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Соц и а л ьн ы е
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Компания, осуществляя благотворительную деятельность, руководствуется
следующими принципами Политики в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ПАО):
• высокая социальная значимость спонсируемых проектов;
• адресность оказания материальной и спонсорской помощи;
• коллегиальность принятия решений по вопросам оказания материальной
помощи или спонсорства;
• приоритетность интересов массовых благополучателей;
• прозрачность, подотчетность и целевое использование полученных благополучателями средств.
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Данные представлены
на основании
консолидированной
финансовой
отчетности
АК «АЛРОСА» (ПАО),
подготовленной
в соответствии
с МСФО за 2016 год.

Компания стремится к тому, чтобы социальные инвестиции
были максимально адресными и эффективными для общества,
и оказывает материальную и организационную поддержку:
•  общественным молодежным организациям и объединениям
в целях содействия духовному и патриотическому
воспитанию молодого поколения;
•  общественным организациям ветеранов Великой
Отечественной войны и труда; ветеранов других категорий;
•  общественным объединениям и инициативам в пользу
воспитанников детских домов и интернатов.

Социальные инвестиции Группы АЛРОСА, направленные на поддержку медицины, образования, благотворительных проектов, а также на содержание местной
инфраструктуры, за 2016 год составили 6,5 млрд рублей17.
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1 543,0

1 082,7

989,7

ПЕРЕЧИСЛЕНО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ РС (Я) И
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В СВЯЗИ
С РЕФОРМИРОВАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

НАПРАВЛЕНО НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РС (Я)

СОСТАВИЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,
ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

млн руб.

млн руб.

млн руб.

Центральная комиссия по вопросам материальной и спонсорской помощи
АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2016 году рассмотрела заявки и обращения юридических и физических лиц, по которым была оказана помощь на общую сумму
38,8 млн рублей.

Ключевые направления деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО)
по оказанию безвозмездной помощи в 2016 году
Заинтересованные стороны

Подходы/Руководство

Формы оказания помощи

Правительство Республики
Саха (Якутия), учрежде
ния культуры, спорта,
медицины и образования
республики

Договор о социальноэкономическом развитии Республики Саха
(Якутия) до 2020 года

Компания добросовестно выполнила свои
обязательства в соответствии с Договором о социально-экономическом развитии Республики
Саха (Якутия) до 2020 года, направив 584 млн
рублей в некоммерческое объединение «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха
(Якутия)»

Физические и юридические лица, муниципальные
образования регионов
присутствия, местные
сообщества и некоммерческие объединения

Социальная программа «Региональное
развитие, благотворительная и спонсорская
помощь»

В течение 2016 года Компания оказывала адресную материальную помощь учреждениям культуры, медицины, спорта и образования, а также
администрации муниципальных образований.
Поддержка муниципальных образований:
• б езвозмездные пожертвования на выполнение
программы сноса ветхого жилья в г. Мирный,
Удачный, п. Айхал;
• б езвозмездная помощь Администрации МО
«Оленёкский эвенкийский национальный
район» РС (Я) на строительство объекта
«Этнокультурный центр в с. Оленёк»;
• б езвозмездная помощь Муниципальному
образованию Ленский район для финансирования деятельности бывшей производственной базы подсобного сельского хозяйства
«Батамай»;
• ф инансирование ремонтных работ и асфальтирование дорог, благоустройство внутриквартальных территорий

Вк л а д в ра зви т и е ре г ионов.
Под д е рж к а м е с т н ы х с о общ е с т в

G4 – СПМ,
G4 – EC7,
G4 – SO1

Основой для деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) по поддержке и развитию местных
сообществ, направления социальных инвестиций в устойчивое развитие регионов присутствия являются договорные обязательства в рамках действующих
соглашений, а также программа «Региональное развитие, благотворительная
и спонсорская помощь».
В отчетном году Компания безвозмездно оказала материальную, шефскую,
спонсорскую и целевую помощь физическим лицам, общественным, муниципальным, государственным организациям, учреждениям, населенным пунктам
в размере 3,6 млрд рублей.
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Поддержка образования:
• б езвозмездная помощь Муниципальному
казенному учреждению «Мирнинское районное управление образования»; автономному
учреждению «Региональный технический колледж в г. Мирном»; некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического)
федерального университета им. М.В. Ломоносова» г. Архангельск для пополнения целевого
капитала;
• б езвозмездное пожертвование Некоммерческой организации (фонду) «Фонд управления
целевым капиталом Северо-Восточного
Ф едерального Университета им. М. К. Аммо
сова» на формирование целевого капитала.

V

Всего в 2016 году на поддержку спорта
АК «АЛРОСА» (ПАО) направила 698,1 млн рублей.
 оддержка учреждений культуры:
П
• б езвозмездное пожертвование Автономному
учреждению Республики Саха (Якутия) «Мирнинский Театр»;
• б лаготворительная помощь фонду Валерия
Гергиева;
• б лаготворительная помощь Фонду содействия
Музеям Московского Кремля.
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Всего в 2016 году на поддержку культуры
и проведение культурно-массовых мероприятий
АК «АЛРОСА» (ПАО) направила 162,7 млн рублей
Девять районов Республики Саха (Якутия): Мирнинский, Верхне-Вилюйский,
Оленёкский, Анабарский,
Сунтарский, Вилюйский,
Ленский, Нюрбинский,
Кобяйский

Соглашения о взаимном сотрудничестве
на 2011–2021 годы
в рамках реализации
программы «Региональное развитие,
благотворительная
и спонсорская помощь»

• Д евяти районам Республики Саха (Якутия),
большинство из которых расположено в Западной Якутии — основной зоне деятельности
АК «АЛРОСА» (ПАО), оказана материальная
помощь в размере 83,25 млн рублей. Средства
пошли главным образом на о
 существление
сельскохозяйственной и традиционной
промысловой деятельности, проведение
б лаготворительных акций для детей

Некоммерческие объединения, ранее состоявшие
в структуре Компании

Реализация
принципов социально
ответственной
реструктуризации

• К омпания продолжила финансирование
деятельности автономной некоммерческой
дошкольной образовательной организации
«Алмазик», в которую входит 27 дошкольных
учреждений. В 2016 году учредительский взнос
Компании составил 924,1 млн рублей.
Детские сады посещают 4 тысячи детей
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В связи со строительством алмазодобывающего предприятия на месторождении Верхне-Мунского рудного поля Удачнинский ГОК примет непосредственное
участие в укреплении материально-технической базы Оленёкского улуса. После
начала освоения месторождения появятся дополнительные рабочие места,
и жители района смогут устроиться на горнодобывающее производство, что
особенно важно для молодого поколения. Жители села будут задействованы
на обслуживании объектов социального назначения.

Удачнинский ГОК является шефом села Оленёк
и на протяжении многих лет оказывает посильную поддержку
северным соседям в любых вопросах

Всего в 2016 году на поддержку образования
АК «АЛРОСА» (ПАО) направила 176,5 млн рублей.
 оддержка спорта:
П
• б езвозмездная помощь Автономной некоммерческой организации «Международный
комитет Игр “Дети Азии” на подготовку
ип
 роведение VI Международных спортивных
игр «Дети Азии»;
• п ожертвование Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России»
(ФХР);
• б езвозмездное благотворительное пожертвование ООО «АМФР»: 1) на организацию
судейства и инспектирования матчей Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди
команд клубов Высшей лиги сезона 2017–2018;
2) на участие Клуба в Первенстве России по
мини-футболу (футзалу) среди команд клубов
Высшей лиги сезона 2017–2018 годов.
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еятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ затрагивает интересы населения Садынского национального наслега Мирнинского района,
национального Анабарского и национального Оленёкского улусов, где проживают долганы, эвенки, эвены и другие представители коренных малочисленных
народов Севера. Компания продолжает реализовывать проекты по поддержке улусов «Алмазной провинции» в осуществлении сельскохозяйственной
и традиционной промысловой деятельности, направленные на возрождение
национальных культур и сохранение исторических ценностей. В рамках регионального развития Компанией уделяется большое внимание поддержке родовых общин оленеводов и рыбаков в самых северных районах Республики Саха
(Якутия). Оказывая благотворительную помощь муниципальным образованиям,
проводя благотворительные акции для детей подшефных улусов, АК «АЛРОСА» (ПАО) способствует занятости населения и росту его доходов и тем самым
вносит существенный вклад в повышение социальной стабильности всего алмазодобывающего региона.
Предприятия Компании поддерживают родовые общины оленеводов и рыбаков,
ежегодно направляя материальную помощь на осуществление сельскохозяйственной деятельности, поддержку и развитие традиционных видов промысла,
приобретение техники высокой проходимости, рыболовных снастей и охотничьего снаряжения. В 2016 году АК «АЛРОСА» (ПАО) в благотворительных целях направила 20,0 млн рублей администрации МО «Оленёкский эвенкийский
национальный район» на строительство этнокультурного центра в с. Оленёк.
В целях обеспечения рациональной занятости и поддержки коренного сельского
населения (поселка Арылах, сел Сюльдюкар и Таас-Юрях) в структуре Компании
функционирует собственное многопрофильное подсобное хозяйство — совхоз
«Новый». Основной деятельностью совхоза являются производство и поставка
экологически чистого «живого» молока, яиц и мяса для обеспечения потребностей работников Компании, связанной с компенсацией тяжелых и вредных
условий труда, а также детских садов и школ, и свободная реализация продукции
населению района.
С 2014 года совхоз «Новый» включен в число получателей государственной
поддержки в рамках республиканской целевой программы «Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия)».
С началом разработки Верхне-Мунского рудного поля в 2015 году Компания заявила о своей заинтересованности в промышленном и социально-экономическом
развитии Оленёкского эвенкийского национального района Республики Саха
(Якутия). Основным населением района являются эвенки, юкагиры и нганасаны
(майаты), ведущие кочевой образ жизни в связи с традиционным промыслом —

А Л РОС А СОЦИА Л ЬНО-ЭКОЛОГИ ЧЕСК ИЙ ОТ ЧЕТ

2016

G4 – SO1,
G4 – ММ5

115

V

|

СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

оленеводством. Во время встречи с местными жителями руководство Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) заявило о готовности обеспечить население
национального района рабочими местами в горнодобывающем производстве,
а следовательно, предоставить им стабильный доход и социальные гарантии.
Наполнение бюджета Оленёкского улуса налоговыми поступлениями позволит значительно повысить уровень жизни населения и дать толчок социально-
экономическому развитию региона. В качестве ответственного шага Компания
гарантировала местному населению возможность продолжать заниматься традиционными видами земледелия и скотоводства, поскольку природные экосистемы
в соответствии с проектом при разработке нового месторождения нарушены
не будут.
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ПАО «АЛРОСА-Нюрба»

G4 – SO1
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АО «АЛРОСА-Нюрба» как социально ответственная организация участвует
в реализации социальных программ как внешней, так и внутренней направленности.
Внешняя социальная ответственность ПАО «АЛРОСА-Нюрба» определяется
участием с 1997 года в реализации Программы содействия в социально-эконо
мическом развитии Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) (далее —
Программа) в соответствии с заключаемыми с администрацией муниципального
образования «Нюрбинский район» договорами о сотрудничестве.
Основными пунктами предмета договоров являются:
• создание условий для ускорения социально-экономического развития Нюрбинского района;
• соблюдение экологических требований при освоении месторождений;
• привлечение в производство местного населения;
• финансирование строительства инфраструктурных и социальных объектов
и благотворительной деятельности.
За 18-летний период реализации Программы в социально-экономическое развитие Нюрбинского района инвестировано более 4 млрд рублей.
В 2016 году расходы по Программе составили 324,8 млн рублей, в том числе
на поддержку образования — 150,3 млн рублей, на развитие культуры и спорта —
23,0 млн рублей, на благоустройство, жилье, энергетику, связь и т.п. — 151,5 млн
рублей. Так, средства пошли на софинансирование ремонтных работ на объектах Детский сад «Туллукчаан», Дворец культуры «Кыталык», на строительство
детских садов в селах Бысыттах, Малыкай и Нюрбачан, четырех жилых домов
в восьми наслегах.
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» оказывает благотворительную и спонсорскую помощь
физическим лицам, особо нуждающимся в социальной поддержке, и некоммерческим организациям. За 2016 год в комиссию по рассмотрению обращений
физических и юридических лиц поступило 227 заявлений, большая часть которых
была удовлетворена; общая сумма оказанной помощи составила 12 359,1 тыс.
рублей. В целом расходы на благотворительность составили 15,0 млн рублей,
в том числе:
• адресная материальная помощь физическим лицам на обследование, лечение
и проведение операций по медицинским показаниям, а также остронуждаю
щимся малообеспеченным, многодетным семьям и лицам, чье имущество
пострадало во время пожара, — 4 309,1 тыс. рублей;
• образовательным учреждениям Нюрбинского района — 1 895,0 тыс. рублей;
• на поддержку спорта и физической культуры, приобретение спортинвентаря,
а также в качестве спонсорской помощи талантливым и одаренным людям
района — 2 025,0 тыс. рублей;
• муниципальным образованиям для организации и проведения юбилейных,
культурных мероприятий — 2 900,0 тыс. рублей;
• МО «Город Нюрба» в порядке софинансирования работ по строительству
Сквера геологов Амакинской ГРЭ — 1 800,0 тыс. рублей;
• на ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры
«Кыталык» — 250,0 тыс. рублей.
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Внутренняя социальная ответственность ПАО «АЛРОСА-Нюрба» связана с социальной поддержкой персонала и осуществляется в соответствии с Коллективным договором между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и коллективом работников
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2014–2016 годы».
Затраты за 2016 год на реализацию внутренней социальной политики составили
7 147,5 тыс. рублей, в том числе:
• компенсация расходов по оплате услуг детских дошкольных учреждений —
27,8 тыс. рублей;
• компенсация расходов по оплате стоимости проезда работников и членов
их семьи к месту использования отпуска и обратно — 2 954,1 тыс. рублей;
• компенсация расходов по оплате стоимости проезда детей-студентов работников к месту проведения отдыха и обратно — 401,0 тыс. рублей;
• частичное возмещение стоимости путевок на санаторно-курортное лечение
и отдых работникам и членам их семей — 1 625,0 тыс. рублей;
• затраты по Программе добровольного медицинского страхования (ДМС) —
1 318,6 тыс. рублей;
• единовременная материальная помощь в случае смерти близких родственников — 78,5 тыс. рублей;
• оплата стоимости и перевозки дров работникам — 381,5 тыс. рублей;
• поощрение в связи с юбилейной датой — 60,9 тыс. рублей;
• материальная помощь работникам, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации, — 250,0 тыс. рублей;
• материальная помощь работникам при рождении ребенка — 50,0 тыс. рублей.

ПАО «Севералмаз»
ПАО «Севералмаз» — организация высокой социальной эффективности, признанная победителем регионального этапа конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового
потенциала в организациях производственной сферы» в Архангельской области.
Такое решение вынесла Областная трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений. В качестве победителя регионального этапа
ПАО «Севералмаз» номинировано для участия в федеральном этапе конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности».
В 2016 году затраты на спонсорство и благотворительность ПАО «Севералмаз»
составили 21,6 млн рублей, в том числе по программе регионального развития —
20,8 млн рублей, расходы на благотворительность — 0,8 млн рублей.
ПАО «Севералмаз» постоянно совершенствует систему долгосрочного и целенаправленного формирования кадрового резерва с помощью социальных программ,
направленных на мотивацию и развитие персонала, таких как «Поддержка рационализаторской деятельности», «Программа инициативных предложений»,
«Положение о материальном стимулировании работников Общества за выполнение
особо важных заданий», «Проектно-ориентированная система выполнения задач».
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ПАО «Севералмаз» входит в Межрегиональное отраслевое объединение работодателей алмазно-бриллиантового комплекса, региональное объединение
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской
области», а также в межведомственную комиссию по погашению задолженности
по заработной плате в организациях Архангельской области.
Социальная направленность политики ПАО «Севералмаз» отражается в коллективном договоре, который предоставляет работникам льготы, гарантии и компенсации, улучшающие положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
Большое внимание ПАО «Севералмаз» уделяет повышению квалификации
кадров, обучению и переподготовке персонала рабочих профессий, для чего
активно взаимодействует с учреждениями профессионального образования.
Повышение квалификации направлено на последовательное совершенствование
профессиональных знаний, умений и навыков, рост мастерства по имеющейся
у работника профессии.
ПАО «Севералмаз» особое внимание уделяет формированию позитивной корпоративной культуры в целях объединения коллектива и создания благоприятного
психологического климата, что способствует повышению эффективности работы, оптимизации всех производственных процессов, непрерывному развитию
самой организации и ее работников.
В 2016 году затраты ПАО «Севералмаз» на спонсорство и благотворительность
составили 21,6 млн рублей, в том числе по программе регионального развития —
20,8 млн рублей, на благотворительность — 0,8 млн рублей.

АО «Алмазы Анабара»
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АО «Алмазы Анабара» как социально-ответственная организация участвует
в социально-экономическом развитии трех районов — Анабарского, Оленёкского
и Олёкминского.
В 2016 году на реализацию социальных программ было направлено 234,45 млн
рублей, в том числе на поддержку и развитие подшефных районов — 52,9 млн
рублей.
Ежегодно между АО «Алмазы Анабара» и МО «Анабарский национальный (Долгано-Эвенкийский) улус» подписывается договор о сотрудничестве в области
социально-экономического развития Анабарского улуса. В рамках данного договора в 2016 году было выделено 51,3 млн рублей, в том числе:
• обеспечение жильем молодых семей — 3,2 млн рублей;
• благоустройство и ремонт жилых домов ветеранов тыла, труда и других категорий граждан — 3,0 млн рублей;
• п одключение частного жилого сектора к центральному отоплению —
3,0 млн рублей;
• капитальный ремонт зданий районной администрации — 6,7 млн рублей;
• с троительство пожарного депо в п. Юрюнг-Хая — 12 млн рублей;
• разработка проектно-сметной документации на строительство спортивного
зала Анабарской улусной гимназии — 0,7 млн рублей;
• с троительство жилого фонда — 7,0 млн рублей;
• с троительство бизнес-инкубатора в с. Саскылах — 12,5 млн рублей;
• приобретение и доставка мебели, оборудования, оргтехники, ремонт здания
районной администрации в с. Саскылах — 1,06 млн рублей;
• договоры с учителями и прочая спонсорская помощь — 1,3 млн рублей.
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В 2010 году между АО «Алмазы Анабара» и администрацией Оленёкского эвенкийского национального улуса был подписан договор о сотрудничестве в области
социально-экономического развития на 2010–2026 годы. Согласно договору Общество
взяло на себя обязательства по обеспечению авиаперевозок населения на внутрирайонных маршрутах (вертолетным транспортом), а также по профессиональной
подготовке рабочих кадров для привлечения к проведению работ, связанных с освоением лицензионных участков алмазодобычи, участия в строительстве и ремонте
автомобильных дорог. В 2016 году на эти цели было выделено 0,35 млн рублей.
В 2016 году финансирование в рамках региональных программ развития Олёк
минского улуса составило 1,25 млн рублей, в том числе:
• ремонт старого здания школы в Троицком наслеге — 0,7 млн рублей;
• организация и проведение культурно-массовых мероприятий — 0,247 млн
рублей;
• детские новогодние подарки для воспитанников Олёкминского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних ГКУ РС(Я) — 0,2 млн
рублей;
• помощь физическим и юридическим лицам — 0,08 млн рублей.
АО «Алмазы Анабара» также оказывает спонсорскую помощь дочерним предприятиям — ООО «Кладовая Олёкмы», ООО «Агрофирма Немюгю», ООО «Хатасский
свинокомплекс», ООО «Конезавод Берте». В 2016 году на эти цели направлено
58,2 млн рублей, включая средства на производственно-хозяйственные нужды,
текущий ремонт и др. Прочая спонсорская помощь составила 16,6 млн рублей.
В 2016 году на социальное развитие коллектива направлено 106,7 млн рублей,
в том числе:
• на реализацию жилищной программы — 9,31 млн рублей;
• программы «Санаторно-курортное лечение и отдых» — 3,73 млн рублей;
• к ультурно-спортивные мероприятия — 20,05 млн рублей;
• прочие выплаты работникам (пособия при рождении ребенка, многодетным
и неполным семьям, по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и др.) —
60,76 млн рублей.
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