Достижение	необходимого	уровня	
внедрения	планов	по	улучшению	
безопасности	труда	на	уровне	
дивизионов.

Улучшение безопасности 
труда – где мы находимся

Наша	Программа	улучшения	
безопасности	труда	продолжается	
в	соответствии	с	маршрутной	картой,	
которую	мы	разработали	в	2010	году.

Программа	состоит	из	следующих	
элементов:

Внедрение корпоративных 
стандартов безопасности — 
были	разработаны	18	корпоративных	
стандартов,	определяющих	
минимально	необходимые	требования	
для	обеспечения	безопасности	труда.	
Внедрение	стандартов	формирует	
основной	компонент	нашей	
программы.	Стандарты	нацелены	
на	снижение	риска	основных	опасных	
производственных	факторов:	работа	
на	высоте,	блокировка	движущегося	
оборудования,	а	также	транспортная	
безопасность.

Мы	запустили	шестилетний	план	
по	внедрению	стандартов	в	2009	году	
при	поддержке	ДюПон	(DuPont).	
Целью	Группы	является	достижение	
полного	соблюдения	требований	всех	
стандар	тов	к	концу	2015	года.	Процесс	
внедре	ния	стандартов	контролируется	
на	всех	этапах	—	от	этапа	планирования	
до	полного	внедрения	в	производство.	
К	концу	2012	года	была	поставлена	цель	
достичь	показателя	общего	уровня	
внедрения	стандартов	в	50%.	Факти
чес	кий	уровень	внедрения	каждого	
стандарта	может	отличаться,	но	общий	
прогресс	был	оценен	ДюПон	как	57%.	
Процесс	включает	формирование	
рабочей	группы	по	выполнению	
стандартов,	анализ	пробелов,	
разработку	планов	по	их	устранению	
и	определение	необходимых	ресурсов.	

Последующие	этапы	включают	
обучение	работников	и	подрядчиков	
новым	требованиям,	обновление	
планов	по	коммуникаций	и	внедрение	
последовательной	процедуры	
на	уровне	всей	Группы	для	контроля	
соответствия	стандартам.		
К	концу	2013	года	подразделениям	
необходимо	составить	планы	действий	
и	расчеты	инвестиций	для	устранения	
пробелов	в	требованиях	стандартов	
для	работ	высокого	риска.	Группа	
с	участием	независимой	стороны	будет	
вести	мониторинг	этого	процесса.

Наша стратегия по безопасности труда обеспечивает  
интегрированный подход к построению действенной 
культуры безопасности на каждом производственном 
подразделении.

Наша стратегия 
внедряется сверху вниз 
через систему каскадных 
комитетов, созданных 
на всех подразделениях.
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Маршрутная карта ENRC по улучшению управления безопасностью труда —  
где мы находимся 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Направления работы
•		Тренинги	по	лидерству	

и	наставничеству
•		Коллективная	ответственность

•		Снижение	наиболее	существенных	
рисков

•		Мотивация	линейных	менеджеров

•		Изменение	поведения
•		Изменение	ментальности

•		Внедрение	поведенческих	инструментов

•		Улучшение	элементов	безопасности	производственных	процессов

•		Оценка	рисков	и	план	управления	рисками	в	действии
•		Внедрение	корпоративных	стандартов	на	основе	анализа	пробелов
•		Аудиты	второй	и	третьей	стороны	спредоставлением	результатов	корпоративной	команде	HSEC

•	Интеграция	Африки	и	Бразилии

•		Снижение	материального	ущерба	и	целостность	
оборудования

•		Интегрированная	и	эффективная	культура	
безопасности

Улучшение оценки рисков —		
Мы	разработали	стандартный	реестр	
рисков		для	каждой	стадии	
производственного	процесса	с	целью	
обеспечения	последовательной	
идентификации	и	управления	рисками	
на	всех	предприятиях	Группы.	
Внедрен	корпоративный	стандарт	
оценки	рисков,	связанных	
с	безопасностью	труда.	В		2012	году	
была	дана	детальная	оценка	рисков	
для	отдельных	областей		опасной	
деятельности,	например	
для	подземных	работ.	Компания	ДюПон	
отметила	хороший	прогресс	внедрения	
данного	стандарта,	однако	
мы	продолжаем	работу	по	улучшению	
управления	рисками.	

Улучшение управления 
безопасностью производственных 
процессов (УППБ) — Мы	намерены	
установить	индивидуальную	
ответственность	линейных	
руководителей	и	процедуры	оценки	
рисков	безопасности	процессов	,	
а	также	разработать	структурирован

ную	и	документированную	систему	
контроля	для	технических	изменений	
и	запуска	нового	оборудования.	
На	местах	было	проведено	обучение	
на	примере	реальных	сценариев	
для	понимания	применения	УППБ.

Прогресс в достижении изменений 
в поведении — Мы	начали	работу	
по	поведенческим	аспектам	
безопасности	труда	на	предприятиях	
в	Казахстане	в	2009	году	и	продолжили	
работать	над	этим	в		2012	году.	
Эта	работа	остается	для	нас	важной	
частью	нашей	программы.	Наши	после
дующие	усилия	будут	направлены	
на	устранение	следующих	пробелов:

•	Ненадлежащее	соблюдение	
работниками	корпоративных	
процедур;	

•	Отсутствие	четко	определенных	
ролей	ответственности	
и	подотчетности,	что	в	результате	
приводит	к	недостаточному	
производственному	контролю	
на	рабочих	местах;	и

•	Недостаток	лидерства	
и	подготовленности	ключевого	
производственного	персонала	
в	сфере	безопасности	труда.

Мы	нацелены	на	обеспечение	
необходимого	уровня	изменения	
поведения.	Примеры	достижений	
в	2012	включают:

•	Участие	членов	Исполнительного	
Комитета	в	расследовании	
смертельных	случаев.	Это	дает	
возможность	менеджерам	высшего	
звена	вносить	вклад	в	улучшение	
безопасности	и	демонстрировать	
серьезный	лидерский	подход	
к	данным	вопросам;

•	Достижение	изменений	в	поведении	
в	результате	проведения	
поведенческих	аудитов,	внедрение	
предупреждающих	действий	
на	конкретных	рабочих	местах,	
а	также	улучшение	управления	
безопасностью	труда	посредством	
более	эффективной	работы	
центральных	комитетов;	и
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Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий 
в логистической деятельности
Транспортная компания ENRC 
в Африке — SABOT, работает 
в 18 депо в пяти разных странах 
в южной части Африки. Более трех 
миллионов километров ежемесяч-
но проходят транспортные средст-
ва, чтобы перевезти требуемые 
грузы из ЮАР на наши предприя-
тия, а также чтобы доставить 
добытую руду на юг для последую-
щей переработки и экспорта. 
Компания SABOT предприняла ряд 
проактивных мер, направленных 
на снижение количества дорожно-
транспортных происшествий.

Водители	проходят	более	жесткий	
отбор	при	приеме	на	работу.	
С	момента	принятия	на	работу,	
мы	требуем	прохождения	внутрикор
по	ративных	тренингов	для	водителей,	
чтобы	они	могли	получить	необходи
мые	знания	и	практические	навыки	
вождения	большегрузых	автомоби
лей.	Каждый	водитель	должен	пройти	
ежегодный	курс	повышения	квалифи
кации,	адаптированный	к	особеннос
тям	перевозок,	а	также	курс	по	укреп
ле	нию	навыков	безопасного	
вождения	каждые	два	года.	

Отчеты	о	работе	водителей	создают
ся	путем	отслеживания	по	спутнико
вым	сис	те	мам	и	позволяют	опреде
лить	потребность	в	дальнейших	
тренингах.	Камеры,	установленные	
внутри	авто	мо	биля,	позволяют	
выявить	индивидуальные	ошибки	
водителей,	на	которые	в	дальнейшем	
нужно	обратить	внимание.	Также	все	
водители	обязаны	пройти	ежегодный	
медицинский	контроль,	включая	
проверку	зрения.	

С	момента	внедрения	программы	
в	апреле	2012	года,	количество	
и	частота	происшествий	на	дорогах	
значительно	снизились.

Ниже
Доставка руды компанией SABOT

•	Дальнейшее	содействие	использова
нию	лучшей	практики	посредством	
расширенной	отчетности.	Это	вклю
ча	ет	использование	новой	клас
сификации,	позволяющей	лучше	
распознавать	случаи,	которые	
рас	смат	ривались	как	не	связанные	
с	производством	в	предыдущей	
системе	отчетности.	Это	также	
включает	отчетность	по	травматизму	
подрядчиков	и	улучшение	данных	
по	потенциально	опасным	
происшествиям.	

В	2013	году	мы	вводим	новое	требова
ние	для	структурных	подразделений	
по	разработке	плана	действий,	
направленных	на	изменение	поведе
ния,	в	рамках	программы	поведен
ческой	безопасности.	Выполнение	
этого	требования	будет	формировать	
часть	бонусного	вознаграждения	
директоров	подразделений.

Повышение 
эффективности мер 
по предотвращению 
несчастных случаев
Все	несчастные	случаи,	связанные	
с	производством,	расследуются	
регулирующими	органами	и	самой	
компанией.	Разрабатываются	планы	
корректирующих	мероприятий,	
которые	согласуются	с	регулирующими	
органами.	Анализ	2012	года	показывает	
наличие	смертельных	случаев	
в	следующих	областях:	подземные	
работы,	автомобильные	
и	железнодорожные	перевозки,	работа	
на	высоте,	движущееся	оборудование	
и	работа	с	электричеством.	Для	всех	
этих	областей	применяются	корпора
тивные	стандарты	и	оценка	рисков.	
Однако	факты	смертельных	случаев	
указывают	на	наличие	особых	ситуа
ций,	которые	требуют	неотложного	
внимания.	Подобные	ситуации	
являются	приоритетными	для	контроля	
со	стороны		Группы	принятых	
дивизионами	мер.	Примеры	мер,	
предпринятых	в	2012	году	для	снижения	
количества	смертельных	случаев:

Подземные работы: мы	провели	
оценку	технологических	возможностей		
по	замене	ручного	труда,	там	где	это	
возможно,	в	опасных	зонах.	Среди	мер	
были	следующие:	закупка	горной	
техники	для	оборки	заколов	и	дробле
ния	крупных	кусков	породы	

Безопасное вождение — больше кило-
метров, пройденных без аварий в 2012 г.
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на	Жайремском	ГОКе.	Были	рассмот
рены	и	другие	технологические	
возможности,	а	сейчас	осуществляется	
их	плановое	внедрение.

Железнодорожный транспорт: 
на	Аксуском	заводе	ферросплавов	
установлен	дистанционный		пульт	
для	открывания	железнодорожных	
ворот	в	целях	предотвращения	
нахожде	ния	персонала	в	зоне	движения	
локомо	тива.	Для	того,	чтобы	избежать	
контакта	с	высоковольтными	линиями	
электро	передач	при	загрузке	вагонов,	
специ	алисты	подразделения	по	логис
тике	установили	11	опорных	линий	для	
пре	д	от	вращения	провисания	проводов.	

Движущееся оборудование: 
для	предотвращения	повреждений,	
вызванных	движущимися	частями	
и	деталями,	была	проведена	проверка	
631	конвейера	на	ССГПО.	Проверка	
показала,	что	необходимо	установить	
около	1500	блокирующих	устройств.	
Эта	работа	запланирована	на	2013	год.

Транспортная безопасность: 
открыто	несколько	центров	подготовки	
водителей	большегрузных	машин	для	
наиболее	загруженных	производствен
ных	участков.	Центр	подготовки,	
со	здан	ный	на	Жайремском	ГОКе,	
имеет	интерактивный	тренажер.	
На	месторождении	Frontier	в	Африке	
усовершенствован	тренажер	управле
ния	горнодобывающим	оборудовани
ем,	закуплены	дополнительные	
тре	нин	говые	устройства	по	эксплуата
ции	различных	транспортных	средств,	
а	также	установлены	виртуальные	
аналоги	горных	разработок.	

Управление подрядчиками
Услуги	подрядчиков	используются	
повсеместно	в	нашей	деятельности,	
степень	их	участия	варьируется,		
а	их	общее	количество	возрастает	
в	ряде	областей,	в	частности	
в	инвестицион	ной	программе	
обновления	капиталь	ного	
оборудования.	По	нашим	оценкам,	
работа	подрядных	организаций	
составляет	приблизительно	21%	
от	совокупного	количества	рабочих	
часов,	отработанных	всеми	
работниками	Группы.	В	Казахстане	
управление	безопасностью	
подрядчиков	не	является	предметом	
нормативного	регулирования.	

Улучшение безопасности 
подземных работ
Количество травм, связанных 
с падением горной массы на шахте 
Молодежная Донского ГОКа 
увеличивается, поскольку 
разработка осуществляется 
на более глубоких уровнях, 
а геологические условия добычи 
усложняются. 

Ключевым	вопросом	безопасности	
является	снижение	риска	падения	
горной	породы	во	время	добычи	
руды.	Эти	риски	возникают	
при	установке	крепления	сводов,	
при	кровлеоборке	(удалении	
неустойчивых	пластов,	которые	
могут	вызвать	обрушения),	а	также	
при	ремонте	поврежденной	кровли.	

В	2012	году	мы	тщательно	
исследовали	причины	травм,	

связанных	с	обрушением	кровли,	
проанализиро	вали	решения	
и	предприняли	меры	для	повторения	
подобных	случаев	в	будущем.	
Одна	из	краткосрочных	мер,	
которую	мы	внедрили	—	обучение	
персонала	по	применению	
подземно	го	радара	для	определе
ния	потенци	альных	участков	
обрушения	породы	перед	началом	
каждой	смены.	Мы	также	приобрели	
самоходное	туннельное	
проходочное	оборудование,	
что	позволит	удалить	рабочих	
из	опасных	зон.

Кроме	этого,	была	создана	оператив
ная	группа	в	техническом	отделе	
ENRC	в	Астане	для	исследования	
долгосрочных	технологических	мер.	

На снимке: 
стабилизация потолочных конструкций 
с использованием механического оборудования
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В	результате,	согласно	подходу	
и	стандартам,	применявшимся	ранее,	
работе	подрядчиков	не	было	уделено	
должного	внимания.	Мы	признаем	
тот	факт,	что	международные	стандар
ты	и	обязательства	делают	необходи
мым	более	строгий	контроль	
над	деятельностью	подрядчиков	
для	обеспечения	соблюдения	стан
дартов	безопасности	и	снижения	
рисков.	Это	вносит	значительные	
изменения	в	предыдущие	модели	
управления:

•	использование	новой	модели	
контроля	и	отчетности,	имеющих	
потенциальное	влияние	на	работу	
Группы,	включая	необходимость	
взимания	финансовых	штрафов	
и	приостановку	либо	прекращение	
действия	контрактов,	
инициированных	ENRC;

•	ситуации,	когда	подрядчики,	отобран
ные	в	результате	конкурсного	процес
са	закупок	через	государственную	
систему	для	недропользователей,	
не	соответствуют	требуемым	
стандартам	безопасности;	и	

•	требование	отчетности	по	травматиз
му	подрядчиков	со	стороны	ENRC,	
включая	данные	по	количеству	
отработанных	человекочасов,		
что	не	разрешено	согласно	
существующему	законодательству	
Казахстана.

В	результате	требуется	проведение	
диалогов	с	правительством	
Казахстана,	а	также	повторное

	обсуждение	условий	контрактов	
с	подрядчиками.	Сейчас	Группа	
занимается	данными	вопросами.

Мы	предприняли	ряд	важных	шагов	
в	2012	году:

•	сбор	данных	от	подрядчиков	
о	происшествиях	с	временной	
потерей	трудоспособности;	

•	разработка	стандарта	управления	
деятельностью	подрядчиков,	включая	
требование	назначение	со	стороны	
ENRC	лиц,	ответственных	
за	выполнение	контрактов;

•	проведение	вводного	инструктажа	
для	подрядчиков;	а	также

•	запуск	программы	по	аудиту	
деятельности	подрядчиков.

Охрана здоровья

Улучшение	в	области	охраны	здоровья	
для	горнодобывающей	отрасли	
включают	снижение	влияния	вредных	
производственных	факторов	и	рисков,	
таких	как	пыль,	газообразные	
загрязнители,	вибрация,	шум	
и	пониженная	освещенность.	
Кроме	того,	мы	работаем	в	ряде	стран	
Африки,	где	существует	высокий	
уровень	заболеваемости	ВИЧ/СПИД,	
туберкулезом,	малярией	и	другими	
тропическими	болезнями.	

В	настоящее	время	мы	управляем	
основными	рисками	для	здоровья	
в	соответствии	с	международными	
стан	дартами	управления	промышлен
ной	безопасностью	и	здоровьем	
(OHSAS*),	а	также	осуществляем	
инвестиции	в	здравоохранение	
и	медицинское	оборудование	
для	сохранения	здоровья	наших	
работников	и	их	семей	во	всех	
регионах	размещения	производства.	

В	2012	году	дополнительно	к	норматив
ноправовым	требованиям	мы	провели	
исследования	и	обучающие	семинары	
по	влиянию	производственного	шума	
на	некоторых	предприятиях.	Эта	работа	
позволила	нам	внедрить		ряд	
мероприятий,	таких	как	помещение	
оборудования,	превышающего	
позволенный	уровень	шума,	
в	специальные	изолирующие	шум	
кожухи,	снижение	уровня	шума	
оборудования	посредством	
проведения	технического	
обслуживания	и	обеспечения	более	
эффективными	средствами	
индивидуальной	защиты	слуха	
рабочих,	находящихся	в	среде	
повышенного	шума.	

В	Казахстане	рядом	с	предприятиями	
Группы	работают	37	медицинских	
центров,	предоставляющих	услуги	
нашим	работникам.	Инвестиции	
в	здравоохранение	и	медицинское	
оборудование	являются	важной	частью	
социального	пакета	уже	на	протяжении	
ряда	лет.	Работники,	вновь	
поступившие	на	производство,	
проходят	обязательный	медицинский	
осмотр	для	определения	пригодности	
к	работе.	В	дальнейшем	проводятся	
регулярные	медицинские	осмотры	
с	целью	мониторинга	состояния	
здоровья	работников	и	выявления	
ранних	симптомов	профессиональных	
заболеваний.	

В	2012	году	предприятие	«Казхром»	
провело	обследование	4315	служащих	
в	возрасте	свыше	45	на	предмет	
выявления	сердечнососудистых	
заболеваний.	По	результатам	
обследования,	для	72	служащих	были	
разработаны	индивидуальные	планы	
лечения.	

В	Африке	мы	предоставили	
медицинскую	помощь	нашим	
работникам	по	профилактике	ВИЧ/
СПИД,	туберкулеза,	малярии,		
а	также	работали	в	партнерстве	
с	местными	властями	и	общественны
ми	организациями	по	обеспечению	
доступа	к	медицинской	помощи	
и	другой	поддержке	здоровья	
для	местных	жителей.	Были	построены	
больницы	и	медицинские	центры	
на	предприятиях	Boss	Mining,	Frontier	
и	Chambishi.

*	 OHSAS	—	Occupational	Health	and	Safety	Assessment	Series

Наши расширенные обязательства 
требуют более строгого 
контроля работы подрядчиков 
для обеспечения соответствия 
стандартам безопасности труда и 
снижения рисков травматизма
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Наши результаты
В	целом	наши	показатели	ухудшились	
в	этом	году,	и	мы	чрезвычайно	
расстроены	этим	фактом.	Расширенная	
отчетность,	которая	включает		случаи,	
ранее	не	считавшиеся	связанными	
с	производством,	внесла	свой	вклад	
в	показатели,	как	смертельных	случаев,	
так	и	травм	с	потерей	трудоспособ
ности	для	подрядчиков.

Мы	выражаем	глубокое	сожаление	
об	имевших	место	18	смертельных	
случаях	(2011	год:	13),	из	которых	
10	случаев	касались	непосредственно	
работников	компании	(2011	год:	11).	
Шестнадцать	смертельных	случаев	
с	работниками	и	подрядчиками	
произошли	на	предприятиях	Казахста

на	и	России,	и	два	в	Африке.	Количест
во	смертельных	травм	среди	подрядчи
ков	возросло	до	8	(2011	год:	два).	

Мы	расширили	определение	травмы	
с	потерей	трудоспособности	с	целью	
соответствия	международной	
практике;	сейчас	в	это	определение	
входит	статистика	предприятий,	
находящихся	на	стадии	геолого
разведочных	работ.	Среди	работников	
произошло	103	несчастных	случая	
с	потерей	трудоспособности	
(2011	год:	644	).	Семьдесят	девять	
из	них	произошли	в	Казахстане,	
России,	23	в	Африке	и	один	в	Бразилии.	
Коэффициент	частоты	травматизма	
с	потерей	трудоспособности	

работников	по	Группе	составил	0,72	в	
2012	году	(2011	год:	0,50(4).	В	эти	цифры	
входят	все	указанные	смертельные	
случаи.	

Как	видно	из	графиков,	представленных	
выше,	количество	смертельных	случаев	
среди	работников	уменьшилось	
в	последние	пять	лет,	однако	
в	последние	два	года	наблюдается	
увеличение	смертельных	случаев	
с	подрядчиками.	Количество	
смертельных	случаев	среди	
подрядчиков	основано	только	
на	данных	за	два	года,	отражающих	
начало	ведения	отчетности	
в	Казахстане	и	интеграцию	Африки	
и	Бразилии	в	Группу.	

Таблица данных по травматизму

Вид	травмы
Единицы	

измерения 2012 2011

Смертельные	случаи,	связанные	с	работой	—	работники1 Нет 10 6

Смертельные	случаи,	не	связанные	с	работой	—	работники Нет н/д 5

Смертельные	случаи–	подрядчики2	 Нет 8 2

Травмы	с	потерей	трудоспособности	—	работники,	производственные		

(включая	смертельные)3 Нет 103 644

Частота	травм	с	временной	потерей	трудоспособности	(LTIFR),	связанных	
с	работой	(в	том	числе	со	смертельным	исходом)	—	работники3 н/д 0,72 0,504

1.	 В	2012	г.	в	отчетность	расширилась	и	включает	как	связанные,	так	и	несвязанные	с	производством,	смертельные	случаи;	все	смертельные	случаи,	
ранее	отнесенные	к	не	связанным	с	производством,	теперь	классифицируются	как	связанные	с	производством.	Связанная	с	работой	деятельность	—	
это	деятельность,	в	отношении	которой	ENRC	может	установить	стандарты	безопасности	и	имеет	возможность	влиять	на	снижение	рисков	
для	безопасности.	См.	детали	в	Принципах	отчетности	ENRC	за	2012	год.(www.enrc.com/csr/reporting).

2.	 Отчетность	касательно	несчастных	случаев	со	смертельным	исходом	среди	подрядных	организаций	включает	в	себя	события,	связанные	и	не	связанные	
с	работой.	

3.	 Отчетность	касательно	несчастных	случаев	с	потерей	трудоспособности	(LTI)	была	расширена	в	соответствии	с	нашей	отчетностью	о	несчастных	случаях	
со	смертельным	исходом	(см.	примечание	1).	Теперь	в	отчетность	включены	данные	по	несчастным	случаям	с	потерей	трудоспособности	на	предприятиях,	
ведущих	геологоразведочные	работы.

4.	 Количество	несчастных	случаев,	связанных	с	потерей	трудоспособности	за	2011	год	(ранее	упоминалась	цифра	63)	пересмотрено	и	добавлен	один	случай	
оказания	специализированной	медицинской	помощи,	который	переквалифицирован	как	случай,	связанный	с	потерей	работоспособности;	соответственно	
это	повлияло	на	коэффициент	частоты	травматизма	с	потерей	трудоспособности	за		2011	год	(в	предыдущем	отчете	коэффициент	составлял	0,49).
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Результаты по охране труда
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Мы продолжаем поиск путей 
снижения влияния на окружающую 
среду и обеспечения эффективного 
использования природных ресурсов

На пути 
к эффективному 
управлению 
окружающей средой



Соответствие законодательным нормам в настоящее 
время является главным фактором, определяющим 
приоритеты нашей программы по окружающей среде. 
Наше намерение в будущем — достичь большего 
прогресса во внедрении принципов устойчивого развития 
в использовании и защите природных ресурсов.
В 2012 году была проделана значитель
ная работа в области использования 
энергии. Мы определили подходы 
к учету будущих затрат по выбросам 
углерода в процессе принятия 
решений, чтобы принимались 
во внимание различные варианты, 
обеспечивающие преимущества 
как бизнесу, так и окружающей среде. 
Наша приверженность к прозрачности 
деятельности отражена в том,  
что в 2012 году мы впервые приняли 
участие в Проекте Раскрытия 
информации о выбросах парниковых 
газов (Carbon Dislcosure Project).

Потребление энергии 
и влияние парниковых 
газов 
Вопросам потребления энергии 
и выбросов парниковых газов 
уделяется большое внимание, 
как на глобальном, так и на местном 
уровне. Важность ограничения 
потребления энергии и снижения 
выбросов парниковых газов, с точки 
зрения как коммерческой значимости, 
так и охраны окружающей среды, была 
подчеркнута правительством 
Казахстана, которое одобрило 
введение Системы торговли 
выбросами в Казахстане в 2013 году. 
Мы принимали участие в ряде 
консультаций по Системе торговли 
выбросами и считаем, что в окончатель
ных предложениях учтены некоторые 
важные соображения:

• Необходимость постановки 
надлежащих целей и определение 
обоснованного объема сокращения 
выбросов парниковых газов разными 
отраслями с учетом экономического 
и конкурентного влияния, а также 
имеющихся технологий;

• Установление пилотного периода для 
тестирования методологий 
и подходов, описанных в проекте 
положений Казахстанской системы 
торговли квотами на парниковые 
газы, включая Национальный план 
распределения разрешений 
на выбросы; а также

• Гарантия принятия во внимание 
потенциальных налоговых аспектов 
по Положениям о выбросах 
парниковых газов в Казахстане 
и возможного влияния будущих 
международных взаимосвязей между 
режимами контроля выбросов 
парниковых газов.

Мы являемся одним из крупнейших 
производителей электроэнергии в 
Республике Казахстан, и в 2012 году ее 
производство на нашем энергетичес
ком подразделении составило около 
15.8% (2011:16,2%) от общего количест
ва произведенной электроэнергии 
в стране (16,2%). В 2012 году Подразде
ле ние энергетики произвело 
14 264 ГВтч (2011 год: 13 993 ГВтч), 
из которых 77,4% (2011 год: 71,5%) было 
использовано другими Подразделени
ями Группы для собственных нужд. 

Группа производит около 62% потре
бляемой энергии и тепла от сжигания 
угля, и уголь остается основным 
источ ни ком энергии для нас. 
В 2012 году мы провели исследование 
по определению долгосрочного 
влияния использования угля и сравнили 
его с другими потенциальными 
источниками энергии в Казахстане. 
Рассматривались различные сценарии 
стоимости выбросов углерода, включая 
влияние этой стоимости на дальнейшую 
деятельность наших предприятий. 

Наша стратегия по энергии и процесс 
оценки капиталовложений будет 
учи ты вать риски, связанные с выброса
ми углерода, возможные дополнитель
ные затраты и различные варианты 
использования «чистых» технологий. 

Новый научно исследовательский 
центр Группы будет способствовать 
работе по снижению энергопотребле
ния на наших предприятиях. Потребле
ние энергии по Группе в 2012 году 
составило 296 351 ТДж (2011 год: 
293 300 ТДж), из которых 83% (2011 год: 
83%) источником был уголь. Общий 
объем выбросов ПГ, связанных 
с прямым и косвенным потреблением 
энергии, составил 27,4 млн тонн 
экви ва лента CO2 (2011 год: 

26,9 млн тонн). Увеличение на 0,5 млн 
тонн эквивалента CO2 произошло 
в основ ном изза возросшего произ
вод ства электроэнергии Евроазиат
ской Энер ге тической Корпорацией 
(ЕЭК) в результате роста спроса 
на электро энергию для внутренних 
и внешних потребителей. 

Анализ результативности показывает, 
что нам необходимо определять 
и внед рять проекты по снижению 
энер го потребления существующего 
оборудования и зданий. Мы будем 
использовать критерии 
по энергоэффективности при принятии 
решений по всем существенным 
инвестиционным проектам. 

Непрямые
источники
энергии
2,72%

Потребление энергии 
по видам топлива за 2012 год

Керосин
0,01%

Уголь
83,21%

Бензин
0,08%

Дизельное 
топливо
3,39%

Мазут
2,33%

Природный 
газ 
8,26%

Более надежные и сопоставимые 
данные по энергии и парниковым газам 
позволяют нам интегрировать 
стоимость выбросов углерода в модель 
планирования операционных 
сценариев. 

Энергоэффективность
Наша программа по энергоэффектив
ности показала необходимость 
повышения вовлеченности всех служб 
Группы, чтобы достичь понимания 
необходимых мер и потенциала 
снижения энергопотребления. 
В результате мы разрабатываем 
процессы и системы управления 
эффективностью с целью улучшения 
практики эксплуатации оборудования 
и максимального увеличения 
возможностей, предоставленных 
программами обновления активов.
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В Казахстане в 2012 году мы нача  ли 
процесс по разработке целевых 
показателей энергетической 
эффективности на уровне подразделе
ний. Внутри компании были проведены 
практические семинары по энерго
потреб лению и его влияния на произ
вод ственные затраты. Большинство 
экспертов по энергии на всех предприя
тиях Казахстана прошли обучение 
стандарту ИСО 50001/EN16001: 
Стандарт энергетического менедж
мента. Основной целью на 2013 год 
является разработка корпоративной 
процедуры по учету аспектов 
энергоэффективнос ти при приобрете
нии энергоемкого оборудования.

На уровне подразделений продолжают 
реализовываться отдельные 
инициативы. Ниже представлены 
некоторые примеры за 2012 год:

• На Павлодарском машиностроитель
ном заводе мы модернизировали 
компрессоры, что в итоге привело 
к экономии 4.76 тераджоулей 
электри чест ва в год (43% потребле
ния электроэнергии заводом); 

• На Жайремском ГОКе и РУ 
«Казмарганец» мы реализовали 
пилотный проект по мониторингу 
эффективности использования 

транспортных средств. Используя 
автоматизированную систему 
мониторинга и навигации мы 
достигли экономии дизельного 
топлива до 83 тераджоулей в год, 
что составляет приблизительно 12% 
потребления на каждом предприятии; 

• На наших предприятиях в Демократи
ческой Республике Конго было 
про ве дено первоначальное исследо
вание для определения возможных 
источников энергоснабжения. 
Дальнейшие исследования будут 
направлены на разработку вариантов, 
по которым будет приниматься 
решение с учетом риска по углероду 
как одного из критериев. 

Водные ресурсы 
Мы хорошо осознаем глобальную 
обеспокоенность загрязнением 
и истощением водных ресурсов 
и признаем, что многие из наших 
предприятий находятся в регионах, 
испытывающих дефицит воды. 
В настоящее время мы не вовлечены 
в прямые конфликты, связанные 
со спросом на водные ресурсы 
и не испытываем настоятельной 
необходимости в изменении 
существующей системы управления 
водными ресурсами на какомлибо 

из наших предприятий. В результате 
этого наша стратегия по воде нацелена 
на продолжение регулирования 
потребности в воде таким образом, 
чтобы достичь разумного минимума 
ее потребления посредством 
качественного оперативного контроля. 

Более 95% в потребности водных 
ресурсов Группа покрывает забором 
воды из реки Иртыш, на основе 
имеющейся лицензии, и использует для 
охлаждения пара на ЕЭК. 
Мы изначально используем систему 
повторного использования воды 
на ЕЭК, а также работаем 
над сокращением потребности 
в «новой» воде, в частности,  
потому что затраты на воду зависят 
от забираемого объема воды. 
Двухпроцентное увеличение 
производства электроэнергии 
в 2012 году повысило потребление 
воды Группой до 1 971 млн м3 воды 
(2011 год: 1 926 млн м3). 

Наши предприятия в Казахстане, 
России и Африке в 2012 году работали 
в соответствии с местными 
законодательными требованиями. 
Мы ежемесячно сообщаем 
в государственные регулирующие 
органы в Казахстане и России 
об объемах забора и сброса воды. 

Варианты получения выгод от сокращения выбросов —  
проект по утилизации отходящих газов  
на Актюбинском заводе ферросплавов 

Справа
Строительство Актюбинского завода 
ферросплавов

Компания «Казхром» провела оценку 
возможностей по переводу объема 
сокращения эмиссий в его денежный 
эквивалент при реализации проекта 
утилизации отходящих газов на 
Актю бин ском заводе ферросплавов. 
Проект позволит сократить объем 
выбросов более чем на 300 000 тонн 
CO2 в год через использование 
отходящих газов от производства 
ферросплавов для сушки хромовой 
руды и кокса, а также для выработки 
электроэнергии. В соответствии 
с правилами Киотского протокола 
был подготовлен документ о дизайне 
проекта (Project design document). 
Документ опубликован на сайте 
ком пании Climate Focus (Нидерлан
ды) для публичных обсуждений.
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Наш завод Chambishi в Замбии имеет 
все разрешения на забор и сброс воды. 
В ДРК в настоящее время не требуется 
разрешений, как на забор, так и на 
сброс воды. 

Использование земель 
Компания ENRC владеет и арендует 
большие площади земель, которые 
были предоставлены нам по контрак
там на недропользование, а также 
по договорам аренды или частной 
собственности для предприятий 
металлургического передела, произ
водства электроэнергии и логистики.

В 2012 году на уровне Группы была 
проведена инвентаризация земель, 
предоставленных для выполнения 
обязательств контрактов на недро
поль зо вание и находящихся в частной 
собственности или аренде, для горно
до быва ющих подразделений 
в Казахстане и Африке. В 2012 году 
предприятия выполнили обязательства 
по рекультивации карьеров 
в соответствии с требованиями 
контрактов. Тем не менее, 
мы понимаем, что международные 
стандарты требуют принятия усиленных 
мер на протяжении жизненного цикла 
разработки месторождения. 
Инвентаризация позволит нам 
проанализировать различные 
возможности и пересмотреть планы 
по рекультивации земель. 

Биоразнообразие 
и оценка воздействия 
на лкружающую среду 
(ОВОС)
Ни одно из предприятий Группы 
в Казах ста не и России не расположено 
и не граничит с официаль но 
охраняемыми территориями  
или с территориями, 

представляющими ценность 
для сохранения биоразнообразия. 

У Группы пока отсутствует формальная 
стратегия по сохранению 
биоразнообразия. 

Мы осознаем, что в развивающихся 
странах стандарты по охране окружаю
щей среды все еще совершенствуются, 
и, в частности стандарты по биоразно
обра зию. Поэтому мы стремимся 
развивать сотрудничество в этой 
сфере с государственными органами.

В соответствии с требованиями 
законодательства для всех новых 
и расширяемых проектов проводится 
оценка воздействия на окружающую 
среду с учетом вопросов 
биоразнообразия. К примеру:

• По нашему геологоразведочному 
проекту в Мозамбике внешними 
консультантами было проведено 
детальное исследование флоры, 
сохранения растительного покрова, 
наземной и водной фауны; 

• На руднике в Бразилии оценка 
воздействия на окружающую среду 
рудника показала, что месторасполо
жение рудника не включает юриди
чес ки обозначенные террито рии 
для охра ны и сохранения биоразно
обра зия. Однако исследования 
флоры и фауны выявили некоторые 
виды, которые были определены 
как уязвимые или находящиеся 
под угрозой исчезновения, 
как в соответствии с положениями 
Международного союза сохранения 
природы (International Union 
for Conservation of Nature),  
так и в соответствии с системой 
охраны биоразнообразия Бразилии. 
Кроме того, вследствие производ
ствен ной деятельности будут утеряны 
некото рые официально охраняемые 
терри то рии. В качестве ответных мер 
для решения этой проблемы 
компания Bahia Mineração SA (BMSA) 
разработала ряд экологических 
программ для снижения и компенса
ции воздействия на биоразнообра
зие в соответствии с требованиями 
законодательства Бразилии. 

Был сформирован перечень 
из 35 про  грамм, из которых пять 
программ непосредственно связаны 
с защитой и сохранением биоразно
образия и снижением негативного 
влияния реализации проекта;

• В соответствии с принципами 
Экватора была проведена социаль
ноэкологическая оценка для проек
тов по строительству нового 
анодного цеха на Казахстанском 
Электролизном Заводе и нового 
ферросплавного завода Дивизиона 
Ферросплавов в Казахстане.

Управление отходами
На всех наших предприятиях мы выпол
няем требования местного законода
тельства по управлению и сокращению 
отходов. Это включает управление 
образованием таких опасных отходов 
как горючесмазоч ные материалы 
и отработанные люминесцентные 
лампы. Опасные отходы обычно 
собираются центра лизованно 
в специально отведенном месте 
хранения и затем утилизируются 
лицензированными подрядчиками. 
Горючесмазочные материалы прода
ются только лицензированным подряд
чикам. В Демократической Республике 
Конго отработанные масла перераба
тываются для производства кирпича.

Основными видами отходов по Группе 
являются отходы добычи полезных 
ископаемых и отходы обогащения 
и выплавки металла. Около 6% отходов 
Группы составляют отходы производ
ства алюминия, шлаки ферросплавного 
производства и золошлаки угольных 
электростанций. Вскрыша, которая 
классифицируется как отходы 
в Казахстане, составляет практически 
весь остальной объем отходов 
(около 90%); этот материал 
в дальнейшем используется для работ 
по рекультивации. В 2012 году мы 
провели начальную инвентаризацию 
отходов для предприятий в Африке.

Мы продолжаем переработку 
ферросплавных шлаков, что позволило 
нам значительно уменьшить объем 
накопленных отходов в отвалах. 
В Казахстане для осуществления 
этой деятельности мы получили 
от Правительства контракт 
на недропользование, который 
определяет этот материал 
как минеральное сырье. В дальнейшем 
мы продолжим сокращать накопленные 
объемы шлаков ферросплавного 
производства, и проведем анализ 
деятельности по управлению 
и сокращению отходов в Африке. 
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(продолжение)

Мы осознаем, что в развивающихся 
странах экологические стандарты 
еще совершенствуются,  
и в частности, стандарты  
по биоразнообразию.



Управление опасными 
химическими веществами
Управление и контроль использования 
химических веществ, которые 
мы используем и которые образуются 
в процессе производства, установлены 
с 2009 года. Частью этой работы было 
проведение инвентаризации опасных 
веществ, включая полихлорированные 
бифенилы (ПХБ). 

В 2010 году был разработан план 
мероприятий по управлению опасными 

веществами. Кроме того, в 2010 году 
Группа прекратила закупки 
оборудования, содержащего ПХБ, 
что являлось важным шагом 
по созданию более экологичного 
производства. 

В Казахстане в 2012 году была 
проведена детальная инвентаризация 
оборудования, которое может 
содержать ПХБ. В 2013 году 
запланировано проведение 
лабораторных исследований 
оборудования, не имеющего 

маркировки. По результатам будет 
разработана программа по утилизации 
до 2025 года. На предприятиях 
в Африке мы ведем учет основных 
используемых опасных химических 
веществ, при этом на заводе Chambishi 
мы имеем разрешение на хранение 
используемых для производства 
химических веществ.

Мы не используем ПХБ 
на производственных площадках Boss 
Mining и Chambishi.

Новое водохранилище в Актюбинской области

На фото
Водохранилище Ойсылкар 

В июле 2012 года состоялось 
откры тие нового водохранилища 
в Актю бинской области Казахста
на, построенного Донским горно
обогатительным комбинатом, 
входящим в состав ENRC. Водо
хра ни лище на реке Ойсылка ра, 
емкостью 22 млн м3, обеспечит 
комбинат водой для производ
ствен ных целей. Протяженностью 
более четырёх километров 
в длину, водохрани ли ще стало 
третьим по величине в регионе. 
В настоящий момент Донской ГОК 
использует воду из водохра
нилища на озере ДжарлыБутак. 
Однако в связи с угрозой затопле
ния подземных шахт, будет прове
де но его осуше ние и запуск 
в работу нового.

Применение новых технологий 
очистки воды из резервуара позволит 
достичь самых высоких стандартов 
качества питьевой воды для обеспе
че ния близлежащего города Хромтау, 
так как ожидается, что текущие запасы 
воды в городе в ближайшие дватри 
года значительно снизятся изза 
истощения водоносного слоя.  
Затраты на строительство нового 
водохранилища составили 20 млн 
долларов США,  при том, что объем 
водохранилища значительно 
превышает потребности 
производства Донского ГОКа. 
Водохранилище станет важным 
источником воды для всего региона, 
включая питьевую, техническую 
и поливную воду для местных 
крестьянских хозяйств. Этот проект 
является важной частью нашей 
программы поддержки развития 
регионов, где расположены наши 
предприятия.
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04
Социальные 
инвестиции в местные 
сообщества
Ответственное управление добычей полезных 
ископаемых может играть значительную роль 
в социальном и экономическом развитии



Видение Группы относительно социальных инвестиций 
в сообщества заключается в построении надежного 
будущего для местного населения и обеспечения 
процветания общества и нашего бизнеса. Достижение 
поставленных целей создаст условия для устойчивого 
развития сообществ в долгосрочной перспективе, 
обеспечит поддержку процесса получения разрешения 
на деятельность и станет мотивирующим фактором 
для наших работников.

Мы понимаем, что выстраивание 
хороших и честных отношений 
с местными сообществами важно 
для успеха бизнеса в долгосрочной 
перспективе и является неотъемлемой 
частью социальной ответственности 
корпорации. 

В 2012 году был сделан акцент 
на развитие долгосрочного и более 
стратегического подхода к управлению 
инвестициями в местные сообщества 
и приведение стратегии в соответствие 
с нуждами бизнеса. Также мы присту
пи ли к пониманию более широкого 
социальноэкономического влияния 
и определили области, в которых 
тре бует ся совершенствова ние 
законо да тельства в различных странах 
присутствия 

В 2012 году в рамках этой работы мы 
начали анализировать закупки товаров 
и услуг у местных поставщиков. 
В Казахстане мы ведем диалог 
с правительством для определения 
возможных способов поддержки 

местных компаний и повышения 
их возможностей 
и конкурентоспособности. 

Мы играем важную роль при развитии 
законодательной базы через анализ 
проблемы с точки зрения бизнеса. 
Эффективное законодательство 
является ключом к рациональному 
управлению природным ресурсами 
и получения лучших результатов 
для всех заинтересованных сторон. 
Понимая важность этого диалога 
и степень нашего вклада, в 2013 году 
мы планируем создать четкий план 
и структуру работы по поддержке 
совершенствования законодательства. 

Корпоративный фонд 
ENRC Комек  
(Фонд «Комек»)
Фонд «Комек» является основной 
организацией, посредством которой 
ENRC координирует работу 
по планированию и реализации 
социальных инвестиций в сообщества 
с местными и государственными 
органами власти в Казахстане. 

В 2012 году Попечительский Совет был 
усилен новыми членами из департа
мен та устойчивого развития на уровне 
Группы и региональной юридической 

службы. В 2012 году  был проведен 
внутренний аудит деятельности фонда 
и были даны рекомендации по улучше
нию в части выбора проектов 
и процедур монито рин га. Данные 
рекомендации будут включены в планы 
работ на 2013 год.

В 2012 году свыше 71% всех 
инвестиций в сообщества было 
реализовано через фонд «Комек»; 
большинство из этих проектов 
реализовывались в рамках 
меморандумов о сотрудничестве 
между Группой и акиматами областей. 
Проекты выбираются на основе 
потребностей, выявляемых местным 
органом власти с одной стороны 
и нашими Подразделениями — 
с другой. В 2012 году фонд поддержал 
множество проектов, связанных 
с образованием, культурой 
и искусством, социальным 
благополучием и сплоченностью, 
экономическим развитием и охраной 
окружающей среды. 

Социальные инвестиции в местные 
сообщества по странам и регионам 

Корпоративные 
офисы
0,5%

Комек —
Казахстан
71,5%

Предприятия 
в Казахстане
20,7%

Африка
4,3%

Россия
0,9%

Бразилия
2,1%
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Развитие сообществ

Мы понимаем, что выстраивание 
хороших и честных отношений 
с местными сообществами важно 
для успеха бизнеса в долгосрочной 
перспективе и является 
неотъемлемой частью социальной 
ответственности корпорации. 



Социальные инвестиции в местные сообщества (СИМС)
Наибольшая часть наших социальных 
инвестиций приходится на Казахстан, 
но при этом растет доля Африки 
и Бразилии. В 2012 году инвестиции 
в сообщества, включая финансирова
ние через фонд «Комек», составило 
121 млн долларов США (2011 год: 
156 млн долларов США). В 2012 году 
не осуществлялись пожертвования 
в Фонд Назарбаева (2011 год: 98 млн 
долларов США). В то же время была 
оказана помощь в размере 65 млн 
долларов США (2011 год: 20 млн 
долларов США) в пользу 
Государственного фонда «Центр 
комплексного развития “СарыАрка”» 
для финансирования строительства 
оперного театра в Астане. Общий 
вклад в финансирование данного 
проекта в течение трех лет 
до 31 декабря 2012 года составил 
105 млн долларов США.

Из оставшихся 56 млн долларов США 
(2011 год: 38 млн долларов США), 5 млн 
долларов США были инвестированы 

в Африку и 2,5 млн долларов США 
в Бразилию. Мы продолжаем 
анализировать и сравнивать наши 
подходы по социальным инвестициям 
с международной практикой 
посредством членства в London 
Benchmarking Group, а также принимая 
использования руководства 
Международного Совета по горному 
делу и металлургии (ICMM) 
и консультируясь с внешними 
заинтересованными сторонами. 

На основе внешних проверок 
и внутренних аудитов, а также 
консультации с различными 
корпоративными функциями была 
создана стратегия по социальным 
инвестициям, которая была одобрена 
Советом Директоров в начале 2013 
года. Стратегия включает основные 
направления, которые мы будем 
поддерживать, и определяет рамки 
для создания процедуры оказания 
благотворительной помощи.

Мы планируем консолидировать 
выводы из оценки базовой линии 
и аудитов для улучшения процессов 
управления и отчетности. Эта работа 
будет включать: 

• Дальнейшее совершенствование 
управления фондом «Комек»;

• Внедрение стратегии по социальным 
инвестициям на всех предприятиях;

• Отработка с региональными 
командами процедур осуществления 
социальных инвестиций 
и руководства по отчетности 
для закрытия выявленных пробелов; и 

• Определение долгосрочных проектов 
в Казахстане и планирование 
расширение внешнего 
взаимодействия для Африки. 

Разработка государственной политики в Казахстане
В 2012 году мы работали 
совместно с другими компания
ми и правительством Казахста
на в деле формирования нацио
наль ных законодательных рамок 
по изменению климата, а также 
регулирования, связанного 
с участием Казахстана в Системе 
торговли выбросами 
Европейского Союза (СТВ ЕС). 

Будучи членом Казахстанской 
ассоциации природопользователей 
для Устойчивого Развития, мы предо
ставили ряд предложений в разра
ботку проекта Национального плана 
распределения разрешенных 
эмиссий, Руководства по торговле 
квотами и в предлагаемые механизмы 
взаимодействия с подобной 
системой в ЕС. 

В Ноябре 2012 года ENRC 
представила свою точку зрения 
на введение Системы торговли 
выбросами в Казахстане 
на конференции, организованной 
правительством РК. 

На фото:
Шаймерден Уразалинов, председатель Электроэнергетической ассоциации республики 
Казахстан, и Владимир Фенев, главный инженер ЕЭК во время обсуждений на конференции 
по внедрению Системы торговли выбросами
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Инвестиции в сообщества в Бразилии

Предприятие BMSA в Бразилии 
выступило с рядом инициатив 
по поддержке экономического роста 
и улучшению условий жизни населения 
в регионе Bahia. 

Проект "Circuito do Lixo"

Проект по переработке отходов 
в муниципалитете предоставляет 
новые рабочие места и улучшение 
уровня жизни местного населения. 
Проект значительно повысил доходы 
рабочих кооперативов и улучшил 
экологическое состояние мест 
проживания местных жителей.

Проект "Pesca Sustentável” 
(«Развитие рыболовства»)

Проект устойчивого развития рыбо
лов ных хозяйств имеет целью преоб
ра зить жизнь 60 семей рыбаков,  

а в дальнейшем и 1 200 местных 
жителей в прибрежных районах рядом 
с рекой СанФрансиску (São Francisco 
River) в регионе Bahia. Цели проекта:

• Обучение местных рыбаков 
из районов рыболовецких лагун 
приемам работы, обеспечивающим 
безопасность пищевой продукции 
и повышения доходности;

• Улучшения состояния окружающей 
среды в лагуне Зезе (Zezé), одной 
из непересыхающих лагун реки 
СанФрансиску; и 

• Повышение внимания к сохранению 
лагуны и развития инициатив по вос
производству редких пород рыб.

Проект “Transformar” 
(«Преображение»)

Проект по обучению и экономическому 
развитию, который обеспечил 

профессиональную подготовку 
и возможность повышения 
квалификации для более 250 человек 
(молодежи и взрослых), проживающих 
в непосредственно вблизи проекта 
по разработке железной руды.

Проект “Mina de Talentos” 
(«Источник талантов»)

Проект по получению квалификации 
и развитию навыков местного 
населения, который предоставит 
возможность работать на нашем 
производстве. В 2012 году по данной 
программе прошли обучение 
568 человек, а общее количество 
участников составило 1 234 человека. 
Наша цель — обеспечить 
6 500 местных жителей 
возможностями получения новых 
навыков и необходимой 
квалификации.

Ниже
Рыбак, принимающий участие в проекте 
по развитию рыболовства
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Способность привлекать, удерживать 
и обучать персонал необходимым навыкам 
является главным условием нашего успеха

Наши работники — это 
основа нашего бизнеса



Работники — это основа нашего 
бизнеса, а наличие у них необходимых 
навыков является существенным 
фактором для долгосрочного 
процветания ENRC.
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Наши работники — это основа нашего 
бизнеса, а их владение определенными 
навыками и умениями является 
существенным аспектом успеха Группы 
в долгосрочной перспективе. 
Мы испытываем определенные 
трудности в привлечении, удерживании 
и развитии персонала. Более того, нам 
необходимы лидеры, как сегодня,  
так и в будущем, способные достичь 
поставленных деловых целей. 
Сочетание возросшей конкуренции 
между работодателями на рынке 
молодых специалистов, старение 
рабочей силы в горнодобывающей 
отрасли, а также расположение наших 
предприятий в удаленных местах 
означает, что привлечение 
квалифицированной рабочей силы 
является все более актуальной 
проблемной. Мы также озабочены 
вопросами производительности труда. 
Именно поэтому нам важно постоянно 
развивать навыки, необходимые 
для успешной работы 79 409 наших 
сотрудников (2011: 74 989), а также 
обеспечивать условия для привлечения 
и удержания необходимого персонала. 

Наша новая глобальная 
стратегия по работе 
с персоналом
Для решения этих проблем в 2012 году 
мы разработали Глобальную стратегию 
по работе с персоналом. 

Целью стратегии является поддержка 
роста бизнеса посредством 
трансформации практик управления 
персоналом, развития навыков наших 
сотрудников и улучшения подхода 
к развитию лидерства с акцентом 
на корпоративную этику.

Стратегия включает три основных 
направления: 

• Производительность: улучшение 
показателей производительности 
труда за счет использования 
усовершенствованных практик 
по управлению персоналом.

• Организация: создание более 
эффективных организационных 

структур для поддержки результатив
нос ти нашей деятельности.

• Навыки: решение вопросов, связан
ных с нехваткой квалифициро ван ного 
персонала и более эффективное 
использование имеющихся навыков.

Стратегия основана на следующих 
аспектах:

• Политики по управлению 
персоналом: мы пересматриваем 
систему наших политик для 
обеспечения последовательного 
подхода к управлению персоналом, 
который соотносится с нашей 
системой ценностей.

• Лидерство: мы развиваем 
лидерские качества наших 
работников для того, чтобы они 
смогли успешно руководить 
организацией как сегодня,  
так и в будущем.

• Профессиональная служба по 
управлению персоналом: мы 
создаем профессиональную систему 
по управлению персоналом, и 

Наши работники — это основа нашего бизнеса

Чтобы обеспечить поддержку прогресса Группы на пути 
трансформации и достижения роста в качестве ведущей 
компании в сфере добычи и переработки природных ресурсов, 
нам необходимы люди, которые обладают навыками 
для выполнения сложных деловых задач, которые мотивированы 
постоянно совершенствовать деятельность ENRC.

Глобальная стратегия по работе с персоналом

Политика 
по управлению персоналом 

Лидерство 

Профессиональная служба 
по управлению персоналом
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Подход к управлению персоналом и 

управлению производственными 

отношениями.

Измерение показателей 
результативности, оценка, 
профессиональный набор и 
развитие персонала.

Развитие членов Исполнительного комитета, 
Программа «Группа 150», Программа страте
гического лидерства, Глобальный кадровый  
резерв, Глобальный пул талантов, Про 
грамма лидерства для выпускников.



обеспечению надежными данными, 
позволяющими принимать 
обоснованные решения.

Наша глобальная команда по управ ле
нию персоналом отвечает за глобаль
ные программы по обуче нию, развитию 
лидерства и талантов. Специалисты 
глобальной команды также выступают 
в качестве стратегичес ких партнеров 
для сотрудников отделов 
регионального и локального уровней. 

В 2012 году нашими приоритетами 
стало построение нового подхода 
к развитию лидерства, планирование 
глобального кадрового резерва, 
развитие сотрудников с высоким 
потенциалом в качестве будущих 
лидеров ENRC, создание программы 
лидерства для выпускников и подготов
ка к запуску 13 Глобальных политик 
по управлению персоналом. Мы также 
обозначили ряд проектов с целью 
начала их реализации в 2013 году. 
Это проекты по повышению производи
тель ности труда, усовершенствованию 
организационных структур и решению 
вопросов, связанных с нехваткой 
квалифицированного персонала. 

Мы начали глобальный процесс сбора 
данных в сфере управления персона
лом. Это позволит нам отслеживать 
результативность, принимать более 
информированные решения и постоян
но улучшать наши подходы к деятель
ности. Сейчас мы находимся на началь
ной стадии этого процесса, 
разрабатывая показатели эффектив
нос ти в рамках стратегии по управле
нию персоналом, а также работая над 
качеством получаемых данных. 
Например, сегодня мы знаем, что 21% 
сотрудников, занимающих позиции 
«Группы 150», являются представи
тельницами женского пола, а также, что 
эта группа отображает межкультурное 
разнообразие нашей компании.

Развитие лидеров 
для успешной 
деятельности, как сегодня, 
так и в будущем
Мы твердо уверены в том, что для 
удовлетворения всех заинтересован
ных сторон, нам необходима такая 
команда руководителей, которая 
способна ответственно управлять 
большой и сложной организацией. 
Именно поэтому развитие лидеров 
ENRC является ключевым элементом 
Глобальной стратегии по управления 
персоналом. 

Целью нашего подхода к развитию 
лидерства является обеспечение того, 
чтобы лидеры, как сегодня, так и 
в будущем:

• имели необходимые знания, навыки 
и умения;

• были заинтересованы в деятельности 
Группы; 

• знали и придерживались стандартов 
корпоративного управления; и 

• уважали и поддерживали ценности 
ENRC в своей повседневной 
деятельности.

В 2012 году мы начали работу 
над Программой «Группы 150». 
Члены Исполнительного комитета 
обозначили 150 должностей, которые 
являются наиболее критичными 
для дальнейшего стратегического 
развития Группы. Программа «Группа 
150» охватывает такие элементы, 
как набор, управление, развитие 
и вознаграждение сотрудников, 
занимающих эти должности. 

Мы ожидаем, что участники Программы 
«Группы 150» будут способствовать 
развитию:

• стратегического видения Группы 
и высоких стандартов 
производственной деятельности;

• модели лидерства ENRC;

• инфраструктуры управления 
и принятия решений; и

• здоровой корпоративной культуры 
для поддержания роста Компании. 

Чтобы способствовать более быстрому 
развитию участников Программы 
«Группа 150», мы запустили Программу 
стратегического лидерства. 
Она направлена на то, чтобы 
обеспечить руководителей высшего 
звена навыками и умениями, которые 
необходимы для успешного управления 
ENRC. Первая встреча участников этой 
программы состоялось в Стамбуле 
в ноябре 2012 года.

Поддержка 
талантов и решение 
вопросов нехватки 
квалифицированного 
персонала
Устойчивое развитие будущих лидеров, 
обладающих необходимыми навыками 
и умениями, является критическим 
элементом нашей стратегии. Мы 
запустили ряд программ на глобальном 
уровне для определения и развития 
будущих лидеров. 

•  Глобальный кадровый резерв – 
Мы инициировали глобальный 
процесс планирования 
преемственности для позиций 
«Группы 150», отобрали и провели 
оценку кадрового резерва. Сейчас 
мы работаем над планами развития 
членов этой группы. 

•  Глобальный пул талантов — 
Мы запустили программу 
по развитию сотрудников, имеющих 
потенциал стать лидерами ENRC 
в будущем. 

•  Программа лидерства для 
выпускников — Мы начали 
программу по поиску и развитию 
лучших выпускников горно
металлургических внешних учебных 
заведений.

На региональном и локальном уровнях 
наши предприятия также 
предпринимают ряд инициатив 
по решению вопросов, связанных 
с нехваткой квалифицированного 
персонала и развитию будущих 
лидеров. Например, ежегодные 
молодежные научнотехнические 
конференции на предприятиях ССГПО 
и Казхром помогают нам определить 
исключительные таланты среди 
молодых специалистов с высоким 
потен циалом. В Африке мы впервые 
предоставили для студентов возмож
ность пройти летную стажировку 
на пред приятиях в Демократической 
Республике Конго. Команда в Бразилии 
работает с Территориальным центром 

Лидерство как основа новой 
стратегии по управлению 
персоналом, а также развитие 
новых подходов было нашим 
главным фокусом в 2012 году. 
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профессионального образования 
для повышения качества технологичес
ких курсов по горному делу 
и расширению знаний студентов, 
которые в будущем, возможно, захотят 
работать в ENRC. 

Глобальные политики 
по управлению персоналом
Еще один элемент нашей стратегии — 
это глобальные политики по управле
нию персоналом, которые вступили 
в силу с 1 января 2013 года. Они опре
де ляют обязательные стандарты 
приемлемого поведения в ENRC. 
Мы разработали программу обучения 
в виде очных занятий и интерактивного 
обучения для того, чтобы обеспечить 
понимание политик нашими сотрудни
ками. В 2012 году мы подготовили 
30 фасилитаторов в разных регионах 
Группы, которые в дальнейшем смогут 
провести обучение нашим политикам. 

Наша цель — снабдить линейных 
менеджеров пониманием и необходи
мы ми знаниями для успешного 
использования политик на рабочем 
месте. 70% менеджеров офиса 
в Лондоне и 77% сотрудников, занятых 
в подразделении сбыта и маркетинга, 
уже прошли обучение. В 2013 году мы 
продолжим обучение во всех регионах 
деятельности Группы, чтобы 
обеспечить наших менеджеров 
необходимыми знаниями и навыками. 

Улучшение показателей 
эффективности 
и производительности 
труда
Поскольку мы расширяем наш бизнес, 
приобретая новые активы, и развиваем 
имеющиеся ресурсы, для нас важно 
создать эффективные бизнесструкту
ры и улучшить показатели производи
тель ности труда. Бизнес развивается 
более успешно при вовлеченности 
сотрудников; и очень важным элемен
том в достижении этого является 
после довательное, справедливое 
и прозрачное управление. Поэтому 
мы считаем необходимым развивать 
компе тенции, знания и навыки 
руководителей для обеспечения 
разум ного управления персоналом. 
Мы начали работу в этом направлении 
в 2012 году. 

Например, в рамках строительства 
нового завода в Актобе мы оптимизи
руем будущие рабочие места, разраба
ты ваем подходы к управлению резуль

Запуск программы стратегического 
лидерства
В 2012 году мы попросили доктора 
наук Надю Жексембаеву, руково
ди те ля кафедры CocaCola 
по устойчивому развитию бизнес
школы «IEDCBled School 
of Management» помочь нам 
в разработке нового подхода 
к развитию лидеров в ENRC. 
В результате в конце года 
мы запустили Программу 
стратеги чес кого лидерства (ПСЛ).

Нам, как растущему бизнесу, нужны 
лидеры, способные управлять 
круп но масштабными проектами, 
интегрировать недавно приобретен
ные активы и развивать существую
щие ресурсы, учитывая разнообразие 
культур и регионов нашей деятель
нос ти — и это при соблюдении 
стан дар тов корпоративного управле
ния, бизнес этики и ответственности. 
ПСЛ была создана для того, 
чтобы помочь нашим лидерам 
справиться с этими задачами.

Для создания этой программы 
мы привлекли членов Исполнительного 
комитета, директоров подразделе ний, 

а также других руководителей высшего 
звена. Целью ПСЛ является укрепле
ние лидерских навыков наших руково
дителей, что в конечном итоге поможет 
достичь устойчивого разви тия нашего 
бизнеса. Программа состоит из ряда 
модулей, которые рассматривают 
ключевые приоритеты бизнеса, 
пре дла га ют проекты, направленные 
на решение реальных стратегических 
задач, а также дают возможность 
обшир ного индивиду аль ного разви
тия. Программа способ ству ет 
сотрудничеству и взаимодействию 
между руководителями различных 
предприятий, улучшению процесса 
принятия решений, а также совершен
ствованию таких важных лидерских 
навыков, как навыки управления 
проектами и изменениями.

Первая когорта из 16 участников, 
представляющих различные регионы 
и функции ENRC, прошла обучение 
по Модулю 1 в ноябре 2012 года. 
Программа получила положительные 
отклики. Участники описали первый 
модуль как «просвещающий», 
«вдохновляющий» и «продуктивный». 

Ниже
Участники семинара ПСЛ
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та тив ностью, повышаем вовлеченность 
работников и проводим обучение. Эти 
процессы являются важными эле мен
та ми оптимизации наших инвестиций. 

Пересмотр 
подхода к системе 
вознаграждения
Подход Группы к системе вознагражде
ния имеет большое влияние на возмож
ность привлечения и удержания сотруд
ни ков, обладающих необходимыми 
навыками. Конкуренция на рынке 
квалифицированных специалистов 
с опытом работы в добывающей 
отрасли велика; и поэтому нам важно 
предо став лять конкурентоспособный 
пакет вознаграждений, чтобы обеспе
чить продолжительный рост нашего 
биз не са. Наряду с основной заработ
ной платой мы предоставляем нашим 
сотрудникам разнообразные льготы, 
в зависимости от региона и страны их  
расположения. Эти льготы направлены 
на поддержку работников на рабочих 
местах и в их повседневной жизни 
и позволяют удовлетворять их потреб
нос ти в качественном здравоохране
нии, жилье и в финансовой поддержке.

В 2012 году пакет вознаграждений 
Директоров и высшего руководства 
был структурирован для обеспечения 
баланса между постоянными и пере
мен ными элементами. Элементы пакета 
вознаграждения, связанные с резуль
тативностью, составили основную часть 
и включают такие показатели, как без о
пас ность и охрана труда, доход ность 
хозяйственной деятельности и чистая 
прибыль на акцию.

Мы также начали пересматривать 
имеющиеся пакеты компенсаций 
и льгот в различных регионах 
деятельности Группы; работа над этим 
будет продолжена и в 2013 году. 
Например, наша команда в Африке 
начала внедрение комплексной 
стратегии по компенсациям и льготам 
на уровне региона. Стратегия нацелена 
на создание корпоративной культуры, 
центром которой является улучшение 
результативности труда. Она также 
содержит руководство по системам 
и процессам в рамках политики 
по вознаграждениям. Пересмотрев 
пакеты компенсаций и льгот в 2012 году, 
мы также увеличили основную 
заработную плату на всех 
предприятиях Казахстана на 20%.

Права наших сотрудников
Мы полностью поддерживаем Всеоб
щую декларацию прав человека ООН 
и уважаем права наших сотрудников, 
обеспечивая равенство возможностей 
и справедливое отношение. 
Все решения, связанные с наймом, 
обучением, продвижением по службе, 
основаны на деловых качествах, 
подготовленности и квалификации 
сотрудников. Мы не намерены терпеть 
любую форму дискриминации 
и несправедливого обращения. 

В 2012 году мы укрепили существую щие 
механизмы и подчеркнули обязатель
ства Компании по соблюдению прав 
сотрудников посредством Кодекса 
корпоративного поведения и Глобаль
ных политик по управлению персона
лом. Мы также продолжаем поддержи
вать и продвигать горячую линию 
по информированию о совершении 
неправомерных действий посредством 
плакатов и памяток, которые были 
рас про странены на предприятиях Группы. 

Наша приверженность политике 
равенства подтверждается тем, что мы 
обстоятельно и беспристрастно 
рассматриваем заявления о приеме 
на работу инвалидов, принимая 
во внимание имеющиеся у них навыки 
и уровень квалификации. Мы требуем 
от наших предприятий предпринимать 
все обоснованные меры для поддерж
ки сотрудников с физическими 
и умственными нарушениями. Мы также 
стремимся создать необходимые 
условия труда, чтобы обеспечить 
возможность для таких сотрудников 
выполнять свои обязанности.

Мы используем ряд коммуникационных 
каналов, чтобы оповещать сотрудников 
о событиях в Группе. В то же время 
мы стремимся к вовлечению 
сотрудников через имеющиеся 
механизмы обратной связи. Мы также 
поощряем активное участие 
сотрудников в работе нашей компании 
посредством устоявшихся систем 
вознаграждения, обучения, 
возможности работы в профсоюзных 
комитетах, участия в подписании 
коллективных договоров, а также 
посредством проведения различных 
консультативных мероприятий. 

Мы нацелены на развитие здоровых 
отношений с представителями наших 
сотрудников и уважаем их право 
сотрудников на вступление 
в профсоюзы. Более 90% наших 
сотрудников являются членами 
профсоюзов, а коллективные договора 
заключены на большинстве наших 
предприятий. Несмотря на масштабные 
забастовки в добывающей отрасли 
в 2012 году, мы не зафиксировали 
остановки производства по причинам 
забастовок на предприятиях ENRC. 

Следующие шаги
В 2013 году мы продолжим работу 
по внедрению Глобальной стратегии 
по работе с персоналом. Развитие 
управленческих навыков и инициатив 
по решению вопросов, связанных 
с нехваткой квалифицированного 
персонала, будут оставаться 
основными направлениями нашей 
деятельности. Мы будем работать 
над следующими вопросами: 

• Развитие модели лидерства ENRC 
для четкого формулирования 
основных компетенций, которыми 
должны обладать наши лидеры 
и работники с высоким потенциалом;

• Пересмотр структуры вознагражде
ния для должностей «Группы 150» 
с целью обеспечения вознагражде
ния согласно показателям индивиду
альной и хозяйственной 
результативности соответствующего 
предприятия, а также краткосрочных 
и долгосрочных показателей 
производительности Группы;

• Продолжение работы над развитием 
Глобального кадрового резерва, 
Программы лидерства для выпуск
ников и Глобального пула талантов 
для развития будущих лидеров ENRC; 

• Дальнейшее внедрение Глобальных 
политик по управлению персоналом 
на всех предприятиях Группы ENRC, 
а также проведение аудита 
по прогрессу внедрения политик; и

• Налаживание системы внутренних 
коммуникаций для повышения уровня 
вовлеченности персонала и поддер
жания необходимых изменений
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Развитие инноваций и навыков наших сотрудников 
в рамках ежегодной конференции
В 2012 году 53 сотрудника 
посетили ежегодную 
молодежную научнотехническую 
конференцию, которая 
проводится для талантливых 
молодых специалистов компаний 
ССГПО и Казхром.

Конкуренция работодателей 
за квалифицированные кадры 
становится все более актуальной 
проблемой на рынке труда Казахстана. 
В 2012 году Министерство индустрии 
и новых технологий Республики 
Казахстан опубликовало прогноз 
о том, что 13 млрд. долл. США будут 
инвестированы в горно
металлургическую отрасль 
в ближайшие пять лет. 

В рамках этой программы предпола
гается создать 16 000 рабочих мест, 
что в свою очередь значительно 

увеличит конкуренцию на рынке труда. 
Ежегодные конференции — это один 
из способов развития навыков 
молодых специалистов. Мы приглаша
ем молодых специалистов с высоким 
потенциалом участвовать в конферен
ции, где они разрабатывают проекты 
по модернизации производственного 
процесса, защите окружающей среды 
и совершенствованию стандартов 
работы с персоналом. Участники 
также могут внести предложения 
о разработке новой продукции. 
Конференции позволяют нам 
определить наиболее талантливых 
сотрудников и предложить им 
возможности для дальнейшего 
развития. 

Например, 11% участников трех 
последних конференций компании 
ССГПО уже получили продвижение 

по службе, а 36% участников 
конференции «Казхром» в 2012 года 
были включены в кадровый резерв 
компании.

Конференции позволяют нам также 
находить и реализовать решения 
по усовершенствованию 
производства. Например, после 
реализации проекта, представленного 
на конференции компании ССГПО 
в 2012 году, мы смогли сократить 
время простоя автосамосвала 
в ремонте за счет механизации 
ремонтных работ. Это привело 
к сокращению времени, требуемого 
для выполнения одного из этапов 
ремонтных работ на 60%, а также 
значительно снизило вероятность 
травмирования в результате 
проведения подобных операций.

Ниже
Автосамосвал, используемый в производственном процессе
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Сводная информация о результатах деятельности

Показатели эффективности1

Единицы измерения 2012 2011

Рабочая сила — работники Нет. 79 4092 74 989

Производственные смертельные травмы  работники3 Нет. 10 6

Непроизводственные смертельные травмы  работники3 Нет. Не применимо 5

Смертельные случаи — подрядчики4 Нет. 8 2

Производственные травмы с потерей дней трудоспособности — работники 
(включая смертельные случаи)5 Нет. 103 646

Частота травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR), связанных 
с работой (в том числе со смертельным исходом) — работники5 Не применимо 0,72 0,506

Социальные инвестиции в сообщества7 млн долларов США 121 156

Потребление электроэнергии (только производство)8, 9 Тераджоули 296 351 293 300

Выбросы парниковых газов8, 9, 10 Млн тонн в эквиваленте 
CO2 (CO2E)

27,4 26,9

Забор воды Млн м3 1 971 1 926

Работники, прошедшие обучение по программе «Доверяй, но проверяй» Нет. Нет данных11 3 734

1. Подготовлено в соответствии с принципами отчетности, доступными на www.enrc.com/csr/reporting
2. По состоянию на 31 декабря 2012 г. Включает Бразилию, SABOT, приобретенные активы, включая Шубарколь Комир и Сарановскую шахту «Рудная». В 

отчетность не включена информация о компании Жоль Жондеуши, которая была продана Группой в течение года. 
3. Отчетность за 2012 год расширена и включает несчастные случаи на производстве, как связанные, так и не связанные с производством. Случаи, ранее 

считавшиеся несвязанными с производством, теперь классифицируются как имеющие отношение к производству. Связанная с работой деятельность 
— это деятельность, в отношении которой ENRC может установить стандарты безопасности и имеет возможность влиять на снижение рисков для 
безопасности. Более подробная информация доступна в Принципах отчетности Компании за 2012 год.

4. Отчетность о смертельных случаях подрядчиков включает производственные и непроизводственные случаи.
5. Отчетность касательно несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTI) была расширена в соответствии с нашей отчетностью о несчастных случаях 

со смертельным исходом (см. примечание 3). Теперь в отчетность включены данные по несчастным случаям с потерей трудоспособности на предприятиях, 
ведущих геологоразведочные работы.

6. Число несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTI) за 2011 год (которое ранее указывалось как 63) было обновлено и отражает добавление одного 
случая лечения, категория которого была изменена на LTI. Это имеет соответствующее влияние на число LTIFR за 2011 год (которое ранее сообщалось как 
0,49).

7. Это число за 2012 год включает в себя взнос в размере 65 млн долларов США на поддержку строительства оперного театра в Астане. Эта цифра за 2011 год 
включает в себя взнос в размере 98 млн долларов США, сделанный в пользу Фонда Назарбаева и 20 млн долларов США в пользу оперного театра в Астане. 

8. Включает в себя только производственную деятельность, не включает в себя деятельность, связанную с разведкой, и корпоративные офисы.
9. Включает в себя прямые и непрямые источники энергии.
10. Эквивалент двуокиси углерода — это величина, которая для данного состава и объема парниковых газов показывает объем CO2, имеющий одинаковый 

потенциал глобального потепления при измерении на определенном отрезке времени (обычно 100 лет)
11. Данные, потерянные при переходе на новую ИТплатформу для проведения онлайновых тренингов.

Наши награды в 2012 году
ENRC Казахстан

Награда «За стремление к устойчивому развитию»  
на IV ежегодном форуме «Эксперт100Казахстан»

Диплом «Лучшая образовательная программа»  
на 2ой Международной конференции по охране труда 
и промышленной безопасности в Казахстане, 2012 год

Золотая медаль «Меценат» за «Выдающиеся достижения 
в области образования»: награждены ENRC Казахстан, ТНК 
Казхром, ЕЭК, КЭЗ и Алюминий Казахстана

Награда за «Лучшие показатели в области охраны труда 
в 20092011 году» от компании ДюПонт
 
Казхром

«Проект года по охране труда и промышленной безопас
ности» на 2ой Международной конференции по охране 
труда и промышленной безопасности в Казахстане, KIOSH

Победитель в номинации «Лучший проект в области 
социальных коммуникаций и благотворительности» первой 
национальной премии (Ак Мерген)

АК

Второе место в конкурсе «Самое безопасное предприятие 
года» на 2ой Международной конференции по охране труда 
и промышленной безопасности в Казахстане, KIOSH
 
КЭЗ

Знак «Лучший в области экологии», учрежденный 
Министерством охраны окружающей среды РК
 
EЭК

Победитель в номинации «Социальный проект года» 
национального конкурса социальной ответственности 
бизнеса «Парыз – 2012»
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Независимый отчет о достоверности информации 
для директоров Eurasian Natural Resources 
Corporation PLC 

Мы были наняты Директорами Eurasian 
Natural Resources Corporation PLC 
(ENRC, «Группа») для проведении 
независимой выборочной проверки 
достовер ности информации, 
представлен ной ниже и включенной 
в Годовой отчет и финансовую 
отчетность за год, завершившийся 
31 декабря 2012 года.

Какая информация подпадала 
под проверку достоверности 
(«Выборочные данные»)
Выборочные данные, изложенные в Анализе 
итоговых показателей в Годовом отчете 
и финансовой отчетности за 2012 год 
на странице 41, включают в себя:

• Трудовые ресурсы (работники);

• Несчастные случаи со смертельным 
исходом (работники и подрядчики);

• Несчастные случаи с потерей 
трудоспособности (работники);

• Частота несчастных случаев с потерей 
трудоспособности;

• Потребление электроэнергии 
(только производство);

• Выбросы парниковых газов 
(только энергетика);

• Потребление воды; и

• Социальные инвестиции в местные 
сообщества.

Объем нашей работы был ограничен 
Выборочными данными за год, 
завершившийся 31 декабря 2012 года,  
и не распространяется на информацию 
за более ранние периоды или на любую 
другую информацию в Годовом отчете 
и финансовой отчетности за 2012 год.

Как проводилась 
оценка информации  
(«Принципы отчетности»)
Принципы отчетности ENRC, 
представленные на www.enrc.com/csr/
reporting1, отражают способы оценки нами 
Выборочных данных.

Профессиональный стандарт 
проверки достоверности 
информации2 и уровень 
проверки достоверности3

Мы использовали стандарт ISAE 3000 
(огра ниченный уровень проверки 
достоверности) и мы выполнили требования 
Этического кодекса Института 
профессиональных бухгалтеров в Англии 
и Уэльсе (ICAEW).

Понимание отчетности 
и методики оценки
Пока еще не существует общепринятой 
миро вой практики оценки и измерения 
выбо рочных данных. Использование 
ра з личных, но приемлемых, методик может 
привести к существенно разным результа там 
в отчетности, что может повлиять на возмож
ность сравнения с другими органи за циями. 
Следовательно, Принципы отчет ности, 
использованные как основа для подготовки 
отчетности ENRC, следует рас сматривать 
вместе с Выборочными данными.

Выполненные действия4

Принимая во внимание риск существенно
го искажения Выборочных данных, мы:

• Направили запросы соответствующим 
руководящим работникам ENRC,  
в том числе команде по устойчивому 
развитию и ответственным за управление 
устойчивым развитием и отделу Группы 
по отчетности по устойчивому развитию;

• Провели оценку ключевых структур, 
процессов и систем контроля 
в отношении управления «Выборочными 
данными», их записи и представления 
в отчетности. Это включало в себя анализ 
и посещение 14 предприятий, выбранных 
на основании присущих им рисков 
и важности для Группы, для обеспечения 
понимания ключевых процессов и систем 
контроля для составления отчетности 
по производственным данным предприя
тий и ее представления отделу Группы 
по отчетности по устойчивому развитию;

• Провели выборочное тестирование 
по существу Выборочных данных 
в головных корпоративных офисах 
(Лондон и Астана), а также в отношении 
33 предприятий, чтобы убедиться в том, 
что данные были надлежащим образом 
рассчитаны, записаны, скомпилированы 
и сведены в отчет; и

• Провели проверку раскрытия 
и представления Выборочных данных.

Сферы ответственности ENRC
Директора ENRC несут ответственность за:

• Разработку, внедрение и поддержание 
внутренней системы контроля 
в отношении информации, относящейся 
к подготовке Выборочных данных, которые 
не содержат существенных искажений 
в результате мошенничества или ошибки;

• Внедрение объективных Принципов 
отчетности для подготовки Выборочных 
данных;

• Измерение показателей деятельности 
ENRC на основании Принципов 
отчетности; и

• Содержание Годового отчета 
и финансовой отчетности за 2012 год.

Наши сферы ответственности
Мы несем ответственность за:

• Планирование и проведение процедур 
с целью получения ограниченного уровня 
достоверности , что Выборочные данные 
не содержат существенных искажений, 
в результате мошенничества или ошибки

• Составление независимого вывода 
на основании выполненных нами 
процедур и полученных доказательств; 
и представление наших выводов 
Директорам ENRC.

Наши выводы
В результате применения наших процедур 
ничто не указывало на то, что Выборочные 
данные за год, завершившийся 31 декабря 
2012 года, были подготовлены с нарушения
ми по какимлибо сущест венным аспектам 
Принципов отчетности.

Настоящий отчет вместе с нашими вывода ми 
был подготовлен исключительно для Дирек
торов ENRC в соответствии с согла ше нием 
между нами с целью оказания помощи 
Директорам, в качестве единого органа 
управления, в подготовке отчета ENRC 
о деятельности по устойчивому раз ви тию  
и ее итогах. Мы даем наше разрешение 
на раскрытие настоящего отчета в Годовом 
отчете и финансовой отчетности за год, 
завершившийся 31 декабря 2012 года, 
чтобы Директора могли продемонстриро
вать, что они выпол нили свои обязанности 
в отношении корпоративного управления, 
получив незави симый отчет о достоверности 
информации в связи с Выборочными 
данными. В самой полной степени, разре
шен ной законом, мы не принимаем на себя 
и не несем ответственности перед кемлибо, 
кроме Директоров, в качестве единого 
органа управления, и ENRC за выполненную 
нами работу или за данный отчет, кроме 
случаев, когда мы явным образом  
и в письменном виде оговорили условия.

PricewaterhouseCoopers LLP, 
Дипломированные бухгалтеры, 
Лондон

24 апреля 2013 года

1. Ведение вебсайта ENRC и достоверность информации на нем — это ответственность Директоров; работа, проведенная нами, не подразумевала 
рассмотрение этих вопросов, и, соответственно, мы не принимаем никакой ответственности за любые изменения, которые могли быть внесены в 
представленные «Выборочные данные» или в Принципы отчетности, которые представлены на вебсайте ENRC.

2. Мы выполнили требования Международного стандарта по подтверждению достоверности информации 3000 — «Проверка достоверности, отличная от 
аудита и проверки финансовой информации за прошлые периоды», выпущенного Международным комитетом по стандартам аудита и подтверждению 
достоверности информации (IAASB), а также применимые требования к независимости и компетенции Этического кодекса Института профессиональных 
бухгалтеров Англии и Уэльса. Для выполнения этих стандартов наша работа была выполнена независимой и междисциплинарной группой специалистов по 
устойчивому развитию и подтверждению достоверности информации.

3. «Достоверность», по определению Комитета по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB), дает 
пользовате лю уверенность в том, что предмет проверки оценивается в соответствии с Принципами отчетности. Разумная проверка достоверности дает 
большую уверенность, чем выборочная проверка достоверности. Объем свидетельств, собранных в ходе разумной проверки достоверности, больше, чем 
собранных в ходе выборочной проверки, при меньшем объеме работ в отношении оценки рисков существенного искажения информации и в отношении 
процедур, выполненных в ответ на оцененные риски.

4. Мы соблюдаем применимые требования в отношении независимости и компетенции Этического кодекса Института профессиональных бухгалтеров 
Англии и Уэльса.



Раскрытие 
информации/
индикатор Описание Стр. в очете

1. Стратегия и анализ
1.1 Заявление самого старшего лица, 

принимающего решения 
в организации. 

2, 69

2. Профиль организации1

2.1 Название организации. титульный 
лист

2.2 Основные бренды, виды продукции  
и/или услуг. 

45 и ГО

2.3 Функциональная структура 
организации, включая основные 
подразделения, действующие фирмы, 
дочерние компании и совместные 
предприятия (СП).

ГО

2.4 Месторасположение штабквартиры 
организации.

ГО

2.5 Число и название стран, в которых 
работает компания, а так же названия 
стран, где расположена большая 
часть производства или которые 
имеют особую значимость в вопросах 
устойчивого развития, затрагиваемых 
в данном отчетом.

45

2.6 Форма собственности и организаци
он ноправовая форма управления.

ГО

2.7 Рынки обслуживания (разбивка 
по географическим регионам, 
отраслям и типам потребителей).

ГО

2.8 Масштаб отчетной организации. ПО

2.10 Награды, полученные в отчетном 
периоде.

41

3. Параметры отчета2

3.1 Отчетный период (например, 
финансовый / календарный год) 
в соответствии с которым 
предоставлена информация

Кален
дарный 
год

3.3 Цикл отчетности (годичный, 
двухгодичный, и т.п.).

Годовой

3.4 Контактное лицо для обращения 
с вопросами по содержанию отчета

Обратная 
сторона 
обложки

3.5 Процесс определения содержания 
отчета.

ПО

Раскрытие 
информации/
индикатор Описание Стр. в очете

3.6 Границы отчета (например, страны, 
подразделения, дочерние 
предприятия, арендуемые активы, 
СП, поставщики) 

ПО

3.7 Укажите конкретные ограничения 
относительно области охвата 
и границ отчета. 

ПО

3.8 Основание для отчетности по СП, 
подразделениям, арендованным 
активам, по деятельности сторонних 
организаций и другим видам деятель
ности, которые могут существенно 
повлиять на сопоставимость 
с предыдущими отчетами  
и/или другими организациями.

ПО

3.12 Таблица, указывающая расположение 
Стандартных элементов в отчете. 

41

4. Управление, обязательства и взаимодействие 
с заинтересованными сторонами
4.1 Структура управления организацией, 

включая комитеты в составе высшего 
руководящего органа, которые 
отвечают за отдельные задачи, такие, 
как разработка стратегии или надзор 
за деятельностью организации. 

ГО и 
1012

4.2 Укажите, является ли председатель 
высшего руководящего органа 
одновременно исполнительным 
менеджером компании.

ГО и 2

4.3 Для организаций, имеющих унитарный 
совет директоров, укажите коли чес тво 
независимых членов высшего 
руководящего органа и/или членов, не 
относящихся к исполнительному 
руководству компании.

ГО

4.13 Членство в ассоциациях (например, в 
промышленных ассоциациях) и /или в 
национальных/международных 
правозащитных организациях

17, 32

4.14 Перечень заинтересованных лиц, с 
которыми взаимодействовала 
организация. 

17

4.15 Основания для выявления и отбора 
заинтересованных сторон с целью 
дальнейшего взаимодействия с ними. 

16, 17

1. Профиль организации представлен в Годовом отчете по финансовой деятельности (ГО) ENRC за 2012 год.
2. Параметры описаны в Принципах отчетности HSEC (ПО) (www.enrc.com/csr/reporting).
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Обзор

Создание 
безопасной  
рабочей среды

На пути к эффективному 
управлению 
окружающей средой

Социальные 
инвестиции в местные 
сообщества

Наши работники — 
это основа нашего 
бизнеса

Результаты, награды, 
достоверность и   
показатель GRI

Таблица показателей Глобальной инициативы 
по отчетности (GRI)



Раскрытие 
информации/
индикатор Описание Стр. в очете

Показатели экономической результативности

Аспект: Экономическая результативность

EC1 Созданная и распределенная прямая 
экономическая стоимость, включая 
доходы, операционные затраты, 
вы пла ты сотрудникам, пожертвования 
и другие инвестиции в сообщества, 
не распределенную прибыль, выплаты 
постав щикам капитала 
и государствам.

ГО и 1,  
3132, 41

Показатели экологической результативности

Аспект: Подразделение

EN3 Прямое использование энергии 
с указанием первичных источников. 

1, 2627, 
41

EN4 Косвенное использование энергии 
с указанием первичных источников.

1, 2627, 
41

EN5 Энергия, сэкономленная в результате 
мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению 
энергоэффективности.

1, 2627, 
41

Аспект: Вода

EN8 Общее количество забираемой воды 
с разбивкой по источникам. 

1, 27, 41

Аспект: Биоразнообразие

EN12 Описание существенных воздействий 
деятельности, продукции и услуг 
на био раз но образие на охраняемых 
природных территориях 
и территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ. 

28

EN13 Сохраненные или восстановленные 
местообитания. 

28

EN14 Стратегии, осуществляемые 
действия и планы на будущее 
по управлению воздействиями 
на биоразнообразие.

28

Аспект: Выбросы, сбросы и отходы

EN16 Полные прямые и косвенные выбросы 
парниковых газов с указанием массы. 

1, 2627, 
41

EN18 Инициативы по снижению выбросов 
парниковых газов и достигнутое 
снижение.

2627

Аспект: Продукция и услуги

EN26 Инициативы по смягчению 
воздействия продукции и услуг 
на окружающую среду и масштаб 
смягчения воздействия.

29

Раскрытие 
информации/
индикатор Описание Стр. в очете

Показатели результативности подходов 
к организации труда и достойного труда

Аспект: Занятость

LA1 Общая численность рабочей силы 
в разбивке по типу занятости, 
договору о найме и региону. 

1, 35, 41

LA3 Выплаты и льготы, предоставляемые 
сотрудникам, работающим на усло
виях полной занятости, которые 
не предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях временной 
или неполной занятости, в разбивке 
по основной деятельности. 

3537

Аспект: Взаимоотношение сотрудников и руководства

LA4 Доля сотрудников, охваченных 
коллективными договорами.

38

Аспект: Здоровье и безопасность на рабочем месте

LA7 Уровень производственного травма
тизма, уровень профессиональных 
заболеваний, коэффициент потерян
ных дней и коэффициент отсутствия 
на рабочем месте, а также общее 
количество смертельных исходов, 
связанных с работой, в разбивке 
по регионам.

1, 24, 41

LA8 Существующие программы образо
ва ния, обучения, консультирования, 
предотвращения и контроля риска, 
для помощи сотрудникам, членам их 
семей и представителям населения 
в отношении тяжелых заболеваний.

1923

LA9 Отражение вопросов здоровья 
и безопасности в официальных 
соглашениях с профсоюзами.

17, 38

Аспект: Обучение и образование

LA11 Программы развития навыков 
и обра зо вания на протяжении жизни, 
призванные поддерживать способ
ность сотрудников к занятости, 
а также оказать им поддержку 
при завершении карьеры. 

3639

Показатели результативности  
в области прав человека

Аспект: Свобода ассоциации и ведения 
коллективных договоров

17, 38

Показатели результативности  
взаимодействия с сообществами

Аспект: Коррупция

SO5 Позиция в отношении государствен
ной политики, участие в формирова
нии государственной политики 
и лоббирование. 

6, 1213, 
17, 26, 32
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Таблица показателей Глобальной инициативы по отчетности 
(GRI) (продолжение)



Обзор
Стр. 1 - 17
Миссия Группы — достижение 
роста в качестве лидирующей 
корпорации в области природных 
ресурсов, раскрытие потенциала 
для потребителей нашей продукции 
и раскрытие ценности для акционеров.

Создание безопасной  
рабочей среды
Стр. 18 - 24
Наша цель — создание как можно 
более безопасных условий 
труда для работников компании 
и подрядчиков.

На пути к эффективному 
использованию ресурсов
Стр. 25 - 29
Мы продолжаем поиск путей 
снижения влияния на окружающую 
среду и обеспечения эффективного 
использования природных ресурсов. 

Социальные инвестиции 
в местные сообщества
Стр. 30 - 33
Ответственное управление добычей 
полезных ископаемых может играть 
значительную роль в социальном 
и экономическом развитии.

Наши работники – это 
основа нашего бизнеса
Стр. 34 - 39
Способность привлекать, сохранять 
и обучать сотрудников является 
условием нашего успеха. 

Результаты, награды, 
независимый отчет 
о достоверности 
информации, Показатели 
Глобальной инициативы 
по отчётности (GRI) 
Стр. 40 - 44

Горнодобывающая деятельность несет 
в себе потенциал оставлять долгосроч-
ные социальные и экономические 
последствия (как позитивные, 
так и негативные) для сообществ 
и окружающей среды. Мы открыты 
к возрастающим требованиям 
широкого круга заинтересованных 
сторон, включая инвесторов, 
поставщиков, потребителей, 
правительственные и контролирующие 
органы, по отношению к прозрачности, 
ответственности и подотчетности 
нашей деятельности. 

Улучшение показателей устойчивости 
бизнеса является ключевым вопросом 
для Группы, и наша приверженность 
этому приоритету возрастает.

ENRC меняется и переходит от реаги-
ро вания на имеющиеся вызовы 
к стремлению стать более жизнеспо-
собной, нацеленной на будущие 
достижения компанией. Компания 
сделала стратегический анализ 
бизнеса, который привел к тому, что нам 
необходимо усилить наши преимущест-
ва на рынке ферросплавов и железной 
руды, а также стремиться ускорить 
разработку медных запасов в Африке.

Наша стратегия поддерживается 
улучшением структуры корпоративного 
управления. Компания работает 
над тем, чтобы все сотрудники придер-
жи ва лись стандартов, установленных 
в Кодексе Корпоративного Поведения, 
стремясь к тому, чтобы наше 
присутствие на рынке соответствовало 
принципам устойчивого развития.

Компания инициировала расширенное 
внутреннее расследование деятель-
нос ти своих подразделений в Казах-
стане и Африке. Мы продолжаем 
сотрудничать с контролирующими 
органами для обеспечения полной 
прозрачности нашей деятельности, 
а также для того, чтобы способствовать 
развитию надежной внутренней 
систе мы сверок и контроля. Активы, 
приобретенные в 2012 году позволили 
обрести полный контроль над бизнесом 
с точки зрения производства и корпора-
тивного управления, что является 
положительным шагом для Группы. 

Как Председатель Совета директоров, 
я вижу свою роль в том, чтобы наша 
стратегия способствовала раскрытию 
заложенных в нашем бизнесе 
и его активах ценностей, с тем, 
чтобы это приносило выгоды всем 
заинтересо ванным сторонам. 
Мы определили четкие цели 
для добывающих и перерабатывающих 
подразделений и используем примеры 
наилучшей практики для улучшения 
операционной эффективности 
и обеспечения безопасных условий 
труда. В этой связи я искренне сожалею 
об ухудшении наших показателей 
по охране труда в 2012 году, 

что проявилось в увеличении общего 
количества смертельных случаев 
работников и подрядчиков. Мы хотим 
улучшить наши производственные 
процессы, так, чтобы надолго 
обеспечить безопасность работников 
и подрядчиков. Мы прилагаем 
дополнительные усилия в этом 
направлении. 

Наши работники — это главное 
преимущество ENRC в настоящем 
и будущем, и мы считаем необходимым 
делать постоянный вклад в их развитие. 
В 2012 году мы инициировали 
Программу «Группа 150», чтобы 
улучшить и усилить лидерские 
способности сотрудников, 
занимающих руководящие роли. 
Я рассматриваю это как важный шаг 
для того, чтобы сделать наше 
производство более эффективным, 
безопасным и устойчивым, на благо 
всех заинтересованных сторон 
и обществ, в которых мы ведем свою 
производственную деятельность. 

Мне хотелось бы поблагодарить Совет 
директоров и всех сотрудников ENRC, 
а также наших партнеров за важный 
вклад в развитие бизнеса.

Г-н Мехмет Далман
Председатель Совета директоров

23 апреля 2013 г-н Мехмет Далман 
ушел с поста Председателя Совета 
директоров, а г-н Герхард Амманн 
был назначен исполняющим 
обязанности Председателя.

Наше стремление сделать наше производство более 
эффективным, безопасным и устойчивым было усилено 
повышенным вниманием к тому, чтобы наши сильные 
стороны и наши устремления позволили нам создать 
поистине глобальную горнодобывающую компанию

“ Мы открыты к 
возрастающим 
требованиям 
широкого круга 
заинтересованных 
сторон по отношению 
к прозрачности, 
ответственности 
и подотчетности 
нашего бизнеса.”
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Приветственное слово Председателя Совета 
директоров

02
Создание безопасной 
рабочей среды
Наша цель — создание как можно более 
безопасных условий труда 
для работников компании и подрядчиков

03

Мы продолжаем поиск путей 
снижения влияния на окружающую 
среду и обеспечения эффективного 
использования природных ресурсов

На пути 
к эффективному 
управлению 
окружающей средой

04
Социальные 
инвестиции в местные 
сообщества
Ответственное управление добычей полезных 
ископаемых может играть значительную роль 
в социальном и экономическом развитии

05

Способность привлекать, удерживать 
и обучать персонал необходимым навыкам 
является главным условием нашего успеха

Наши работники — это 
основа нашего бизнеса

06
Результаты, награды, 
независимый отчет 
о достоверности 
информации, 
показатели Глобальной 
инициативы по 
отчётности (GRI)

Максимальное повышение стоимости, используя наше конкурентное 
преимущество

Бизнес-стратегия Приоритеты роста

Миссия Группы — достижение роста в качестве лидирующей 
корпорации в области природных ресурсов, раскрытие 
потенциала для потребителей нашей продукции и 
раскрытие ценности для акционеров. 

Ключевые аспекты в 2012 году

•  Осуществление ряда инициатив 
и исследований по сокращению 
потребления энергии.

Потреблять меньше, 
чтобы производить 
больше

Поддержка 
низко за-
трат ного 
производ-
ства

•  Исследование по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами 
и развитию местных сообществ 
в Казахстане.

•  Проект стратегии по развитию местных 
сообществ.

Построить отношения 
с ключевыми 
заинтересованными 
сторонами во всех 
странах, где мы 
работаем

Акцент на 
инвес тиции 
в ключевые 
активы

•  Исследование материальности аспектов 
устойчивого развития. 

•  Начат проект по улучшению процесса 
управления рисками и риск-аппетиту 
в области устойчивого развития. 

•  Улучшение системы отчетности и контроля 
данных.

Интегрировать УР 
в процесс принятия 
инвестиционных 
решений

Расши ре-
ние сущес-
твую щего 
портфеля 
продукции

•  Пересмотр и укрепление управления 
вопросами HSEC.

•  Продолжаются тренинги по комплаенсу 
и выполнена комплексная проверка 
контрагентов.

Сделать репутацию 
и марку Группы одним 
из главных активов

Макси-
мальное 
повыше ние 
стоимости за 
счет ресур-
сов со всего 
мира

•  Стратегия по управлению человеческими 
ресурсами и начало Программы 
«Группа 150».

•  Продолжение поведенческой программы 
безопасности на производстве. 

•  Система на КПЭ для членов Исполнитель-
ного Комитета включает охрану труда.

Установить лидерство 
и внедрить ценности УР 
на всех предприятиях 
Группы

Бизнес, 
основан-
ный на 
прин ципах 
устойчиво го 
развития

См. стр. 15, 17 и 32

См. стр. 26 и 27

См. стр. 10, 14 и 16

См. стр. 19 – 21, 35 – 39

См. стр. 10 – 13

Обзор

Создание 
безопасной 
рабочей среды

На пути к эффектив-
ному управлению 
окружающей средой

Социальные 
инвестиции в местные 
сообщества

Наши работники — 
это основа нашего 
бизнеса

Результаты, награды, 
достоверность и 
показатель GRI
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Стратегия бизнеса и устойчивое развитие (УР)

Внедрение стратегии осуществляется 
сверху вниз через систему каскадных 
комитетов, организованных на всех 
подразделениях. Заседания 
центрального комитета 
по безопасности на дивизиональном 
уровне проводятся ежемесячно. 
На комитетах обсуждаются результаты 
по травматизму, а также и объему 
выполненных работ согласно планам 
улучшения охраны труда. Результаты 
Группы по охране труда 
рассматривается ежеквартально 
на производственных совещаниях 
по безопасности труда, возглавляемых 
СЕО. Повестка дня включает отчеты 
директоров подразделений, а также 
план действий по предотвращению 
смертельных и тяжелых случаев.

Более того, количество смертельных 
случаев непосредственно влияет 
на бонусные вознаграждения 
для членов Исполнительного Комитета 
и Директоров дивизионов. В Африке 
и Бразилии, на каждом предприятии 
имеется менеджер, занимающийся 
вопросами безопасности труда 
и здоровья. Африка и Бразилия 
интегрированы в корпоративный 
процесс по управлению 
происшествиями. В 2012 году 
корпоративная команда специалистов 
по охране труда провела обзор 

результативности по охране труда 
на предприятиях в Африке, пересмот-
ре  ла показатели безопасности 
в Африке и обсудила возможные 
области усовершен ствования 
деятельности совместно с группой 
руководящих работников 
на специальном заседании 
в Йоханнесбурге.

Мы полагаем, что распределение 
полномочий и система управления 
охраной труда требуют дальнейших 
улучшений, и поэтому мы уделяем 
особое внимание следующим 
вопросам:

• Уточнение критериев оценки 
результативности по охране труда 
для Директоров дивизионов;

• Дальнейшее развитие лидерских 
навыков высшего исполнительного 
руководства и линейных менеджеров;

• Оценка уровня внедрения 
и эффективности корректирующих 
действий реагирования 
на смертельные случаи;

• Формирование заявления Группы 
о риск-аппетите и учет результатов 
этой работы при анализе рисков 
на уровне дивизионов; а также

• Достижение необходимого уровня 
внедрения планов по улучшению 
безопасности труда на уровне 
дивизионов.

Улучшение безопасности 
труда – где мы находимся

Наша Программа улучшения 
безопасности труда продолжается 
в соответствии с маршрутной картой, 
которую мы разработали в 2010 году.

Программа состоит из следующих 
элементов:

Внедрение корпоративных 
стандартов безопасности — 
были разработаны 18 корпоративных 
стандартов, определяющих 
минимально необходимые требования 
для обеспечения безопасности труда. 
Внедрение стандартов формирует 
основной компонент нашей 
программы. Стандарты нацелены 
на снижение риска основных опасных 
производственных факторов: работа 
на высоте, блокировка движущегося 
оборудования, а также транспортная 
безопасность.

Мы запустили шестилетний план 
по внедрению стандартов в 2009 году 
при поддержке ДюПон (DuPont). 
Целью Группы является достижение 
полного соблюдения требований всех 
стандар тов к концу 2015 года. Процесс 
внедре ния стандартов контролируется 
на всех этапах — от этапа планирования 
до полного внедрения в производство. 
К концу 2012 года была поставлена цель 
достичь показателя общего уровня 
внедрения стандартов в 50%. Факти-
чес кий уровень внедрения каждого 
стандарта может отличаться, но общий 
прогресс был оценен ДюПон как 57%. 
Процесс включает формирование 
рабочей группы по выполнению 
стандартов, анализ пробелов, 
разработку планов по их устранению 
и определение необходимых ресурсов. 

Последующие этапы включают 
обучение работников и подрядчиков 
новым требованиям, обновление 
планов по коммуникаций и внедрение 
последовательной процедуры 
на уровне всей Группы для контроля 
соответствия стандартам. 
К концу 2013 года подразделениям 
необходимо составить планы действий 
и расчеты инвестиций для устранения 
пробелов в требованиях стандартов 
для работ высокого риска. Группа 
с участием независимой стороны будет 
вести мониторинг этого процесса.

Наша стратегия по безопасности труда обеспечивает 
интегрированный подход к построению действенной 
культуры безопасности на каждом производственном 
подразделении.

Наша стратегия 
внедряется сверху вниз 
через систему каскадных 
комитетов, созданных 
на всех подразделениях.
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Создание безопасной рабочей среды

Соответствие законодательным нормам в настоящее 
время является главным фактором, определяющим 
приоритеты нашей программы по окружающей среде. 
Наше намерение в будущем — достичь большего 
прогресса во внедрении принципов устойчивого развития 
в использовании и защите природных ресурсов.
В 2012 году была проделана значитель-
ная работа в области использования 
энергии. Мы определили подходы 
к учету будущих затрат по выбросам 
углерода в процессе принятия 
решений, чтобы принимались 
во внимание различные варианты, 
обеспечивающие преимущества 
как бизнесу, так и окружающей среде. 
Наша приверженность к прозрачности 
деятельности отражена в том, 
что в 2012 году мы впервые приняли 
участие в Проекте Раскрытия 
информации о выбросах парниковых 
газов (Carbon Dislcosure Project).

Потребление энергии 
и влияние парниковых 
газов 
Вопросам потребления энергии 
и выбросов парниковых газов 
уделяется большое внимание, 
как на глобальном, так и на местном 
уровне. Важность ограничения 
потребления энергии и снижения 
выбросов парниковых газов, с точки 
зрения как коммерческой значимости, 
так и охраны окружающей среды, была 
подчеркнута правительством 
Казахстана, которое одобрило 
введение Системы торговли 
выбросами в Казахстане в 2013 году.
Мы принимали участие в ряде 
консультаций по Системе торговли 
выбросами и считаем, что в окончатель-
ных предложениях учтены некоторые 
важные соображения:

• Необходимость постановки 
надлежащих целей и определение 
обоснованного объема сокращения 
выбросов парниковых газов разными 
отраслями с учетом экономического 
и конкурентного влияния, а также 
имеющихся технологий;

• Установление пилотного периода для 
тестирования методологий 
и подходов, описанных в проекте 
положений Казахстанской системы 
торговли квотами на парниковые 
газы, включая Национальный план 
распределения разрешений 
на выбросы; а также

• Гарантия принятия во внимание 
потенциальных налоговых аспектов 
по Положениям о выбросах 
парниковых газов в Казахстане 
и возможного влияния будущих 
международных взаимосвязей между 
режимами контроля выбросов 
парниковых газов.

Мы являемся одним из крупнейших 
производителей электроэнергии в 
Республике Казахстан, и в 2012 году ее 
производство на нашем энергетичес-
ком подразделении составило около 
15.8% (2011:16,2%) от общего количест-
ва произведенной электроэнергии 
в стране (16,2%). В 2012 году Подразде-
ле ние энергетики произвело 
14 264 ГВтч (2011 год: 13 993 ГВтч), 
из которых 77,4% (2011 год: 71,5%) было 
использовано другими Подразделени-
ями Группы для собственных нужд. 

Группа производит около 62% потре-
бляемой энергии и тепла от сжигания 
угля, и уголь остается основным 
источ ни ком энергии для нас. 
В 2012 году мы провели исследование 
по определению долгосрочного 
влияния использования угля и сравнили 
его с другими потенциальными 
источниками энергии в Казахстане. 
Рассматривались различные сценарии 
стоимости выбросов углерода, включая 
влияние этой стоимости на дальнейшую 
деятельность наших предприятий. 

Наша стратегия по энергии и процесс 
оценки капиталовложений будет 
учи ты вать риски, связанные с выброса-
ми углерода, возможные дополнитель-
ные затраты и различные варианты 
использования «чистых» технологий. 

Новый научно- исследовательский 
центр Группы будет способствовать 
работе по снижению энергопотребле-
ния на наших предприятиях. Потребле-
ние энергии по Группе в 2012 году 
составило 296 351 ТДж (2011 год: 
293 300 ТДж), из которых 83% (2011 год: 
83%) источником был уголь. Общий 
объем выбросов ПГ, связанных 
с прямым и косвенным потреблением 
энергии, составил 27,4 млн тонн 
экви ва лента CO2 (2011 год: 

26,9 млн тонн). Увеличение на 0,5 млн 
тонн эквивалента CO2 произошло 
в основ ном из-за возросшего произ-
вод ства электроэнергии Евроазиат-
ской Энер ге тической Корпорацией 
(ЕЭК) в результате роста спроса 
на электро энергию для внутренних 
и внешних потребителей. 

Анализ результативности показывает, 
что нам необходимо определять 
и внед рять проекты по снижению 
энер го потребления существующего 
оборудования и зданий. Мы будем 
использовать критерии 
по энергоэффективности при принятии 
решений по всем существенным 
инвестиционным проектам. 

Непрямые
источники
энергии
2,72%

Потребление энергии 
по видам топлива за 2012 год

Керосин
0,01%

Уголь
83,21%

Бензин
0,08%

Дизельное 
топливо
3,39%

Мазут
2,33%

Природный 
газ 
8,26%

Более надежные и сопоставимые 
данные по энергии и парниковым газам 
позволяют нам интегрировать 
стоимость выбросов углерода в модель 
планирования операционных 
сценариев. 

Энергоэффективность
Наша программа по энергоэффектив-
ности показала необходимость 
повышения вовлеченности всех служб 
Группы, чтобы достичь понимания 
необходимых мер и потенциала 
снижения энергопотребления. 
В результате мы разрабатываем 
процессы и системы управления 
эффективностью с целью улучшения 
практики эксплуатации оборудования 
и максимального увеличения 
возможностей, предоставленных 
программами обновления активов.
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Видение Группы относительно социальных инвестиций 
в сообщества заключается в построении надежного 
будущего для местного населения и обеспечения 
процветания общества и нашего бизнеса. Достижение 
поставленных целей создаст условия для устойчивого 
развития сообществ в долгосрочной перспективе, 
обеспечит поддержку процесса получения разрешения 
на деятельность и станет мотивирующим фактором 
для наших работников.

Мы понимаем, что выстраивание 
хороших и честных отношений 
с местными сообществами важно 
для успеха бизнеса в долгосрочной 
перспективе и является неотъемлемой 
частью социальной ответственности 
корпорации. 

В 2012 году был сделан акцент 
на развитие долгосрочного и более 
стратегического подхода к управлению 
инвестициями в местные сообщества 
и приведение стратегии в соответствие 
с нуждами бизнеса. Также мы присту-
пи ли к пониманию более широкого 
социально-экономического влияния 
и определили области, в которых 
тре бует ся совершенствова ние 
законо да тельства в различных странах 
присутствия 

В 2012 году в рамках этой работы мы 
начали анализировать закупки товаров 
и услуг у местных поставщиков. 
В Казахстане мы ведем диалог 
с правительством для определения 
возможных способов поддержки 

местных компаний и повышения 
их возможностей 
и конкурентоспособности. 

Мы играем важную роль при развитии 
законодательной базы через анализ 
проблемы с точки зрения бизнеса. 
Эффективное законодательство 
является ключом к рациональному 
управлению природным ресурсами 
и получения лучших результатов 
для всех заинтересованных сторон. 
Понимая важность этого диалога 
и степень нашего вклада, в 2013 году 
мы планируем создать четкий план 
и структуру работы по поддержке 
совершенствования законодательства. 

Корпоративный фонд 
ENRC Комек 
(Фонд «Комек»)
Фонд «Комек» является основной 
организацией, посредством которой 
ENRC координирует работу 
по планированию и реализации 
социальных инвестиций в сообщества 
с местными и государственными 
органами власти в Казахстане. 

В 2012 году Попечительский Совет был 
усилен новыми членами из департа-
мен та устойчивого развития на уровне 
Группы и региональной юридической 

службы. В 2012 году  был проведен 
внутренний аудит деятельности фонда 
и были даны рекомендации по улучше-
нию в части выбора проектов 
и процедур монито рин га. Данные 
рекомендации будут включены в планы 
работ на 2013 год.

В 2012 году свыше 71% всех 
инвестиций в сообщества было 
реализовано через фонд «Комек»; 
большинство из этих проектов 
реализовывались в рамках 
меморандумов о сотрудничестве 
между Группой и акиматами областей. 
Проекты выбираются на основе 
потребностей, выявляемых местным 
органом власти с одной стороны 
и нашими Подразделениями — 
с другой. В 2012 году фонд поддержал 
множество проектов, связанных 
с образованием, культурой 
и искусством, социальным 
благополучием и сплоченностью, 
экономическим развитием и охраной 
окружающей среды. 

Социальные инвестиции в местные 
сообщества по странам и регионам 

Корпоративные 
офисы
0,5%

Комек —
Казахстан
71,5%

Предприятия 
в Казахстане
20,7%

Африка
4,3%

Россия
0,9%

Бразилия
2,1%
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Развитие сообществ

Мы понимаем, что выстраивание 
хороших и честных отношений 
с местными сообществами важно 
для успеха бизнеса в долгосрочной 
перспективе и является 
неотъемлемой частью социальной 
ответственности корпорации. 

Работники — это основа нашего 
бизнеса, а наличие у них необходимых 
навыков является существенным 
фактором для долгосрочного 
процветания ENRC.

35ENRC Отчет по устойчивому развитию за 2012 год

Обзор

Создание 
безопасной 
рабочей среды

На пути к эффективному 
управлению 
окружающей средой

Социальные 
инвестиции в местные 
сообщества

Наши работники — 
это основа нашего 
бизнеса

Результаты, награды, 
достоверность 
и показатель GRI

Наши работники — это основа нашего 
бизнеса, а их владение определенными 
навыками и умениями является 
существенным аспектом успеха Группы 
в долгосрочной перспективе. 
Мы испытываем определенные 
трудности в привлечении, удерживании 
и развитии персонала. Более того, нам 
необходимы лидеры, как сегодня, 
так и в будущем, способные достичь 
поставленных деловых целей. 
Сочетание возросшей конкуренции 
между работодателями на рынке 
молодых специалистов, старение 
рабочей силы в горно-добывающей 
отрасли, а также расположение наших 
предприятий в удаленных местах 
означает, что привлечение 
квалифицированной рабочей силы 
является все более актуальной 
проблемной. Мы также озабочены 
вопросами производительности труда. 
Именно поэтому нам важно постоянно 
развивать навыки, необходимые 
для успешной работы 79 409 наших 
сотрудников (2011: 74 989), а также 
обеспечивать условия для привлечения 
и удержания необходимого персонала. 

Наша новая глобальная 
стратегия по работе 
с персоналом
Для решения этих проблем в 2012 году 
мы разработали Глобальную стратегию 
по работе с персоналом. 

Целью стратегии является поддержка 
роста бизнеса посредством 
трансформации практик управления 
персоналом, развития навыков наших 
сотрудников и улучшения подхода 
к развитию лидерства с акцентом 
на корпоративную этику.

Стратегия включает три основных 
направления: 

• Производительность: улучшение 
показателей производительности 
труда за счет использования 
усовершенствованных практик 
по управлению персоналом.

• Организация: создание более 
эффективных организационных 

структур для поддержки результатив-
нос ти нашей деятельности.

• Навыки: решение вопросов, связан-
ных с нехваткой квалифициро ван ного 
персонала и более эффективное 
использование имеющихся навыков.

Стратегия основана на следующих 
аспектах:

• Политики по управлению 
персоналом: мы пересматриваем 
систему наших политик для 
обеспечения последовательного 
подхода к управлению персоналом, 
который соотносится с нашей 
системой ценностей.

• Лидерство: мы развиваем 
лидерские качества наших 
работников для того, чтобы они 
смогли успешно руководить 
организацией как сегодня, 
так и в будущем.

• Профессиональная служба по 
управлению персоналом: мы 
создаем профессиональную систему 
по управлению персоналом, и 

Наши работники — это основа нашего бизнеса

Чтобы обеспечить поддержку прогресса Группы на пути 
трансформации и достижения роста в качестве ведущей 
компании в сфере добычи и переработки природных ресурсов, 
нам необходимы люди, которые обладают навыками 
для выполнения сложных деловых задач, которые мотивированы 
постоянно совершенствовать деятельность ENRC.

Глобальная стратегия по работе с персоналом

Политика 
по управлению персоналом 

Лидерство 

Профессиональная служба 
по управлению персоналом
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Подход к управлению персоналом и 

управлению производственными 

отношениями.

Измерение показателей 
результативности, оценка, 
профессиональный набор и 
развитие персонала.

Развитие членов Исполнительного комитета, 
Программа «Группа 150», Программа страте-
гического лидерства, Глобальный кадровый 
резерв, Глобальный пул талантов, Про-
грамма лидерства для выпускников.
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Сводная информация о результатах деятельности

Показатели эффективности1

Единицы измерения 2012 2011

Рабочая сила — работники Нет. 79 4092 74 989

Производственные смертельные травмы - работники3 Нет. 10 6

Непроизводственные смертельные травмы - работники3 Нет. Не применимо 5

Смертельные случаи — подрядчики4 Нет. 8 2

Производственные травмы с потерей дней трудоспособности — работники 
(включая смертельные случаи)5 Нет. 103 646

Частота травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR), связанных 
с работой (в том числе со смертельным исходом) — работники5 Не применимо 0,72 0,506

Социальные инвестиции в сообщества7 млн долларов США 121 156

Потребление электроэнергии (только производство)8, 9 Тераджоули 296 351 293 300

Выбросы парниковых газов8, 9, 10 Млн тонн в эквиваленте 
CO2 (CO2E)

27,4 26,9

Забор воды Млн м3 1 971 1 926

Работники, прошедшие обучение по программе «Доверяй, но проверяй» Нет. Нет данных11 3 734

1. Подготовлено в соответствии с принципами отчетности, доступными на www.enrc.com/csr/reporting
2. По состоянию на 31 декабря 2012 г. Включает Бразилию, SABOT, приобретенные активы, включая Шубарколь Комир и Сарановскую шахту «Рудная». В 

отчетность не включена информация о компании Жоль Жондеуши, которая была продана Группой в течение года. 
3. Отчетность за 2012 год расширена и включает несчастные случаи на производстве, как связанные, так и не связанные с производством. Случаи, ранее 

считавшиеся несвязанными с производством, теперь классифицируются как имеющие отношение к производству. Связанная с работой деятельность 
— это деятельность, в отношении которой ENRC может установить стандарты безопасности и имеет возможность влиять на снижение рисков для 
безопасности. Более подробная информация доступна в Принципах отчетности Компании за 2012 год.

4. Отчетность о смертельных случаях подрядчиков включает производственные и непроизводственные случаи.
5. Отчетность касательно несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTI) была расширена в соответствии с нашей отчетностью о несчастных случаях 

со смертельным исходом (см. примечание 3). Теперь в отчетность включены данные по несчастным случаям с потерей трудоспособности на предприятиях, 
ведущих геологоразведочные работы.

6. Число несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTI) за 2011 год (которое ранее указывалось как 63) было обновлено и отражает добавление одного 
случая лечения, категория которого была изменена на LTI. Это имеет соответствующее влияние на число LTIFR за 2011 год (которое ранее сообщалось как 
0,49).

7. Это число за 2012 год включает в себя взнос в размере 65 млн долларов США на поддержку строительства оперного театра в Астане. Эта цифра за 2011 год 
включает в себя взнос в размере 98 млн долларов США, сделанный в пользу Фонда Назарбаева и 20 млн долларов США в пользу оперного театра в Астане. 

8. Включает в себя только производственную деятельность, не включает в себя деятельность, связанную с разведкой, и корпоративные офисы.
9. Включает в себя прямые и непрямые источники энергии.
10. Эквивалент двуокиси углерода — это величина, которая для данного состава и объема парниковых газов показывает объем CO2, имеющий одинаковый 

потенциал глобального потепления при измерении на определенном отрезке времени (обычно 100 лет)
11. Данные, потерянные при переходе на новую ИТ-платформу для проведения онлайновых тренингов.

Наши награды в 2012 году
ENRC Казахстан

Награда «За стремление к устойчивому развитию» 
на IV ежегодном форуме «Эксперт-100-Казахстан»

Диплом «Лучшая образовательная программа» 
на 2-ой Международной конференции по охране труда 
и промышленной безопасности в Казахстане, 2012 год

Золотая медаль «Меценат» за «Выдающиеся достижения 
в области образования»: награждены ENRC Казахстан, ТНК 
Казхром, ЕЭК, КЭЗ и Алюминий Казахстана

Награда за «Лучшие показатели в области охраны труда 
в 2009-2011 году» от компании ДюПонт

Казхром

«Проект года по охране труда и промышленной безопас-
ности» на 2-ой Международной конференции по охране 
труда и промышленной безопасности в Казахстане, KIOSH

Победитель в номинации «Лучший проект в области 
социальных коммуникаций и благотворительности» первой 
национальной премии (Ак Мерген)

АК

Второе место в конкурсе «Самое безопасное предприятие 
года» на 2-ой Международной конференции по охране труда 
и промышленной безопасности в Казахстане, KIOSH

КЭЗ

Знак «Лучший в области экологии», учрежденный 
Министерством охраны окружающей среды РК

EЭК

Победитель в номинации «Социальный проект года» 
национального конкурса социальной ответственности 
бизнеса «Парыз – 2012»

ENRC Отчет по устойчивому развитию за 2012 год

В отчете за этот год:

Дизайн и макет подготовлен: Рэдли Йелдар.

Материалы, использованные для этого издания, 

получены из экологических и возобновляемых 

источников. Бумага и оборудование для печати 

имеют аккредитацию Совета по рациональному 

пользованию лесным фондом.

Печать выполнена CPI Colour – типографской 

фирмой, обеспечивающей печать с нейтральным 

уровнем выброса углерода. Когда этот материал 

будет уже не нужен вам, утилизируйте его 

в соответствующем порядке.

Об отчете

Данный выпуск является вторым отчетом ENRC в области 
устойчивого развития. Отчет был подготовлен в соответствии 
с Руководством Глобальной инициативы по отчетности (Приложении 
GRI для горнодобывающего сектора). Отчет о заверении данных 
предоставлен PricewaterhouseCoopersLLP на стр. 42. Принципы 
Отчетности Группы ENRC, на основании которых был составлен 
данный отчет, доступны на сайте www.enrc.com/csr/reporting. 
Мы используем 2011 год в качестве исходной точки для сравнения.

 

Обратная связь

ENRC приветствует обратную связь со всеми заинтересованными 
сторонами. По любым интересующим Вас вопросам, связанным 
с результатами нашей деятельности в области устойчивого 
развития, Вы можете обратиться к главе департамента 
поустойчивому развитию Группы:

Гульсара Едильбаева 
Глава департамента по устойчивому развитию Группы 
gulsara.edilbaeva@enrc.com

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
16 St James’s Street,  
London, SW1A 1ER,  
United Kingdom (Великобритания),  
тел.: +44 (7389) 1440 +44 7389;  
факс: 1441 (0) 20 7389 1441,  
enrc.com.
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Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
16 St James’s Street
London SW1A 1ER
United Kingdom (Великобритания)

T +44 (0) 20 7389 1440
Ф +44 (0) 20 7389 1441

enrc.com

Отчет по устойчивому развитию

Eurasian Natural  
Resources Corporation PLC

Раскрывая ценности 
для устойчивого роста
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