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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

1879 год
В Петербурге построена первая в России тепловая электрическая станция для освещения Литейного моста. Несколькими годами позже для освещения Лубянского пассажа в Москве была построена такая же
электростанция. Одновременно началось строительство тепловых электрических станций в Баку, Лодзи и
других городах России.
1882 год
4 сентября в Нью-Йорке введена в эксплуатацию первая в мире промышленная теплоэлектростанция, работающая на угле. Она была построена по проекту Томаса Эдисона. Вырабатываемая ею электроэнергия
направлялась на освещение жилых домов.
1882 год
30 сентября в американском городке Эпплтон (штат Висконсин) на реке Фокс заработала первая в мире
промышленная гидроэлектростанция. Динамо-машина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала мощность 12,5 кВт. Построенная владельцем бумажной фабрики Роджерсом, она освещала его
дом, фабрику и соседние строения.
1904 год
Первая геотермальная электростанция (совсем маломощная) была построена в 1904 году в небольшом
итальянском городке Лардерелло, названном так в честь французского инженера Лардерелли, который
в 1827 году составил проект использования многочисленных в этом районе горячих источников. Первый
резервуар горячей воды, использованный для производства электрической энергии, был создан в Новой
Зеландии в 50-х годах ХХ столетия. А первая коммерческая геотермальная электростанция в США начала
вырабатывать электроэнергию в 1960 году.
1914 год
По инициативе инженера Классона в подмосковном Богородске (ныне город Ногинск) была введена в
эксплуатацию первая в мире районная электростанция «Электропередача», работающая на местном
топливе (торфе). Ее мощность 15 МВт предназначалась для удовлетворения растущей потребности в
электрификации Московского района. Электростанция (сегодня – ГРЭС им. Р.Э. Классона) работает до
сих пор.
1920 год
В декабре этого года был одобрен VIII Всероссийским съездом Советов и утвержден Советом народных
комиссаров (правительством) план Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). Он
был рассчитан на 10–15 лет и направлен на создание крупного индустриального хозяйства страны. Планом предусматривалось восстановление и реконструкция довоенной электроэнергетики, а также строительство 30 районных электростанций (20 тепловых и 10 ГЭС): в Северном районе – 4; Центрально-промышленном – 6; Волжском – 4; Южном – 5; на Урале – 4; на Кавказе – 4; в Сибири и Туркестане – 3. На
базе электрификации предусматривалась коренная реконструкция всех отраслей народного хозяйства.
Осуществление плана ГОЭЛРО началось в условиях Гражданской войны и хозяйственной разрухи. План
был выполнен по основным показателям к 1931 году. В 1935 году по истечении 15 лет план электрификации был перевыполнен почти в три раза.



1931 год
У города Ялта в Крыму была построена первая в мире ветровая электростанция (ВЭС) мощностью 100
кВт. Среднегодовая выработка станции составляла 270 МВт•ч. Во время Великой Отечественной войны в
1942 году станция была разрушена.
1954 год
27 июня был введен в эксплуатацию первый реактор Обнинской АЭС (Калужская область, СССР). Он
был построен за четыре года (решение о строительстве было принято советским правительством в мае
1950 года). Реактор назывался АМ-1 («Атом мирный»), его мощность по нынешним меркам была весьма
скромной – 5 МВт. АЭС за смену обслуживали 23 человека, из которых 10 были инженерно-техническими
работниками (6 инженеров и 4 техника), а остальные – рабочими. Отличительной особенностью первого
персонала станции была молодость – средний возраст работников составлял 25 лет. Реактор первой в
мире атомной электростанции проработал почти 48 лет и был остановлен 29 апреля 2002 года.
1966 год
Во Франции на реке Ранс построена первая в мире приливная электростанция, 24 гидроагрегата которой
вырабатывают в среднем за год 502 млн кВт•ч электроэнергии.
В 1968 году на побережье Баренцева моря на Кислой губе сооружена первая в СССР опытно-промышленная ПЭС. В здании электростанции размещено два гидроагрегата мощностью 400 кВт.
1968 год
Впервые идея солнечной космической электростанции (СКЭС) была сформулирована в США ученым
Питером Глезером. Предлагалось разместить на геосинхронной орбите солнечные батареи большой
мощности, снабженные преобразователями постоянного тока в сверхвысокочастотное (СВЧ) электромагнитное излучение. Геосинхронная орбита, на которой находится СКЭС, обеспечит зависание
станции над определенной точкой земной поверхности, а направленный пучок электромагнитного излучения позволит передать со станции на землю энергию, где она может быть преобразована в электрический ток промышленной частоты. В 1975 году Лабораторией реактивного движения совместно
с НАСА (США) была успешно выполнена наземная трансляция 30 кВт СВЧ-мощности на расстояние
в 1 милю (1,6 км).
1972 год
Дала ток Сургутская ГРЭС-1 (Тюменская область), первая в мире электростанция, работающая на попутном нефтяном газе. Через несколько лет рядом с ней была построена и ГРЭС-2. Эти электростанции
остаются одними из крупнейших в мире.
1982 год
Первая в мире промышленная солнечная электрическая станция была построена в Калифорнии. Это
произошло спустя 18 лет после того, как американская корпорация AT&T представила вниманию общественности первые в мире солнечные батареи. В 1985 году в Крыму недалеко от поселка Щелкино была
введена в эксплуатацию первая в СССР солнечная электростанция мощностью 5000 кВт. К 1994 году она
выработала около 2 млн кВт•ч электроэнергии. Эксперимент показал реальность преобразования солнечной энергии в электрическую, но стоимость отпускаемой электроэнергии оказалась слишком высокой.
2006 год
Начаты работы по строительству крупнейших в мире солнечных электростанций: в китайской провинции
Жаньсу (проектная мощность – 100 МВт, срок строительства – 5 лет) и в северной части австралийского
штата Виктория (проектная мощность – 154 МВт, выход на проектную мощность в 2012 году).
На конец 2006 года самая мощная в мире действующая солнечная электростанция расположена неподалеку
от немецкого города Вюрцбурга (12 МВт). Вторая по мощности солнечная электростанция построена в пригороде Лейпцига и при помощи 33 500 панелей вырабатывает 5 МВт энергии. В начале 2007 года в одном из
самых солнечных районов Европы – в 200 км к юго-востоку от столицы Португалии Лиссабона – планируется
открытие солнечной электростанции, мощность которой составит 11 МВт.
2006 год
Группа НИТОЛ подписала соглашение с международной инжиниринговой компанией FLUOR на оказание
услуг по управлению проектом строительства завода по производству поликристаллического кремния.
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ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

ОБ ОТЧЕТЕ
Для Группы НИТОЛ отчет об устойчивом развитии за 2006 год
является первым в ее истории.
Хотя само понятие «устойчивое развитие»
является для нас значимой частью бизнеса.

Мы вкладываем в него:
•
•
•
•
•
•
•

четкое определение стратегических целей и задач;
постоянное развитие производства и технологий;
создание качественно новых продуктов, отвечающих современным потребностям общества;
заботу о действующих сотрудниках;
привлечение новых поколений сотрудников;
усилия по охране окружающей среды;
сохранение доверия наших клиентов, партнеров и общества в тех регионах, где мы работаем.

Свой первый нефинансовый отчет мы назвали «На пути к альтернативной энергетике». Это название
отражает стратегический выбор приоритетного направления развития Группы НИТОЛ, сделанный в 2005
году. Сегодня мы активно работаем над созданием высокотехнологичного производства поликристаллического кремния и кристаллических кремниевых пластин для солнечной фотоэнергетики.
Этот выбор был обусловлен не только наличием у нас собственной производственной базы для развития
этого направления, но и глобальным видением перспектив альтернативной энергетики в будущем. Модернизируя активы, создавая новые, высокотехнологичные производства, мы решаем не только проблемы
(включая экологические и социальные) собственного бизнеса сегодня, но и создаем задел для решения
глобальных энергетических и экологических проблем завтрашнего дня.
Не случайно в настоящем отчете мы не только показываем свою деятельность в области устойчивого развития, но и обращаемся к истории мировой энергетики с конца XIX века по сегодняшний день. Постоянный
поиск альтернативных источников энергии был главенствующей мировой тенденцией этих лет – причем
человечество постоянно стремилось эффективно использовать более экологичные, технологичные и возобновляемые источники энергии. Можно сказать, что оно постоянно находилось на пути к альтернативной энергетике, на том пути, которым весь 2006 год шла Группа НИТОЛ.
Свой первый отчет мы рассматриваем и как шаг к систематизации деятельности Группы в области устойчивого развития. В отчетном году у нас были и трудности, и достижения, но главной целью Группы остается извлечение опыта и улучшение каждого аспекта нашей работы.
Поэтому, создавая структуру нынешнего отчета, мы стремились не просто сформулировать свои достижения и проблемы во всех аспектах устойчивого развития, но и создать новый для себя аналитический
подход к обобщению информации, выработать систему для определения факторов нефинансового характера, существенных в контексте нашей нынешней и будущей отчетности. В будущем мы будем совершенствовать отчетность в области устойчивого развития, чтобы лучше соответствовать запросам наших
читателей и более подробно освещать наши приоритеты.

Глоссарий терминов, встречающихся в Отчете, находится на стр. 71.
Текст Отчета на английском языке является переводом оригинала на русском языке.
В случае расхождений в тексте аутентичным является текст оригинала.
Компания Nitol Solar Limited является материнской компанией по отношению к Группе НИТОЛ.
В настоящем отчете не проводится различия между деятельностью материнской и ее дочерних компаний,
если это не указано особо.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВЫ ГРУППЫ НИТОЛ

Этот отчет об устойчивом развитии является первым публичным отчетом подобного рода, подготовленным Группой НИТОЛ в соответствии с Руководством по отчетности в области устойчивого
развития GRI.
GRI является инициатором разработки наиболее
широко используемой концепции добровольной
отчетности об устойчивом развитии и влиянии организации на экономику, окружающую среду и социальную жизнь. Причем в современном мире существенные аспекты устойчивого развития должны
отражаться не только крупными международными
корпорациями, но и значительно меньшими по масштабам бизнеса национальными компаниями по
всему миру. Термин «открытая отчетность», применяемый к GRI, подразумевает добровольную инициативу компании продемонстрировать широкому
кругу заинтересованных лиц свою приверженность
принципам устойчивого развития. Группа НИТОЛ
на постоянной основе сотрудничает с местными
сообществами с целью совершенствования социальных и экологических стандартов посредством

модернизации внедрения экологически безопасного производства.
В 2005 году Группа НИТОЛ начала переориентацию
своего бизнеса на производство поликристаллического силикона и продуктов его переработки, используемых в мировой солнечной энергетике. Это стратегическое преобразование не сопряжено с большими
сложностями, так как у компании существуют ресурсные, технологические и кадровые предпосылки для успешной реализации проекта. Мы убеждены, что поиск
решения глобальных энергетических и экологических
проблем во многом зависит от ускоренного развития
альтернативной энергетики.
Вот причина, по которой в своей повседневной деятельности Группа НИТОЛ следует своей стратегии
и миссии – повышать уровень жизни, соединяя богатства Земли, энергию Солнца и высокие технологии. Ожидается, что в 2009 году производственные
мощности Nitol Solar достигнут 3000 т/год поликристаллического кремния, что эквивалентно 300 МВт
генерирующих мощностей в солнечных элементах.
Годовой выпуск нашей продукции позволит создать
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экологически безопасные энергетические мощности в солнечной энергетике, эквивалентные станции,
работающей на традиционном топливе и снабжающей энергией и теплом, например, Усолье-Сибирское – город, где мы живем и работаем.
Наше предприятие «Усольехимпром» является
градообразующим по отношению к Усолью-Сибирскому. Инвестиции Группы НИТОЛ направлены на
процветание региона и людей, его населяющих.
Мы способствуем осуществлению социальных программ по защите молодежи и старшего поколения,
пропагандируя здоровый образ жизни и социальное партнерство.
Защита окружающей среды является неотъемлемой частью нашей производственной деятельности. За счет модернизации нашей системы защиты
окружающей среды в 2006 году мы сократили объем вредных выбросов в окружающую среду на одну
треть по сравнению с 2005 годом. Мы также планируем введение новой схемы функционирования
системы защиты окружающей среды, безопасности
производства и охраны труда в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14000
и OHSAS 18001. По мнению авторитетных российских и международных независимых экологических
организаций (включая НЭРА и Международный социальный и экологический союз), «Усольехимпром»

имеет высочайший уровень экологической прозрачности в России.
Для нас очень важны вопросы безопасных и комфортных условий труда. На наших предприятиях
мы внедряем программу по охране здоровья и безопасности, а каждое производственное происшествие подвергается детальному анализу, и из него
делаются серьезные выводы.
Для дальнейшего распространения солнечной
энергетики мы создаем Центр развития солнечной
энергетики на базе «Усольехимпрома». Используя
инновационные технологии и знания высококлассных специалистов, центр будет опорой для развития солнечной энергетики не только в России, но и
в других странах, где будет использоваться наша
продукция. В первую очередь деятельность центра
будет сосредоточена на развитии науки и образования в области солнечной энергетики.
Особой причиной для гордости является признание
деятельности Группы на государственном уровне. В
2006 году «Усольехимпром» приняло участие в VI
Всероссийском конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности» и было награждено почетной грамотой Правительства Российской Федерации, а также дипломом Губернатора Иркутской области за существенный вклад в
социальное и экономическое развитие региона.

Дмитрий Котенко,
CEO, Nitol Solar

ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Александр Тишанин
губернатор Иркутской области

«На повестке сегодняшнего дня предприятия – модернизация
производства и внедрение современного менеджмента
с применением международных стандартов. Компания грамотно
и продуманно формирует и развивает кадровый резерв, привлекая
высококвалифицированных молодых управленцев, которые
способны компетентно решать стратегические задачи по развитию
предприятия и претворять в жизнь новые проекты. Уверен,
что это – слагаемые его дальнейшего динамичного развития».
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Nitol Solar Ltd является частной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной 21 декабря 2006 года по адресу Beresford House, Bellozanne Road, St. Helier, JE2 3JW, Jersey, Великобритания,
под номером 95540.
Компания Nitol Solar Limited является материнской компанией по отношению к зарегистрированному
в России обществу с ограниченной ответственностью «Группа НИТОЛ». Оно, в свою очередь, контролирует составляющие производственную базу Группы и зарегистрированные в России общества с
ограниченной ответственностью «Усольехимпром», «Химическая группа НИТОЛ», «Сибирьхимпром»,
«Химстроймонтаж», «НИТОЛ – Эфиры целлюлозы», «Химбыт», «НИТОЛ-Силикон», «Усолье-Сибирский
Силикон».
В настоящем отчете не проводится различия между деятельностью материнской и ее дочерних компаний, если
это не указано особо. В дальнейшем в настоящем отчете отражены консолидированные данные указанных
выше компаний, в отношении которых применяются названия «Группа НИТОЛ» или Nitol Solar. Данные о структуре Группы и ее руководства в настоящем отчете приведены по состоянию на 1 декабря 2007 года, когда отчет
был подготовлен к публикации.
Группа НИТОЛ осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а также имеет
дочернюю компанию, зарегистрированную в Китае, деятельность которой в рамках настоящего отчета не
рассматривается.
Юридическая схема организации Nitol Solar представлена на схеме.

NITOL SOLAR (Jersey)
International Holding
100%

INSQU Production Ltd (Cy)
Holding company

100%

Nitol Croup
Subholding

100%

Nitol-Silicon
Subholding

99.99%
99%

HSM

Construction

Flurish (Cy)

100%

SBV

Usolyekhimprom
Chemical plant

100%

Usolye-Sibirsky
Silicon

Polysilicon production

99%

NEC

Cellulose esters production

Sotol (China)

Distribution in China
100%

Solaricos (Cy)

100%

International trading

NCT (UK)

International trading

100%

Chimbyt

Household chemical

Solsib

License holder

85%

HG Nitol
Trader

100%

100%

OTK

Other assets

Производственная деятельность Nitol Solar осуществляется на базе двух дивизионов – «Химия» и «Поликристаллический кремний». Дивизионы компании интегрированы в единую цепочку создания стоимости.
В рамках дивизиона «Химия» осуществляется производство хлора, каустической соды, ряда хлорсодержащих органических и неорганических продуктов, а также технологических газов для производства
трихлорсилана и тетрахлорида кремния – сырья для производства поликремния.
Производство поликремния, входящее в состав дивизиона «Поликристаллический кремний», будет введено в действие в 2009 году.
Основными предприятием дивизиона «Химия» является «Усольехимпром», а дивизиона «Поликристаллический кремний» – «НИТОЛ-Силикон» и «Усолье-Сибирский Силикон».
Функциональная структура Nitol Solar включает в себя следующие основные подразделения, обеспечи-
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вающие реализацию управленческих и стратегических решений: департамент стратегического развития,
департамент по развитию бизнеса, финансовый департамент, департамент по управлению рисками и
внутреннему контролю, департамент управления персоналом, а также комитет по внутреннему контролю.
Также в Nitol Solar организован и действует научный совет, главной задачей которого является научнотехническое содействие развитию Группы на рынке солнечной энергетики.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ
Íàó÷íûé ñîâåò

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ä.Â. Êîòåíêî

Äèðåêòîð ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
Ì. Êåðøåí
Äåïàðòàìåíò ïî ðàçâèòèþ áèçíåñà
Â.Â. ÇÀéöåâ

Äèâèçèîí
«Ïîëèêðèñòàëè÷åñêèé
êðåìíèé»
À.Â. Êîòåíêî

Äèâîçèîí «Õèìèÿ»
À.Â. Òèõîíîâ

Ôèíàíñîâûé äåïàðòàìåíò
Ï. Õàóç
Äàïåðòàìåíò ïî óïðàâëåíèþ ðèñêàìè
è âíóòðåííåìó êîíòðîëþ
Â.Ô. Âàñüêîâ
Äåïàðòàìåíò óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì
À.À. Ïåòðåíêî
Êîìèòåò ïî âíóòðåííåìó àóäèòó
Ì.Â. Ôðîëîâà
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Высшим руководящим органом Nitol Solar является совет директоров, состоящий из шести человек. Совет директоров является унитарным, т.е. созданным без выделения наблюдательного совета в качестве
отдельной структуры. В состав совета директоров входит генеральный директор Nitol Solar, а также пять
независимых членов, не относящихся к исполнительному руководству компании. Председатель совета
директоров не является одновременно исполнительным менеджером компании.

Совет директоров выполняет следующие ключевые функции:
• определяет стратегические направления развития;
• анализирует деятельность компании и стратегические направления ее развития;
• назначает, увольняет и оценивает деятельность руководства компании;
• обеспечивает соответствие деятельности компании высоким стандартам бизнес-этики;
• осуществляет финансовый контроль;
• консультирует по вопросам крупных приобретений, продаж и программ расходования
средств.
На момент публикации настоящего отчета при совете директоров созданы следующие комитеты:
по аудиту, по вознаграждениям, по назначениям.

В обязанности комитета по аудиту входит:
• обеспечение контроля за процессом подготовки финансовой отчетности;
• обеспечение публикации сопоставимой, прозрачной и достоверной финансовой информации;
• проверка эффективности систем внутреннего финансового контроля и внешнего аудита;
• предложение кандидатур и оценка результатов работы внешних аудиторов;
• определение сроков и условий привлечения внешних аудиторов;
• оценка и рекомендации в части процедур контроля за соблюдением требований законодательства и регулирующих органов в области финансовой отчетности;
• предоставление совету директоров консультаций и рекомендаций по вопросам соответствия необходимым процедурам практики корпоративного управления, а также внутреннего аудита и объективности
финансовых отчетов и предварительных докладов акционерам компании.
Председателем комитета по аудиту является Александр Большаков.

В обязанности комитета по вознаграждениям входит:
• предоставление совету директоров заключений и рекомендаций по определению размера вознаграждения членов совета директоров, генерального директора, ключевых топ-менеджеров и комитета внутреннего аудита;
• предоставление совету директоров рекомендаций по кадровой политике компании, включая вопросы
оценки эффективности деятельности, заработной платы, на основе анализа сложившегося рынка труда,
стратегии развития, финансового положения Группы, изменений в законодательно-нормативной базе и
других существенных факторов, оказывающих влияние на систему оплаты труда.
Председателем комитета по вознаграждениям является Дэвид Сигсворт.
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В обязанности комитета по назначениям входит:
• разработка критериев для совета директоров и его председателя, которые позволили бы своевременно
оценивать деятельность совета в целом, а также квалификацию и результаты деятельности отдельных
членов совета директоров, генерального директора и топ-менеджеров Группы;
• разработка процедур, используемых советом директоров для надзора за тем, как Группа оценивает свою
экономическую, экологическую и социальную результативность и управляет ею;
• контроль за соответствием деятельности Группы международным стандартам, кодексам и принципам
корпоративного поведения;
• определение критериев собственной системы оценки советом директоров своей деятельности;
• определение критериев подбора кандидатов на замещение должностей в органах управления, а также
критериев и системы оценки работы генерального директора, комитета внутреннего аудита, других независимых структурных подразделений;
• предоставление совету директоров рекомендаций по выбору кандидатур на должность генерального
директора и ключевых топ-менеджеров, а также рекомендаций по поводу досрочного прекращения их
полномочий;
• предварительная оценка кандидатов на должность генерального директора и ключевых топ-менеджеров;
• предоставление совету директоров рекомендаций по назначению или освобождению от должности корпоративного секретаря, разработке положений заключаемого с ним трудового договора;
• координация процесса обновления состава совета директоров и исполнительных органов;
• принятие мер для предотвращения корпоративных конфликтов и, в случае необходимости, разработка
рекомендаций для совета директоров по предупреждению и решению любых конфликтов, которые могут
возникнуть.
Председателем комитета по назначениям является Тим Эггар.

В связи с тем, что деятельность Nitol Solar носит
инновационный характер и постоянно сопряжена
с освоением новых технологий, в функциональной

структуре компании предусмотрен научный совет,
который составляют признанные в мире специалисты в области солнечной энергетики.

В полномочия научного совета входит:
• участие в разработке стратегических планов в части технологического развития и НИОКР;
• осуществление объективной и независимой оценки результатов НИОКР и, в случае необходимости, выдача рекомендаций по их совершенствованию;
• рассмотрение текущих и предлагаемых исследовательских проектов и программ, включая, рекомендации по критериям и стандартам их рассмотрения;
• определение новых областей научных исследований, которые могут привести к улучшению существующих продуктов или разработке новых;
• выявление научных открытий и результатов исследований в областях, относящихся к основной деятельности компании;
• консультирование совета директоров по стратегическим вопросам, касающимся качества и релевантности научно-исследовательских программ компании;
• предоставление по запросу совета директоров информации о состоянии технологических разработок
конкурентов;
• оперативные консультации компании по ключевым научным вопросам и проблемам;
• рекомендации в части экспертов, способных адекватно ответить на вопросы и проблемы, поставленные
сотрудниками компании;
• рассмотрение информации, материалов и сообщений компании и ее подразделений на предмет точности
представления научных доказательств.

11

12

NITOL SOLAR

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Основные департаменты и подразделения, предусмотренные внутренней структурой исполнительных органов управления Nitol Solar, обозначены на схеме, а данные об их руководителях –
в справке.

Совет директоров Nitol Solar

Председатель
совета директоров
Тим Эггар
Родился в 1951 году. Окончил Кембриджский университет и Колледж права.
С 1974 по 1975 год работал в Hambros Bank, затем в течение восьми лет – в Европейской банковской
компании, где специализировался на рынках еврозоны и корпоративном консалтинге в области международных отношений.
В 1979 году был избран в Парламент Великобритании. С 1985 года занимал различные министерские
посты, включая пост министра промышленности и энергетики (1992–1996). После работы в правительстве
работал руководителем различных компаний, в том числе председателем правления MW Kellogg Limited
и Agip UK Limited, генеральным директором Monument Oil and Gas plc и членом совета директоров Lasmo
plc. С 2000 по 2004 год возглавлял Global Energy Corporate Finance Group (ABN AMRO), а с 2004 по 2005 год
был председателем департамента по работе с клиентами в Великобритании ABN AMRO. В настоящее время является председателем Harrison Lovegrove & Co. Ltd. и Indago Petroleum plc. Также является ведущим
консультантом Международного газового союза и президентом Российско-Британской торговой палаты.
С 2007 года – председатель совета директоров и председатель комитета по назначениям Nitol Solar.

Дмитрий Котенко

(CEO)

Родился в 1971 году. В 1993 году окончил с отличием Московский государственный технический университет им. Баумана. Кандидат технических наук. Окончил ряд модульных программ по финансам и менеджменту в Лондонской школе бизнеса (London Business School).
В течение 10 лет занимал руководящие должности в крупных российских компаниях. Профессиональную
карьеру начал в 1994 году в управлении ценных бумаг банка «Российский кредит». В 1997 году был назначен на пост коммерческого директора Каменск-Уральского металлургического завода.
В 1998 году вместе с партнерами основал компанию НИТОЛ, которую возглавил в качестве генерального
директора. В дальнейшем она преобразовалась в Группу, объединяющую несколько российских предприятий. С 2002 по 2003 год возглавлял основной производственный актив Группы – «Усольехимпром». С
2007 года – генеральный директор и член совета директоров Nitol Solar.

Дэвид Сигсворт
Родился в 1946 году. Дипломированный инженер-электротехник, член Королевского общества искусств,
почетный председатель Университета Dundee.
Проработал в энергетической отрасли 43 года. Работал в правлении компании по электроснабжению
Йоркшира, затем в 1987 году перешел на работу в правление компании по гидроэлектроснабжению
Северной Шотландии. В 1995 году был назначен коммерческим директором Scottish Hydro Electric plc,
затем работал на нескольких постах в совете директоров Scottish and Southern Energy plc (SSE).
Возглавлял экологические проекты SSE, руководил одним из крупнейших и диверсифицированных в Великобритании энергетических узлов мощностью более 10 000 МВт. Руководил инвестиционной программой развития технологий с бюджетом 1 млрд фунтов стерлингов.
В 2005 году вышел на пенсию. В настоящее время работает в области продвижения высокотехнологичных
компаний в сфере возобновляемой энергии, занимая в ряде этих компаний посты члена совета директоров. Является председателем Научного центра Dundee, вице-президентом Ассоциации производства
электроэнергии и тепла, членом совета директоров Energy Action Scotland, членом консультационного совета ITI Energy, полномочным представителем аналитического центра Sustainability First.
С 2007 года – член совета директоров и председатель комитета по вознаграждениям Nitol Solar.
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Александр Большаков
Родился в 1944 году. Окончил Московский государственный университет.
С 1991 по 2004 год являлся партнером компании PricewaterhouseCoopers. С 2004 по 2005 годы был ведущим экспертом проекта Европейского Союза «Банковский надзор и бухгалтерский учет». С 2005 по 2007
год являлся членом совета директоров, председателем комитета по аудиту и членом комитета по рискам
МДМ-Банка. С 2006 года был заместителем руководителя проекта Европейского Союза ТАСИС «Переход
на международные стандарты бухгалтерской отчетности в банковской сфере».
Является членом Национальной ассоциации независимых директоров (обладатель национальной премии
«Директор года-2006»), член Британской ассоциации сертифицированных бухгалтеров, обладатель сертификата аудитора в российской банковской сфере.
С 2007 года – член совета директоров и председатель комитета по аудиту Nitol Solar.

Анатолий Гончаров
Родился в 1971 году. Окончил Московский государственный технический университет им. Баумана, Школу
финансовой и банковской работы при Межрегиональной методологической ассоциации, Академию бюджета и казначейства Минфина РФ, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ.
С 1994 по 1996 год работал в управлении ценных бумаг банка «Российский кредит». В 1996–1997 годах
был начальником отдела в управлении расчетов с органами исполнительной власти Всероссийского банка
развития регионов.
С 1999 по 2007 год являлся председателем правления АКБ «Финансово-промышленный банк», а с 2002
года – членом совета директоров банка. В 2001 году возглавил совет директоров Инвестиционной компании «РЕГИОН», которую вместе с партнерами основал в 1995 году.
С 2007 года – член совета директоров Nitol Solar.

Роджер Мэтьюс
Родился в 1947 году. Окончил Оксфордский и Астонский университеты.
В течение 35 лет работал на руководящих постах в банковско-финансовой сфере (Bank of Bermuda и
Royal Bank of Canada). Возглавлял компании и фонды, входящие в состав международных управляющих
инвестиционных групп. В течение восьми лет занимал пост вице-председателя Society of Trust and Estate
Practitioners на Нормандских островах. Председатель Ассоциации фондовых менеджеров Guernsey, основатель группы частных компаний Obelisk International Trust Group, специализирующейся на предоставлении консультационных, административных и управленческих услуг в сферах организации корпоративного,
трастового коллективного инвестирования.
С 2007 года – член совета директоров Nitol Solar.
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Научный совет Nitol Solar
Дмитрий Стребков (Россия)
Доктор технических наук, профессор, действительный член Российской академии сельскохозяйственных
наук и академик Российской академии естественных наук.
Более 40 лет занимается научно-исследовательской деятельностью, возглавлял ряд проектов по исследованию технологий в области солнечной энергетики. Основные темы исследований – производство солнечных элементов, модулей и технологии производства экологически чистого и низкостоимостного кремния
солнечного качества. Является автором более 600 научных публикаций и 300 изобретений, включая 25
патентов в США, Великобритании, Франции, Японии и других странах.
Возглавляет Российскую секцию Международного общества солнечной энергии, а также является вицепрезидентом Международного центра по солнечной энергетике (InterSolarCenter) и заведует кафедрой
ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и сельская электрификация».

Антонио Луки (Испания)
Директор Института солнечной энергии, Испания, профессор Технического университета, Мадрид, Испания.
Начал исследования в области солнечных панелей в начале 1970-х годов и за это время внес значительный вклад в развитие этого направления. В 1976 году он изобрел двустороннюю солнечную батарею. Его
исследовательская деятельность посвящена главным образом разработке низкостоимостного кремния
солнечного качества, концентраторов для солнечных элементов и солнечных элементов 3-го поколения.
Для внедрения своих изобретений в 1981 году основал в Малаге, Испания, компанию Isofoton.
В 1989 году получил Национальную награду Испании за изобретенную технологию производства. В 1992
году был удостоен награды им. Короля Испании и Александра-Эдмунда Бескверела за исследования в
солнечной энергетике. Является обладателем других наград в сфере исследования фотовольтаики и защиты окружающей среды.
С 1970 года – профессор электротехники в Мадридском политехническом университете, Мадрид, Испания.
В 1979 году он основал Институт солнечной энергетики. В настоящее время является действительным
членом Королевской инженерной академии Испании, почетным членом Физико-технического Института
им. Иоффе (Санкт-Петербург), председателем научного комитета Института по системам концентрации
солнечной энергии (ISFOC) в Кастилия – Ла-Манча, Испания, и председателем совета директоров Исследовательского центра технологий производства кремния (CENTESIL).
Является автором 13 патентов, более 250 научных статей, а также большого количества книг.

Артур Нозик (США)
Ведущий научный сотрудник Национальной лаборатории по возобновляемой энергии Министерства энергетики США, профессор химического факультета Университета Колорадо, США.
Получил степень бакалавра химических наук в 1959 году в Корнеллском университете и степень PhD в
области физической химии в Йельском университете в 1967 году.
Работал в составе многочисленных научных комиссий и советов, является обладателем нескольких наград в области исследований солнечной энергии. С 1993 по 2006 год работал главным редактором журнала «Физическая химия». Является членом Американского физического общества, Американской ассоциации по развитию науки, Американского химического общества, Общества по исследованиям материалов,
Общества электрохимии и других научных организаций, а также научным директором Центра по революционному солнечному фотопреобразованию в Колорадо.
Опубликовал свыше 200 научных докладов, книг и глав, посвященных этим областям, является обладателем 11 патентов в США.
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Топ-менеджмент Nitol Solar
Директор по стратегическому развитию
Майкл Кершен
Родился в 1954 году. Закончил факультет химических наук Университета Канзаса (США). В течение 15
лет работал в компании Advanced Silicon Materials, являющейся крупнейшим в мире производителем моносиланов и одним из ведущих производителей поликристаллического кремния. В 2003 году был назначен
генеральным директором Advanced Silicon Materials. До прихода в Nitol Solar в 2007 году консультировал
инвестиционные фонды по вопросам, связанным с рынком поликремния.

Директор департамента по развитию бизнеса
Вадим Зайцев
Родился в 1970 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, а также
специализированные курсы по экономике и управлению при Институте политических наук (Париж).
С 1995 по 2004 год работал в компании Schlumberger в департаменте чип-карт и систем на различных
должностях, последняя занимаемая должность в компании – директор представительства по России и
странам СНГ. С 2004 по 2006 год работал в компании Alcatel.
С 2007 года – директор департамента по развитию бизнеса Nitol Solar.

Финансовый директор
Питер Хауз
Родился в 1964 году. Окончил Университет Лондона, является членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса. С 1993 по 1997 год работал в России аудитором, затем консультантом в области
менеджмента в компании PricewaterhouseCoopers. С 1997 по 2002 год возглавлял финансовые службы в
компании RMC Group plc. В 2002 году основал собственную консалтинговую компанию. С 2003 по 2007 год
работал финансовым директором в компании Aricom plc.
В 2007 году назначен финансовым директором Nitol Solar.

Директор по внутреннему аудиту
Марина Фролова
Родилась в 1958 году. Окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
В 1996–2005 годах работала старшим финансовым аналитиком, руководителем группы по наблюдению
за деятельностью банков проекта Всемирного банка «Развитие финансовых учреждений». В 2005–2007
годах являлась внешним экспертом – членом Комитета по аудиту совета директоров ОАО «МДМ-Банк».
Также в это т период работала в качестве банковского консультанта по ряду международных проектов,
финансируемых ЕБРР, Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией. В августе 2007
года назначена директором по внутреннему аудиту Nitol Solar.

Директор по управлению рисками и внутреннему контролю
Вячеслав Васьков
Родился в 1971 году. Окончил Московский государственный технический университет им. Баумана и Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухучет и аудит». В 2002–2003
годах работал финансовым директором ОАО «Коршуновский ГОК». В 2004 году – финансовый директор
ОАО «Химпром» (г. Волгоград). С 2004 по 2006 год – финансовый директор и директор по развитию ООО
«Усольехимпром». С 2006 года – руководитель управления бизнес-планирования ООО «Группа НИТОЛ».
В 2007 году назначен директором по управлению рисками и внутреннему контролю Nitol Solar.
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Директор департамента управления персоналом
Андрей Петренко
Родился в 1963 году. Окончил Курский государственный педагогический институт. С 1995 по 1999 год
работал главным экспертом по персоналу Банка России по Курской области. В 2000–2003 годах возглавлял службы по управлению персоналом российских агропромышленных компаний ООО «Курскзерно»,
ЗАО «Русский дом», ООО «ГК «Агрохолдинг». В 2003–2004 годах работал директором по персоналу ОАО
«Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь». С 2005 по 2007 год – директор по персоналу ООО
«Усольехимпром».
С 2007 года – директор по персоналу Nitol Solar.

Руководитель дивизиона «Химия»
Александр Тихонов
Родился в 1958 году. Окончил Тамбовский институт химического машиностроения по специальности «Машины и аппараты химических производств». После окончания института с 1984 года работал в ООО «Усольехимпром», с 2006 года – в качестве генерального директора. С 2007 года – руководитель дивизиона
«Химия» Nitol Solar.

Руководитель дивизиона «Поликристаллический кремний»
Андрей Котенко
Родился в 1971 году. Окончил Московский государственный технический университет им. Баумана и Политехнический институт Гренобля (Франция). С 1995 по 2003 год работал инженером, менеджером по продажам и маркетингу в компании «Шлюмберже Индастриз». В 2003 году возглавил департамент развития
Группы НИТОЛ.
С 2007 года – руководитель дивизиона «Поликристаллический кремний» Nitol Solar.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
Показатель th$
Количество сотрудников (человек)

2006

2005

2004

5.589

5.353

5.597

Выручка

140.955

110.290

95.734

Сырье, материалы, услуги и расходы коммунальной сферы, в т.ч.:

-75.162

-62.837

-53.337

Изменение готовой продукции и незавершенного
производства

3.147

2.305

Сырье и материалы

-44.312

-37.883

-23.670

Энергия и коммунальные расходы

-29.311

-24.987

-21.095

-2.349

-1.167

-8.573

-369

-707

-459

-347

Расходы на ремонт
Товары для перепродажи
Экологические платежи
Прочие расходы

-1.509

-51

Расходы на оплату труда

-25.869

-22.367

-18.686

Транспортные, коммерческие и прочие расходы

-23.518

-15.322

-13.216

-60

-20

Операционная прибыль (EBITDA)

16.346

9.744

10.495

Амортизация

-3.435

-2.337

-2.846

Прибыль до выплаты %% и налога на прибыль
(EBIT)

12.911

7.407

7.649

2.148

3.186

204

-6.783

-1.928

-3.988

2.106

20

165

-42

Прибыль до налогообложения

10.547

8.643

3.865

Налог на прибыль

-3.126

-2.034

-1.561

7.421

6.609

2.304

нет

нет

нет

Эффект влияния операционных курсовых разниц

Превышение справедливой стоимости чистых активов, приобретенных компаний, над их стоимостью
Процентные расходы
Процентный доход
Эффект влияния курсовых разниц по кредитам и
займам

Чистая прибыль за год
Финансовая помощь от органов государственной
власти

За отчетный период существенных изменений в масштабах деятельности организации и собственности
не произошло. Структура компании была изменена для более эффективной реализации новой стратегии
по продвижению на рынок продукции солнечной фотоэнергетики, а также с учетом планируемого расширения географического присутствия компании.
В 2006 году компанией были проведены мероприятия по техническому перевооружению, позволившие
увеличить выпуск трихлорсилана – одного из основных сырьевых компонентов для производства поликристаллического кремния. Для проведения работ по запуску производства поликремния в качестве генерального подрядчика была выбрана одна из ведущих американских инжиниринговых компаний FLUOR.
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Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей
Стратегическими преимуществами Группы в области производства компонентов солнечной фотоэнергетики являются высокая квалификация
команды профессионалов, эффективно работающая инфраструктура и низкие производственные
затраты. Nitol Solar, обладая 40-летним опытом
производства кремниевых газов, владеет собственным заводом по выпуску трихлорсилана мощностью 10 000 т в год.
Группа имеет доступ к относительно дешевой электроэнергии, а поставщик металлургического кремния располагается всего в 70 км. Существующее
химическое производство обеспечивает бесперебойный доступ к соляной кислоте, водороду и азоту. Планируемая экономия на издержках по сравнению с европейскими аналогами составит около
40%. Группа уже заключила контракты на поставку
68% планируемого выпуска поликремния.
Штат группы укомплектован инженерами, обладающими опытом возведения новых индустриальных
комплексов и строительства крупных химических
производств. Производственные вопросы курируют
высококвалифицированные специалисты в области
промышленной выработки трихлорсилана и поликремния.
Основные риски, связанные с реализацией избранной стратегии, заключаются в усиливающейся конкуренции и технологических изменениях, которые,
возможно, приведут к сокращению цен и замедлению роста спроса на поликристаллический кремний. В минувшем году в мире насчитывалось менее
десятка крупных производителей поликремния, но к
2010 году этот показатель, как ожидается, возрастет вчетверо. Группа рассчитывает сохранить конкурентоспособность по издержкам в этот период.
Расширение числа участников рынка сопровождается внедрением инновационных производственных процессов, которые, как предполагается,
обеспечат заметное сокращение издержек по сравнению с традиционными. Новые технологии уже
начали использовать REC и Wacker (оба – реактор псевдосжиженного слоя, Fluidized Bed Reactor,
FBR), Tokuyama (парожидкостное осаждение, Vapor
Liquid Deposition, VLD) и JSS (пиролиз). В стадии
разработки находятся технологии, использующие
электролиз (NTNU/SINTEF) и дуговые печи (Solsilc
Consortium). К 2011 году новые технологии, как
ожидается, займут порядка 9–11% от общего производства поликремния. Таким образом, их влияние на конкурентную среду в среднесрочной перспективе будет ограниченным.
Другую растущую группу конкурирующих технологий составляют производства на основе очистки
металлургического кремния. Их недостатками по
сравнению с традиционными технологиями являют-

ся многоступенчатость производственного процесса, низкий выход кремния солнечного качества и
относительно высокая себестоимость.
Технологические разработки производителей фотоэлементов направлены на поиск альтернативных
кремнию материалов, повышение производительности традиционных солнечных батарей и развитие
тонкопленочных производств. В настоящее время
сопоставимым с кремниевыми фотоэлементами
КПД, по данным лабораторных исследований, обладают изделия на основе элементов III–V группы
(GaAs) и многослойные (GaInP/GaAs/Ge, GaInP/
GaAs). Фотоэлементы на основе тонких пленок
кремния пока заметно уступают традиционным, в то
время как КПД промышленных образцов на основе кристаллического кремния, по прогнозу EPIA, к
2010 году вырастет до 17,5% с нынешних 15–16%.
По оценкам Nitol Solar, негативное влияние новых
технологий на удельное потребление поликремния
в среднесрочной перспективе будет эффективно
компенсировано общим ростом рынка фотоэнергетических компонентов. В целях укрепления рыночных позиций группа в ближайшие годы планирует
организовать собственное производство тонкопленочных фотоэлементов.
Большая часть продукции Группы является промежуточной, то есть используется для производства
конечных потребительских продуктов. Таким образом, оценить прямое воздействие продуктов компании достаточно сложно. Однако операционная деятельность оказывает воздействие на устойчивое
развитие Группы.
В вопросах о промышленных отходах Группа принимает адекватные меры по сокращению риска загрязнения окружающей среды, используя очистные
сооружения и специальные отстойники и емкости
для хранения отходов (подробнее об этом смотри
на стр. 44).
К другим рискам Группы относится высокий уровень опасности техногенных аварий. Например,
как и любое химическое производство, наше сопряжено с высокой пожароопасностью. Это может
оказать существенное воздействие на жизнь, здания и экологию. Понимая значимость этих рисков,
Группа оборудовала свои производственные помещения пожарными гидрантами и другими средствами пожаротушения, также мы имеем собственные пожарные бригады. Помещения оборудованы
пожарной сигнализацией, а в особенно опасных
местах установлены дождевальные установки.
Для персонала проводятся регулярные тренинги
для предотвращения и контроля возникновения
пожаров. Группа располагает командой хорошо
обученных людей, способных справиться с любой
аварией.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
Политика Группы в области социальной ответственности в 2006 году получила признание на государственном уровне. Базовое производственное подразделение Группы – «Усольехимпром» – приняло участие в
VI Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждено
почетной грамотой Правительства Российской Федерации.
По итогам 2006 года наши сотрудники второй год подряд стали лауреатами Всероссийского конкурса
«Инженер года», организованного Советом российского Союза научных и инженерных общественных
организаций России. Звание «Профессиональный инженер России» присвоено Дмитрию Карнаухову и
Оксане Елизовой. В номинации «Инженерное искусство молодых» (для молодых специалистов до 30 лет)
победителем первого тура стала Людмила Бондарчук.

Движение к цели
Наша миссия
Мы стремимся повысить качество жизни людей, соединяя богатство Земли, энергию Солнца
и высокие технологии.
Наше видение
Наша цель – создание и непрерывное развитие современной, высокотехнологичной компании,
которая была бы одним из лидеров мирового рынка солнечной энергетики.
Наша стратегия
Успешная реализация поставленных нами целей возможна при сочетании инновационных технологий, ресурсных преимуществ, экологически ответственной деятельности и постоянного
развития кадрового потенциала.

19

20

NITOL SOLAR

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Наша история
1998 – Создание компании НИТОЛ, специализирующейся на трейдинге продукции химических и нефтехимических предприятий. НИТОЛ и одно из крупнейших химических предприятий
в азиатской части России – «Усольехимпром» – заключают первый контракт на реализацию
продукции.
2003 – «Усольехимпром» входит в состав НИТОЛа.
НИТОЛ преобразуется в управляющую компанию «Группа НИТОЛ». Разрабатывается программа развития производственного потенциала «Усольехимпрома» по двум основным направлениям – модернизация действующих и создание новых производств.
2004 – Сертификация производства в соответствии с международным стандартом ISO 9001.
Разработка и начало реализации комплексной экологической программы.
Подготовка первой в истории НИТОЛа аудированной финансовой отчетности по международным стандартам.
2005 – В качестве приоритетного направления развития Группы НИТОЛ определяется высокотехнологичное производство поликристаллического кремния и кристаллических кремниевых
пластин для солнечной фотоэнергетики. Компания приобретает предприятие «Усолье-Сибирский Силикон». На базе «Усольехимпрома» и «Усолье-Сибирского Силикона» создается интегрированный комплекс по производству кремнийсодержащей продукции.
Компания выходит на публичный долговой рынок, разместив свой первый облигационный
заем.
2006 – В Великобритании создается международная компания Nitol Solar.
На предприятии Группы НИТОЛ устанавливается современное оборудование по выпуску
трихлорсилана и тетрахлорида кремния – основного сырья для производства поликристаллического кремния.
В Китае открывается представительство компании.
Компания отмечена рядом наград в области социальной ответственности.
2007 – Запуск производства трихлорсилана и тетрахлорида кремния. Начало строительства
завода по производству поликристаллического кремния с привлечением мирового лидера
в области инжиниринга – компании Fluor Corporation.
Начало сертификации производства по стандартам ISO14000 и OHSAS 18001.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Деятельность NITOL SOLAR оказывает серьезное влияние на следующие заинтересованные стороны:
• законодательные и исполнительные органы власти, надзорные органы;
• муниципалитеты и жителей прилегающих территорий;
• международные организации;
• сотрудников и членов их семей;
• потребителей;
• неработающих пенсионеров;
• поставщиков и подрядчиков;
• профсоюзы;
• учреждения культуры, спорта и образования;
• средства массовой информации;
• общественные организации.
Мы отдаем важнейший приоритет коммуникации с заинтересованными сторонами, используя различные
способы и каналы связи для выявления их ожиданий и поощряя их участие в устойчивом развитии нашего
бизнеса. Nitol Solar рассматривает настоящий отчет об устойчивом развитии в качестве важного документа для своего дальнейшего развития. Его публикация сформирует у заинтересованных сторон лучшее
понимание всех аспектов нашей деятельности. В дальнейшем мы приложим дополнительные усилия для
того, чтобы выявить мнения заинтересованных сторон и ответить на их ожидания для построения прочного
партнерства для взаимного процветания, в том числе и путем организация обратной связи. В рамках подготовки настоящего отчета состоялись контакты с представителями заинтересованных сторон, опросы и
встречи с ними. Итоговым мероприятием стал круглый стол, состоявшийся по месту нахождения основных
производственных мощностей в Усолье-Сибирском.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Одна из дочерних компании Nitol Solar – ООО «Группа НИТОЛ» – является эмитентом облигаций, выпущенных в соответствии с российским законодательством и номинированных в российских рублях. В соответствии с требованиями по раскрытию информации Федеральной службы по финансовым рынкам России, Группа организовала процесс раскрытия информации в соответствии с внутренними регламентами и
положениями. Эта система позволяет нам своевременно раскрывать информацию в форме сообщений о
существенных фактах и ежеквартальных отчетах эмитента. Мы неукоснительно соблюдаем права существующих и потенциальных держателей облигаций на доступ к информации о деятельности компании через
ее достоверное, быстрое и честное раскрытие.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР
Стратегический приоритет в развитии Группы НИТОЛ был определен в 2005 году. Тогда было
принято решение развивать на базе имеющихся производственных мощностей высокотехнологичное производство поликристаллического кремния и кристаллических кремниевых пластин
для солнечной энергетики. Отчетный 2006 год стал годом начала активной реализации этой
экологически и социально значимой инициативы.

На наш стратегический выбор повлиял не только
комплекс потенциальных возможностей в производственной сфере, но и осознание пользы от развития солнечной энергетики как одного из наиболее
экологически безвредных видов электроэнергети-

ки. Одним из факторов нашего выбора стало также
понимание социальной значимости развития альтернативной энергетики в условиях, когда в мире
более 2 млрд человек не имеет доступа к централизованному снабжению электричеством.

МИРОВОЙ РОСТ ОБЪЕМОВ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
2004

2030

Округленный прирост, раз

Генерация электроэнергии (ТВт)

3.179

7.775

>2

Гидроэнергия

2.810

4.903

<2

Биомасса

227

983

>4

Ветровая

82

1.440

18

4

238

60

Геотермальная

56

185

>3

Приливная/Волновая

<1

25

46

Биотопливо (млн т нефтяного эквивалента, МТНЭ)

15

147

10

Здания и сооружения (МТНЭ)*

272

539

2

Коммерческая биомасса

261

450

<2

Солнечная термальная

6,6

64

10

Геотермальное тепло

4,4

25

6

Солнечная

* без учета традиционной биомассы
Источник: World Enegry Outlook 2006? OECD/IEA 2006

По сравнению с другими источниками возобновляемой энергии солнечная энергетика имеет наиболее
существенный потенциал долгосрочного роста. Согласно прогнозу Мирового энергетического агентства
(IEA), в 2004–2030 годах производство электроэнергии за счет возобновляемых источников возрастет
почти втрое, в том числе ветровой – в 18 раз, вторичного сырья – 46 раз, а солнечной – в 60 раз.
Возобновляемые источники энергии важны не
только с точки зрения диверсификации технологической базы ее производства. Сегодня мировое
сообщество испытывает серьезную озабоченность по поводу глобального изменения климата.
Исследования Межгосударственного совета по
глобальному изменению климата (IPCC) убедительно доказали наличие существенного негативного воздействия человеческой деятельности на

климат, а также предоставили убедительные прогнозы развития этих негативных тенденций в случае непринятия необходимых мер по сокращению
воздействия на окружающую среду. Согласно им,
в будущем изменение климата начнет оказывать
еще более негативное воздействие на деятельность человека.
Одним из ключевых факторов сокращения выбросов парниковых газов является использование
возобновляемых источников энергии: солнца, ветра, биомассы, гидро-, приливной и геотермальной
энергии. Развитие этих технологий поддерживается на государственном уровне в большинстве развитых стран. В частности, Совет Европы поставил
цель довести к 2020 году использование возобновляемых источников до 20% от общего энергопотребления ЕС.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
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Достоинства солнечной энергетики
Фотоэлектрический метод преобразования энергии не влияет на энергетический баланс Земли. Одно из основных преимуществ солнечной энергетики заключается в том, что солнечная
энергия равно доступна всем жителям Земли и потому является наиболее демократичным видом энергетики. За год на Землю приходит 1018 кВт•ч солнечной энергии, всего 2% которой
эквивалентны энергии, получаемой от сжигания 2х1012 т условного топлива. А это сопоставимо
с размером мировых топливных ресурсов – 6х1012 т условного топлива, так что в перспективе
солнечная энергия вполне может стать основным источником света и тепла на Земле.
Не случайно сегодня развитие солнечной энергетики связано с масштабными программами
поддержки возобновляемой энергетики, реализуемыми в высокоразвитых странах (США, Европа, Япония).
Сегодня около 93,5% производимых в мире солнечных фотоэлементов (ФЭП) изготавливается на основе кристаллического кремния. Из них 38,3% – на
основе монокристаллического кремния, 55,2% – на
основе поли- или мультикристаллического кремния.
При этом 90,6% ФЭП производится в виде пластин
моно- и мультикристаллического кремния и 2,9% – в
виде микрокристаллических кремниевых лент. Универсальность поликремния, а он используется во
всех видах полупроводниковых устройств, на фоне
поступательного развития как микроэлектроники,

ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî ïîëèêðåìíèÿ, òûñ. ò
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так и солнечной энергетики приводит к возникновению его дефицита.
Согласно прогнозу Prometeus Institute и других
авторитетных экспертов, превышение спроса на
поликремний над предложением сохранится как
минимум до 2010 года, несмотря на то что его производство вырастет более чем втрое с 31 300 т в
2005 году.
С 2003 по 2007 год контрактные цены на поликремний увеличились в 2,5 раза до $60 за 1 кг, а спотовые цены – почти в 10 раз: с $25 до $260 за 1 кг.

Дефицит сырья очевидно тормозит развитие солнечной энергетики и расширение границ ее использования. Именно поэтому, опираясь на уже
имеющиеся компетенции, Группа НИТОЛ приняла
решение строить бизнес по производству элементной базы для солнечной энергетики с начальной
ступени – производства поликремния.
Источник: Solarbuzz and Lehman
Brothers estimates, 2006
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Солнечная энергетика является
одной из наиболее быстро растущих отраслей мировой экономики. Среднегодовые темпы ее
роста в 2005–2010 годах оцениваются от 27% (до 5,6 ГВт
в 2010 году, при сокращении
поставок поликремния на мировой рынок) до 53% (около 15 ГВт
в 2010 году – в случае реализации большинства из заявленных
в настоящее время проектов
по созданию новых производств
поликремния в мире).

На первом этапе реализации своего стратегического проекта Группа приобрела предприятие
«Усолье-Сибирский Силикон». Первая продукция
кремниевой органики была выпущена на нем еще
в 1961 году. В то время это был один из цехов «Усольехимпрома», от которого он отделился в 1991
году. В 2002 году на «Усолье-Сибирском силиконе»
было освоено производство трихлорсилана электронного качества. Эта жидкость, открытая в 1857
году немецким химиком Фридрихом Велером путем
нагрева кремния с хлороводородом, является базовым промежуточным продуктом для производства
поликремния.
После интеграции «Усолье-Сибирского Силикона»
в Группу НИТОЛ начался процесс технической реконструкции и модернизации производства, т.к.
выпуск трихлорсилана на этом предприятии был
прекращен в 2004 году в связи с фактическим банкротством. В 2005–2006 годах на базе «Усольехимпрома» и «Усолье-Сибирского Силикона» создается,
практически заново, интегрированный комплекс по
производству трихлорсилана.
В ближайшие два года на базе имеющегося производства трихлорсилана Группа намерена организовать производство поликристаллического кремния.
Область применения этого материала охватывает
сферу инноваций и высоких технологий. Группа располагает стратегическими преимуществами, позволяющими организовать конкурентный по издержкам
выпуск поликремния: собственным производством
трихлорсилана полупроводникового качества, инфраструктурой и сырьевой базой. В основном регионе
производственной деятельности Группы – Восточной
Сибири – расположен крупный поставщик технического кремния, а стоимость электроэнергии ниже, чем
в других частях России.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Группа НИТОЛ будет производить поликристаллический кремний по современной технологии, основанной
на водородном восстановлении трихлорсилана.
Производственные мощности Группы НИТОЛ в 2009
году составят 3700 т поликристаллического кремния
в год, что эквивалентно 400 МВт генерирующих мощностей в солнечных элементах. Таким образом, годовой выпуск нашей продукции позволит компенсировать строительство крупной генерирующей станции,
работающей на традиционном топливе. Например,
такой, как тепловая электростанция, снабжающая
электроэнергией и теплом город Усолье-Сибирское,
где строится новое производство поликремния.
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Налаживание производства поликристаллического кремния позволит Группе рассматривать перспективы создания производственной цепочки: от
исходного химического сырья – трихлорсилана –
к компоненту готового продукта – пластинам.
Такой подход позволит:
• увеличить долю добавленной стоимости в конечной продукции Группы, что является гарантией ее
дальнейшего устойчивого развития;
• внести свой вклад в актуальную для мировой альтернативной энергетики проблему уменьшения стоимости солнечной энергии.

çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî òèïîâîé PV-ñèñòåìû, åâðî/âàòò
ãîòîâàÿ
PV-ñèñòåìà
ìîíòàæ
èíâåðòîð
ìîäóëü
öåëèêîì
ìîäóëü
ôîòîýëåìåíò
ïëàñòèíà
ñëèòîê
êðåìíèé
òðèõëîðñèëàí
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5
2006

2010 П

В декабре 2006 года Группа НИТОЛ подписала соглашение с ведущей мировой инжиниринговой компанией FLUOR на оказание услуг по управлению проектом строительства завода по
производству поликристаллического кремния. FLUOR Corporation (США) является одной из
крупнейших компаний мира в области инжиниринга, поставки оборудования, строительства и
технического обслуживания. Компания традиционно входит в рейтинг самых надежных подрядчиков в мире. Во FLUOR работает более 35 000 сотрудников, которые реализуют проекты в 25
странах.
В своей деятельности FLUOR уделяет особое внимание аспектам безопасности, выполнению
проектов в заданные сроки и в рамках определенного бюджета. Новый завод будет соответствовать мировым экологическим стандартам и требованиям безопасности. Группа НИТОЛ рассматривает компанию FLUOR в качестве долгосрочного стратегического партнера в реализации своей программы развития.
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НАША ПРОДУКЦИЯ
Своими целями в производственной сфере мы считаем рост производства традиционной для
нас продукции с параллельным освоением новых, высокотехнологичных продуктов. Вне зависимости от вида продукции мы стремимся сделать его высококачественным и безопасным для
наших потребителей. Для решения этих целей в Группе создана, сертифицирована по международному стандарту и постоянно развивается система менеджмента качества.
В последние несколько лет на предприятиях группы была реализована масштабная инвестиционная
программа, пик капитальных вложений которой
пришелся на 2006 год. Успешная реализация проектов по технической модернизации и расширению
производства позволила группе занять прочные
лидирующие позиции на внутреннем и внешнем
рынках органических хлорсодержащих продуктов и
неорганической хлорной химии и эфиров целлюлозы. В условиях, сложившихся на основных рынках
сбыта, основной целью химического дивизиона на
среднесрочную перспективу поставлено сохранение достигнутых объемов продаж одновременно
с переходом на новые виды высокотехнологичной
продукции.

äîëÿ â ìîùíîñòÿõ ïî Ðîññèè, %

Ýïèõëîðãèäðèí
44,1

Ãèïîõëîðèò
êàëüöèÿ
51,5

Êàðáèä êàëüöèÿ
57,0

Òðèõëîðýòèëåí
53,9

Êàðáîêñèìåòèëöåëëþëîçà
2,4
Êàóñòè÷åñêàÿ
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8,9

Ïîëèâèíèëõëîðèä
ýìóëüñèîííûé
34,4
Õëîð
ýëåêòðîëèòè÷åñêèé
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Ýïîêñèäíàÿ ñìîëà
10,7

äîëÿ íà ðûíêå Ðîññèè, %

Òðèõëîðýòèëåí
17,0

В 2004 году базовый производственный
актив Группы – «Усольехимпром» – получил сертификаты соответствия системы

Êàóñòè÷åñêàÿ ñîäà
9,2
ÏÂÕ ýìóëüñèîííûé
4,0

менеджмента качества международному
стандарту ISO9001-2000 и российскому
ГОСТ Р9001-2001. В рамках системы ме-

äîëÿ íà ðûíêå Êèòàÿ 2006, %

неджмента качества действует 79 нормаÒðèõëîðýòèëåí
25,0

тивных документов.
Группой принято решение о разработке
и внедрении в «Усольехимпроме» системы экологического менеджмента – СЭМ

Ýïèõëîðãèäðèí
8,0

(стандарт ISO14001:2004) и системы
менеджмента промышленной безопасности и охраны труда – ПБ и ОТ (стандарт
OHSAS 18001:1999).
Основная цель в области качества – до-
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В 2006 году успешно завершены несколько проектов,
связанных с модернизацией производства:
• Проект «Реконструкция производства эпихлоргидрина. Этап 1. Увеличение выпуска».
Достигнута проектная мощность, с I квартала 2006 года производство ЭПХГ
вышло на уровень 2500 т в месяц.
• Проект «Реконструкция производства трихлорэтилена. Этап 1».
С апреля 2006 года начался выпуск 3500 т ТХЭ в месяц.
• С июня 2006 года в эксплуатацию запущена схема производства эпоксидных смол. В дальнейшем
мы планируем начать расфасовку смолы в более удобную для потребителей мелкую тару.
Мы стремимся к тому, чтобы сделать нашу продукцию
максимально качественной, удовлетворяющей интересам потребителей и одновременно не представляющей
риска для здоровья и безопасности. Вся продукция,
производимая на «Усольехимпроме», согласована с
российским надзорным органом – Роспотребнадзором, проходит должный технический контроль и соответствует утвержденным ГОСТам и стандартам.
На всех стадиях производственного цикла мы стремимся к тому, чтобы наша продукция становилась

максимально качественной и безопасной. Наши
усилия носят систематический характер и основываются на принятой в Группе системе менеджмента
качества. На разных стадиях производственного
цикла она регламентируется различными стандартами (их краткий перечень приведен в таблице).
В отчетный период случаев несоответствия нормативным требованиям и внутренним стандартам,
касающимся воздействия продукции на здоровье и
безопасность, выявлено не было.

СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, НА КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ГРУППЫ
Да

Нет

Основные применяемые стандарты

Разработка
концепции продукции

СТО СМК 40 (7.3)-2006-4 «СМК. Проектирование нового вида продукции»

Исследования
и разработка

СТО СМК 9 (1.2)-2006-3 «СМК. Управление отчетными материалами по работам ЦЛО»;
СТО СМК 11 (1.3)-2006-3 «СМК. Разработка и управление проектно-конструкторской документацией»;
СТО СМК 20 (4.2)-2007-4 «СМК. Разработка, внедрение АСУТП и эксплуатация ПТК АСУТП»;
СТО СМК 41 (7.3)-2007-4 «СМК. Проведение исследовательских работ»;
СТП 43 (СМК 43-7.3)-2005-4 «СМК. Организация опытно-промышленных испытаний»

Сертификация

СТП 39 (СМК 39-7.2)-2005-2 «СМК. Исполнение законодательства в области безопасности продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции»

Производство

СТО СМК 32 (6)-2007-3 «СМК. Профилактика и контроль состояния охраны труда»;
СТО СМК 33 (6)-2006-3 «СМК. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в производственной
среде»;
СТО СМК 34 (6)-2007-3 «СМК. Осуществление санитарного контроля выбросов и сбросов ООО «Усольехимпром»;
СТО СМ ПБиОТ 35 (52)-2007-7 «СМ ПБиОТ. Производственный контроль промышленной безопасности»;
СТО СМК 49 (7.8)-2007-3 «СМК. Идентификация опасных веществ, обращающихся в трубопроводах и емкостях»;
СТО СМК 61 (8.4)-2006-3 «СМК. Верификация готовой продукции»;
СТО СМК 66 (1.2)-2007-3 «СМК. Порядок разработки и управление технологическими регламентами»;
СТП 96 (СМК 72-2.3)-2004 «СМК. Производственные инструкции (для технических исполнителей и рабочих)»

Хранение,
распределение
и снабжение

СТО СМК 37 (7.1)-2007-3 «СМК. Распределение основного сырья и полуфабрикатов собственного производства»;
СТО СМК 45 (7.4)-2007-4 СМК. «Организация закупок, хранения, использования и списания товарно-материальных ценностей»;
СТО СМК 48 (7.5)-2006-4 «СМК. Верификация продукции поставщика»

Использование
и обслуживание

СТО СМК 18 (4.1)-2006-3 «СМК. Отгрузка готовой продукции железнодорожным транспортом»;
СТП 39 (СМК 39-7.2)-2005-2 «СМК. Исполнение законодательства в области безопасности продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции»;
СТП 51 (СМК 51-7.9)-2005-2 «СМК. Использование и сохранение собственности потребителей»;
СТО СМК 53 (7.11)-2006-3 «СМК. Приемка и отгрузка продукции на экспорт»;
СТО СМК 58 (8.1)-2007-4 «СМК. Действия по претензиям потребителей»;
СТО СМК 59 (8.1)-2007-3 «СМК. Изучение и анализ удовлетворенности потребителей»

Утилизация, повторное
использование или вторичная переработка

СТП 62 (СМК 62-8.5)-2005-2 «СМК. Управление несоответствующей продукцией»

Маркетинг
и продвижение

СТО СМК 59 (8.1)-2007-3 «СМК. Изучение и анализ удовлетворенности потребителей»

Объемы выпуска товарной продукции в 2006 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 25%. Причем
прирост отмечен практически по всей номенклатуре выпускаемой сегодня продукции. В 2006 году было выпущено
98 500 тонн каустической соды (18% роста по сравнению с 2005 годом); трихлорэтилена – 38 700 тонн – на 37%
больше; карбида кальция и смолы ПВХ произведено, соответственно, на 24% и 15% больше, чем в 2005 году.
В 2006 году отгружено продукции на сумму свыше 3 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее. География
поставок обширна и охватывает как Россию, так и страны ближнего и дальнего зарубежья. В 2006 году объем
экспорта составил более 65% от общего объема поставок.
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В 2006 году наша продукция поставлялась в 14
стран мира. В ряде из них (Россия и Китай) мы имеем достаточно высокую долю продукции в общем
объеме производства и поставок. В процессе нашей деятельности мы соблюдаем антимонопольное
законодательство и не допускаем случаев деятельности, которая может быть истолкована как противодействие конкуренции. Юридический департамент Группы осуществляет контроль соблюдения
всеми компаниями, входящими в Группу, антимонопольного законодательства. На постоянной основе
осуществляется мониторинг изменений национального законодательства и анализ практики разбирательств различных споров, возникающих между
Федеральной антимонопольной службой России и

иными организациями. Учет такой практики позволяет создать наиболее эффективные условия для
соблюдения в процессе хозяйственной деятельности действующего законодательства.
По вопросам соблюдения антимонопольного законодательства на международном уровне мы активно
сотрудничаем с консалтинговыми компаниями, имеющими необходимый опыт работы в этой сфере.
Результатом этой работы является отсутствие за
отчетный период каких-либо претензий со стороны как Федеральной антимонопольной службы
России, так и иных органов иностранных государств, уполномоченных осуществлять контроль
в сфере соблюдения антимонопольного законодательства.

Одним из главных продуктов, выпускаемых Группой, является трихлорэтилен. Это базовый компонент для выпуска хладагента R134, который относится к группе HFC (содержащий водород
Fluoro Carbon – соединение, не разрушающее озоновый слой Земли). Хладагент R134 должен
заменить хладагент R12, по степени воздействия на озоновый слой отнесенный Монреальским
протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, от 1989 года к категории наиболее
опасных веществ и полностью исключаемый из производства до 2010 года. Наращивая производство трихлорэтилена, мы тем самым вносим свой посильный вклад в решение проблемы
защиты озонового слоя Земли.
ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ПРОДУКЦИИ ГРУППЫ
Наименование
поставляемой
продукции
Трихлорэтилен
в металлической
таре

Основная область
применения
Производство хладона R-134,
хладоагента, относящегося
к группе HFC (Fluoro Carbon –
соединение, не разрушающее
озоновый слой Земли)

Направление
(страна) отгрузки

100

Китай

34.557,6

95,9

Индия

592,5

1,6

Россия

532,4

1,5

США

358,4

1,0

2.760,0

100

Финляндия

Применяется в золотодобывающей
отрасли для обеззараживания

1.440,0

52,2

Россия

900,0

32,6

Беларусь

420,0

15,2

Россия
Украина
Кыргызстан

Карбид кальция

Эпихлоргидрин

Получение ацетилена,
используемого для сварки и резки
металлов, для получения уксусной
кислоты, этилового спирта,
растворителей, пластических
масс, каучука, ароматических
углеводородов

Россия

Поливинилхлорид

Производство линолеума

Источник: Данные Группы

100

6.963,9

96,9

146,8

2,0

75,0

1,1

20.901,5

100

19.471,0

93,2

758,2

3,6

Белоруссия

417,5

2,0

Узбекистан

191,2

0,9

Монголия
Китай

Целлюлозно-бумажное
производство

7.185,7

Украина

Производство эпоксидных смол

Натр едкий
технический

%
36.040,9

ТХЭ в цистернах

Гипохлорит
кальция

Объем поставок
т

63,7

0,3

28.191,7

100

22.325,0

79,2

Европа

2.300,0

8,2

Индия

2.115,9

7,5

Корея

624,0

2,2

Сингапур

514,8

1,8

Таиланд

312,0

1,1

Россия

75.631,7

100

19.362,2

100

Китай

11.933,4

61,6

Россия

5.065,8

26,2

Индия

1.686,0

8,7

Украина

312,0

1,6

Казахстан

250,0

1,3

Беларусь

115,0

0,6
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ИНФОРМИРОВАНИЕ НАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Потребители нашей продукции должны иметь возможность информированного и осмысленного выбора,
получая при этом максимально полный объем информации об основных характеристиках, свойствах и
воздействиях нашей продукции. Для обеспечения этого мы стремимся следовать всем требованиям нормативных актов, а также добровольно принятым нормам в части маркировки продукции.

Наши цели в области качества продукции
• Своевременное определение требований потребителей к продукции;
• Выполнение требований потребителей;
• Своевременное выполнение законодательных и обязательных требований,
относящихся к продукции;
• Подготовка ответов на письма потребителей в срок не более трех дней.
Существующая для этого процедура определяется системой менеджмента качества – стандартом
организации СТО СМК 4(1.1)-2006-3 «Управление
и обеспечение нормативной документацией по
стандартизации, качеству и сертификации». Требования, предъявляемые в рамках этой процедуры в
отношении указания информации о продукции и ее
маркировке, отражены в таблице.
Указанная в ней информация оформляется в виде
«Паспорта безопасности вещества (материала)»
на каждый вид продукции. Паспорта безопасности, оформленные в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и международной практикой, направляются каждому
потребителю нашей продукции. Разработку паспорта безопасности осуществляют специалисты
отдела качества, стандартизации и сертификации
организации в соответствии с ГОСТ 30333-95. Все
паспорта безопасности регистрируются в информационно-аналитическом центре «Безопасность
веществ и материалов» Всероссийского научноисследовательского института классификации,

ТРЕБУЮТ ЛИ ПРОЦЕДУРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ГРУППЕ,
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТНОШЕНИИ УКАЗАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ И ЕЕ МАРКИРОВКЕ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ:
Да

Нет

Источники, компонент продукции
Состав, в особенности в отношении
веществ, которые могут оказывать
воздействие на окружающую среду
или общество
Безопасное использование продукции
Утилизация продукции и воздействие
на окружающую среду/общество
Другое –
безопасное транспортирование

терминологии и информации по стандартизации и
качеству и вносятся в единый Федеральный
Регистр.
К категории значимой мы относим 18 основных видов нашей продукции. Все они охвачены паспортами безопасности.

Паспорт безопасности включает следующие разделы:
• наименование (название) и состав вещества
• правила и меры по обеспечению безопасности
или материала;
пользователя;
• сведения об организации (лице) – производите- • физические и химические свойства;
ле или поставщике;
• стабильность и химическая активность;
• виды опасного воздействия и условия
• токсичность;
их возникновения;
• воздействие на окружающую среду;
• меры и средства обеспечения пожарной
• утилизация и захоронение отходов (остатков);
безопасности;
• правила транспортирования;
• меры по предотвращению чрезвычайных
• информация о международном и национальном
ситуаций;
законодательстве;
• правила обращения и хранения;
• дополнительная информация.
• меры первой помощи;
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Законодательные и добровольные требования, касающиеся информации о маркировке и свойствах продукции, применяются в Группе в отношении девяти
видов документов, представленных в таблице. За от-

четный период в отношении информации о свойствах
нашей продукции и ее маркировки не было претензий
со стороны потребителей, предупреждений и штрафных санкций со стороны регулирующих органов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ДОБРОВОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИИ
О МАРКИРОВКЕ И СВОЙСТВАХ ПРОДУКЦИИ ГРУППЫ
№ п/п

Законодательные и добровольные требования,
касающиеся информации о маркировке
и свойствах продукции

Количество видов продукции
подпадающих под требования
законодат./доброволн.

удовлетворяющих
требованиям законодат./
добровольн.

1

Сертификат соответствия

2

Санитарно-эпидемиологическое заключение

2/2

2/2

27

3

Свидетельство о государственной регистрации

27

4

Паспорт безопасности вещества

5

Декларация об опасном грузе

6

Сертификаты качества на продукцию

7

Протоколы дозиметрического контроля

3

3

8

Этикетирование

35

35

9

Знаки опасности

35

35

2

2

18

18

8

8

35

35

В рамках системы менеджмента качества, функционирующей в Группе с 2004 года, реализованы следующие процессы, направленные на изучение и удовлетворение запросов потребителей:
• процессы, связанные с потребителями;
• мониторинг удовлетворенности потребителей.
Службой качества осуществляются ежеквартальные измерения удовлетворенности потребителей. По их
итогам составляются отчеты стандартизированной формы. Они соответствуют документированной процедуре (СТО СМК 59 98.1)-2007-3 «Изучение и анализ удовлетворенности потребителей». При этом используются стандартизированные требования к методологии проведения исследований, а их итоги являются
предметом серьезного анализа со стороны менеджмента Группы.

Стандартные требования применяемых методов исследования
Расчет уровня удовлетворенности потребителей по результатам опроса по качеству продукции,
по соответствию упаковки, маркировки:
ΥΥ (%) = (ΣΑ − ΣΑΗ)х100/ΣΑ,
где ΣΑ – общее кол-во отправленных «анкет-запросов потребителей»;
ΣΑΗ – кол-во потребителей, неудовлетворенных продукцией;
ΥΥ (%)– уровень удовлетворенности потребителей.
Расчет уровня удовлетворенности претензий потребителей по каждому виду продукции:
ΥΠ1 (%) = (1 − ΣCΥ/ΣC)х100,
где ΣCΥ – кол-во продукции, по которой получены обоснованные претензии, требующие возмещения ущерба;
ΣC – кол-во реализованной продукции;
ΥΠ1(%) – уровень удовлетворенности по претензиям потребителей по продукции.
Расчет общего уровня удовлетворенности по претензиям потребителей:
ΥΠ2 (%) = (ΣΥn1)х100/ΣΠ,
где ΥΠ2 (%) – общий уровень удовлетворенности потребителей по претензиям;
ΣΠ – кол-во полученных претензий;
ΣΥn1 – суммарное значение удовлетворенности потребителей по продукции.
Претензия потребителя считается удовлетворенной при отсутствии повторной претензии
после сообщения потребителю результатов расследования.
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В своей практике мы применяем несколько механизмов,
позволяющих получать отзывы от потребителей:
• ответ на анкету-запрос, направляемую потребителю продукции;
• письма, телеграммы, факсы с пожеланиями, просьбами, вопросами от потребителей;
• претензии по качеству и количеству продукции;
• информация, полученная в результате участия организации в выставках и иных публичных
мероприятиях, исследование соответствующих секторов рынка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2004–2006 ГОДАХ,
В % ОТ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ ПО МЕТОДИКЕ
Показатель

2004 г.
I кв.

II кв.

2005 г.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

2006 г.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Уровень удовлетворенности
потребителей

90,0

90,0

94,3

93,4

Нет
ответов

98,37

97,0

98,9

99,46

99,87

99,36

99,94

Уровень удовлетворенности
претензий потребителей

87,5

60

75

100

99,4

97,7

99,0

96,7

99,0

96,7

99,7

99,98

Результаты исследований показывают, что наблюдается положительная тенденция по удовлетворенности потребителей качеством нашей продукции и
условиями ее поставки. Так, количество претензий,
поступивших от них в 2005 году, по сравнению с
предыдущим годом снизилось на 33,3%, в 2006 году
по сравнению с 2005 годом – еще на 10%.
Применения каких-либо административных или судебных санкций по отношению к Группе за нарушение законодательства и нормативных требований
любого уровня, связанных с использованием нашей
продукции, в отчетном периоде не было.

В отчетный период жалоб,
касающихся нарушения
неприкосновенности
частной жизни наших потребителей
или утери данных о них,
в адрес Группы не поступало.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ В 2004–2006 ГГ.*
(ПОЛУЧЕНО/УДОВЛЕТВОРЕНО)
Продукция
(качество,
количество,
упаковка)

2004 год

2005 год

2006 год

Натр едкий
по качеству
по количеству

1/1
Нет

1/1
Нет

1/1
Нет

Карбид кальция
по качеству
по количеству

Нет
1/0

Нет
1/1

Нет
1/1

Трихлорэтилен
по качеству
по количеству
по упаковке

Нет
Нет
1/1

1/1
нет
нет

2/2
1/1
2/2

Эпихлоргидрин
по упаковке

нет

3/3

1/0

Поливинилхлорид
по качеству

1/1

1/0

1/1

Хлор жидкий
по упаковке

5/4

2/1

нет

Кальция гипохлорит
по упаковке

нет

1/1

нет

6/6

нет

нет

15/13

10/8

9/8

Перекись водорода
по упаковке
Итого за год

* – по другим основным категориям продукции претензии не поступали
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СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
Снижение материалоемкости производства и повышение эффективности использования сырья
и материалов является для нас приоритетным направлением в организации производственной
деятельности Группы. Постоянно работая в этом направлении, мы не только минимизируем
издержки, а значит, и повышаем эффективность своего производства, но и вносим посильный
вклад в проблему сохранения мировых ресурсов.
Факторный анализ эффективности использования
основных видов сырья и материалов мы проводим
по девяти основным видам сырья и материалов,
применяемых нами в производственном цикле.
Итоги 2006 года показывают, что по сравнению с
2005 годом затраты на основное сырье увеличились на 191,9 млн руб., или 26,1%. Причем этот
рост можно признать эффективным, т.к. весь он
произошел за счет увеличения объемов производства – за счет этого наши затраты на сырье выросли на 194,7 млн руб.
При этом за счет изменения норм потребления затраты на основное сырье снизились на 500 000 руб.
Кроме того, снижение цен на закупаемое нами сырье привело к общему снижению затрат еще на 2,2
млн руб. (подробнее смотри таблицу).

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО СЫРЬЯ ЗА 2006 Г. В СРАВНЕНИИ С 2005 Г.
Наименование
основного сырья

Ед.
изм.

Факт 2005 г.

тыс. руб.

объема

22.541

62.992

27.063

66.504

4.523

3.511

13.909

-1.272

шт.

135.722

107.846

188.135

145.088

52.413

37.242

40.992

656

-4.406

ИЗВЕСТНЯК

т

160.875

67.450

185.848

95.864

24.973

28.414

13.838

-3.247

17.822

КОКС

т

35.566

215.678

44.505

170.231

8.939

-45.447

51.333

2.878

-99.658

ДИФЕНИЛОЛПРОПАН

т

30

1.164

189

6.738

159

5.574

6.535

-281

-680

ПРОПИЛЕН

т

20.697

229.104

22.368

330.158

1.671

101.054

17.926

606

82.522
-497

БОЧКА

МЕШКИ

тыс. руб.

нат. ед.

Факторный анализ
за счет (тыс. руб.)

Отклонение

т

АНТРАЦИТ

нат. ед.

Факт 2006 г.
тыс. руб.

нат. ед.

норм

цен
-9.126

тыс. шт.

639

5.977

764

6.646

125

669

1.141

25

ЭМУЛЬГАТОР

т

506

35.540

580

40.288

75

4.748

5.076

173

-501

ХЛОР ПОКУПНОЙ

т

2.028

10.765

10.301

66.959

8.273

56.194

43.916

0

12.278

191.961

194.666

-461

-2.244

26,1%

26,43%

-0,06%

-0,30%

ИТОГО

тыс. руб.

736.516

928.477

% отклонений

Наибольший удельный вес в плановой структуре потребления основного сырья занимают пропилен (26%),
кокс (18,6%), бочка металлическая (16,8%), хлор жидкий (12,5%) и антрацит (10,1%). Фактическая структура перераспределилась следующим образом: пропилен – 35,6%, кокс – 18,3%, бочка – 15,6%, антрацит и
хлор жидкий по 7,2% каждый.

ñòðóêòóðà èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíîãî ñûðüÿ â îáùåì îáúåìå ïîòðåáëåíèÿ â 2006 ãîäó
Õëîð ïîêóïíîé
Ýìóëüãàòîð
Ìåøêè
Ïðîïèëåí
Äèôåíèëîëïðîïàí
Êîêñ
Èçâåñòíÿê
Áî÷êà
Àíòðàöèò
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Учет потребляемых энергоресурсов и постоянное
проведение мероприятий, направленных на их рациональное использование, являются важной частью
производственной политики группы. На наш взгляд,
эффективное использование энергоресурсов позволяет не только в значительной мере осуществлять
мероприятия по оптимизации и снижению расходов, но и вносить свой посильный вклад в решение
глобальных экологических проблем. Специфика
производственной деятельности Группы не предусматривает значительных приобретений прямых источников энергии (угля, природного газа и различных
видов топлива). Энергетические расходы, связанные
с нашей производственной деятельностью, по классификации стандартов GRI относятся к промежу-

ñòðóêòóðà çàòðàò íà ýíåðãîðåñóðñû (òûñ. ðóá. áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

Ýëåêòðîýíåðãèÿ
44,0%

Ïèòüåâàÿ âîäà
1,0%

Ïàð
40,2%

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
âîäà 6,2%

Ãîðÿ÷àÿ âîäà
8,7%

По результатам производственной деятельности
группы проводится регулярный факторный анализ
потребления энергоресурсов. При этом мы выделяем следующие группы факторов, описывающие
как количественные, так и качественные изменения:
объемы потребления, нормы потребления, тарифы и
потери. Такой подход позволяет отделить рост тарифов на энергоносители, который имеет место еже-

точным формам. Общий объем затрат, связанных с
потреблением энергетических ресурсов, в 2006 году
составил 796,437 млн руб. Структура производственных затрат группы на энергоресурсы приведена
на диаграмме. Основная доля затрат приходится на
электроэнергию (44,0%) и пар (40,2%).
Учет источников и количества первичной энергии,
косвенно используемой организацией посредством
приобретения электричества, тепла и пара, в настоящее время в Группе не ведется. Понимая значимость усилий по управлению воздействием на окружающую среду и снижению вклада в изменение
климата, в дальнейшем мы планируем вести такой
учет. Подготовительные работы к этому мы намерены осуществить в 2007 и 2008 годах.

годно и является не только российской, но и мировой
тенденцией, от изменений в объемах потребления,
а также эффекта от снижения норм потребления и
регулярных мероприятий по снижению потерь при
потреблении энергоресурсов. Факторный анализ
потребления энергоресурсов в 2006 году приведен
в таблице. Он показывает, что фактическое снижение затрат на энергоресурсы по сравнению с запланированным уровнем составило 26,83 млн руб.
Экономия за счет снижения объемов потребления
составила 33,03 млн руб., за счет снижения потерь
при потреблении – 18,49 млн руб., за счет изменения
норм потребления – 6,60 млн руб.
Таким образом, комплекс мер, направленных на
повышение эффективности энергопотребления не
только полностью компенсировал рост тарифов, который в 2006 году составил 31,29 млн руб., но и
принес существенный экономический эффект, сопоставимый по масштабам (26,83 млн руб.) с ростом тарифов.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 2006 Г.
Наименование
энергоресурса

Ед.
изм.

нат. ед.

тыс. руб.

нат. ед.

тыс. руб.

нат. ед.

тыс. руб.

объемов

Электроэнергия

ткВт•ч

1.025.535

361.258

946.187

350.613

-79.348

-10.645

-25.939

-1.347

18.758

-2.117

Пар

Гкал

1.025.050

337.088

946.101

320.015

-78.949

-17.073

-5.055

-144

9.631

-21.505

Горячее
водоснабжение

Гкал

201.344

64.298

217.603

69.183

16.259

4.885

0

-4.819

-207

9.912

Производственная
вода

тмкуб

53.521

53.206

46.597

48.982

-6.924

-4.224

-2.034

-117

3.054

-5.127

Питьевая вода

тмкуб

2.908

7.415

2.864

7.644

-44

229

0

-177

57

348

ИТОГО

т. руб.

-26.828

-33.028

-6.605

31.292

-18.488

План

Факт

823.265

Отклонение

796.437

за счет
норм

тарифов

потерь
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По сравнению с 2005 годом отмечен рост потребления электроэнергии в натуральном выражении
на 8,4%, а в ценовом – на 10%. По второму по
значимости в структуре потребления энергоресурсу – пару – эти показатели составили 4,5% и
16,1% соответственно. При этом следует отметить,
что рост объема выпуска продукции в 2006 году
оставил 25% и был отмечен практически по всей
товарной номенклатуре. Таким образом, можно
говорить о том, что рост промышленного производства сопровождался проведением достаточно
эффективной политики в сфере использования
необходимых для этого энергоресурсов.
В целом рациональное использование энергоресурсов является одним из наших приоритетов. В рамках
программы энергосбережения и рационального использования энергетических ресурсов, действующей
в Группе, в 2006 году на производственных мощностях
«Усольехимпрома» были осуществлены 35 различных мероприятий. Они составляют единый комплекс,
направленный одновременно на совершенствование
системы мониторинга и контроля, разработку и внедрение эффективных мер в области энергосбережения, использование передовых технологий в этой об-

ласти. Свою деятельность в сфере энергосбережения
мы строим на основании стандартов менеджмента
качества: СТО СМК 23 (4.3)-2006-4 «Планирование и
учет энергетических ресурсов, получаемых и передаваемых по электрическим сетям и трубопроводам»,
СТО СМК 31(4.3)-2006-4 «Анализ потребления энергетических ресурсов» и СТО СМК 26 (4.4)-2006-3 «Организация и планирование затрат по ремонту оборудования» (в части обеспечение работоспособности
оборудования, в том числе трубопроводов).
В 2006 году осуществлялись регулярные (на основании специального графика) проверки и анализ
рационального использования энергоресурсов в
различных структурных подразделениях Группы, а
также обследование коммуникаций и сетей. В ходе
ежемесячных обследований трубопроводов горячего
водоснабжения, речной, производственной, пожарохозяйственной воды и паропроводов были обнаружены и устранены 33 утечки. Работы по поиску утечек
производственной холодной воды, которые осуществлялись с помощью современного виброакустического коррелометра, и их последующее устранение
позволили в 2006 году сократить потребление этого
вида ресурсов «Усольехимпрома» в два раза.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Серьезное внимание в производственных подразделениях Группы уделяется не только устранению
источников потерь энергоресурсов, но и рационализации их использования в производственном цикле.
Так, начиная с ноября 2005 года и в течение 2006
года проводился сравнительный анализ потребления горячей воды, результаты которого позволили
оптимизировать систему регулирования режимов
потребления горячей воды. Также был разработан
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комплекс мероприятий, направленный на ограничение мощности в часы максимума нагрузки энергосистемы. Все мероприятия, связанные с рациональным энергопотреблением, проводятся в рамках
программы снижения издержек действующего
производства, которая будет действовать и в 2007
году. Одним из результатов этой программы является снижение удельного веса потерь энергоресурсов (некоторые результаты приведены в таблице).

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОТЕРЬ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ В 2005–2006 ГГ., %
Вид ресурса
Электроэнергия

Плановые потери

Фактические потери в 2005 г.

Фактические потери в 2006 г.

2,00

1,73

1,59

Тепловая энергия в паре

19,00

20,58

13,90

Производственная вода

24,44

17,17

10,44

НАШИ ПОСТАВЩИКИ
В минувшем году поставки продукции, работ и услуг предприятиям Группы оказывали несколько тысяч поставщиков и подрядчиков. Во взаимодействии с ними мы руководствуемся следующими принципами: строгое следование нашим стратегическим планам и приоритетам; достижение взаимопонимания и согласия по всем вопросам; выполнение сторонами всех своих
обязательств; контроль за эффективностью поставок в соответствии с принятой в Группе системой менеджмента качества.
В рамках системы менеджмента качества в Группе
действует Положение о порядке оформления, согласования, заключения и исполнения договоров,
а также стандарт СТО СМК 45 (7.4)-2006-3 «Организация закупок сырья, оборудования, комплектующих и вспомогательных материалов».
При выборе поставщиков мы руководствуемся как
географическим положением, так и лучшим качеством предлагаемых товаров, ассортиментным
разнообразием, логистическими схемами. Одним
из главных критериев при выборе нами поставщиков является предлагаемые ими цена и условия
поставок. Мы тщательно выбираем поставщиков,
исходя из их деловых качеств, избегая возможного
конфликта интересов, а также коррупционной составляющей в виде подарков и представительских
мероприятий.
Каких-либо случаев коррупции в связи с организацией поставок в Группе выявлено не было.
При выборе поставщиков при прочих равных условиях мы стремимся отдавать предпочтение местным
поставщикам. Мы понимаем, что влияние производственной деятельности Группы на местную экономику
выходит за рамки обеспечения занятости, создания
новых рабочих мест, выплаты заработной платы и
налогов, а также участия в социальных проектах.
Базовый производственный актив Группы – «Усольехимпром» – является не только градообразу-

ющим предприятием для города Усолье-Сибирское, но и одним из крупнейших производственных
предприятий в Иркутской области. Поддерживая
бизнес, расположенный на территории области
(в этом контексте под определением «местный бизнес» мы имеем в виду бизнес, расположенный на
территории этого региона Российской Федерации),
включенный в цепочку поставок, Группа косвенным
образом привлекает дополнительные инвестиции в
местную экономику.
Привлечение местных поставщиков является
сложившейся практикой для «Усольехимпрома».
В 2006 году было поставлено товаров и оборудования на сумму 1167 млн руб., из которых на долю
местных поставщиков пришлось 595,6 млн руб.,
что составляет 51% от общего объема поставок.
Причем на долю единственно возможного (монопольного) поставщика («Сольсиб», поставщик
рассола) приходится лишь около 2,5% от общего
объема поставок.
При выборе местных поставщиков мы руководствуемся стандартным для Группы набором критериев.
Практика осуществления закупок показала, что
местные поставщики оказываются конкурентоспособными по всем параметрам. Причем критерием
только оптимальной цены мы руководствовались
в случае выбора 13 из 33 поставщиков (примерно
40%), относимых к категории местных.
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ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Игорь Манохин
председатель Объединенной профсоюзной организации
«Усольехимпрома», депутат Городской думы
«Сегодня уже невозможно представить, что всего несколько лет назад
предприятие находилось в сложном экономическом положении. Оно сумело
сохранить и приумножить свой кадровый и интеллектуальный потенциал,
расширить и обновить производственные мощности и номенклатуру выпускаемой
продукции. Благодаря грамотному менеджменту управляющей компании и
правильно выбранной стратегии развития «Усольехимпром» вновь, как в былые
времена, в числе лидеров химической промышленности России. Стабильность
его работы крайне важна для города. Это рабочие места и гарантированная
заработная плата, развитие городской инфраструктуры, реализация социальных
программ, своевременные налоговые отчисления в городской бюджет.
Руководство Группы НИТОЛ осознает важность проведения активной
социальной политики, понимая, что лишь социально-ответственные компании
становятся успешными».

НАША КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Устойчивое развитие Группы зависит прежде всего от наших сотрудников. Их опыт, квалификация, совместная слаженная работа, понимание целей и путей нашего развития являются залогом достижения успешных результатов. Поэтому свою первоочередную задачу мы видим в
создании стабильной команды сотрудников, постоянно пополняющейся новыми, молодыми, талантливыми людьми. Мы стремимся сохранить нашу команду и одновременно постоянно ищем
новых сотрудников, разделяющих наше стремление к успеху, конкурентоспособности и осуществлению вклада в общественный прогресс.

Наша кадровая политика строится в строгом соответствии с международными стандартами качества ICO 9001-2000, принятыми в Группе, а также
основывается на соблюдении всех принятых регламентов и процедур в области управления персоналом. В 2006 году нами была принята концепция
кадровой политики основного производственного
подразделения Группы – «Усольехимпрома» – на
период 2006–2007 годов. Она определяет перечень
наиболее общих требований (компетенций) к любому потенциальному кандидату на занятие в нем
должностей, которыми следует руководствоваться

при осуществлении поиска и подбора работников
на освобождающиеся и вновь открываемые вакансии. К ценностям, которые являются базовыми для
нас, относятся:
• профессионализм;
• честность и порядочность;
• обучаемость и способность к развитию;
• инициативность;
• лояльность к организации;
• добросовестность;
• высокая работоспособность;
• дисциплинированность.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Наша цель – создание и постоянное совершенствование эффективной корпоративной системы,
основанной на принципах равенства, справедливости и поощрения в зависимости от личных способностей и достижений. Реализуя свою кадровую
политику, Группа стремится к созданию коллектива единомышленников. При этом мы не делаем
различий по расовому, национальному, половому
или возрастному признаку. Мы предоставляем
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своим сотрудникам равные возможности для самореализации вне зависимости от происхождения, вероисповедания, убеждений или физических возможностей. Главными критериями для нас
являются профессиональная компетенция и следование нашим корпоративным принципам. При
этом мы стремимся создать максимально комфортные условия для работы и профессионального совершенствования всех своих сотрудников.

В 2006 году кафедрой социальной и экономической психологии Байкальского государственного университета экономики и права было проведено комплексное исследование состояния
социально-психологического климата, условий деятельности и управления, а также видения
перспектив развития работниками базового актива Группы – «Усольехимпрома». Его итоги показывают, что 79,5% опрошенных считают климат благоприятным с наличием некоторых проблем (что, как отмечают социологи, вполне естественно). Причем по сравнению с предыдущим
исследованием, проведенным тем же исследовательским центром в 2002 году (до приобретения Группой НИТОЛ производственного комплекса «Усольехимпром»), заметны серьезные
позитивные изменения. Тогда исследование выявило «безнадежность» в работе предприятия,
боязнь «смутных и трудных времен», которые сегодня во многом преодолены.
По состоянию на 31 декабря 2006 года в Группе
НИТОЛ работало 5589 человек. Трудовые отношения с абсолютным большинством из них строились на условиях полной занятости (совместителями являлись лишь 12 наших работников – 0,2%
от общего числа занятых). Причем постоянной занятость является для 97% сотрудников, еще у 159
наших работников трудовые отношения оформ-

лены на определенный срок. Корпоративная политика, принятая в Группе в отношении сотрудников, работающих на условиях полной, неполной
или временной занятости, строится на основании
строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. Выплаты и льготы предоставляются сотрудникам вне зависимости от типа их
занятости.

Наши гарантии и льготы
– Здравоохранение – бесплатное лечение сотрудников и организация отдыха их детей в собственном санатории-профилактории.
– Компенсации по временной нетрудоспособности выплачиваются в соответствии с федеральными законами.
– Компенсации по нетрудоспособности/инвалидности – при производственных травмах получение дополнительных медицинских услуг в рамках программ добровольного медицинского страхования, сверх установленных норм обязательного медицинского страхования.
– Единовременные выплаты семьям погибших на производстве в результате несчастного
случая – выплачивать единовременную помощь в размере 84 минимальных размеров оплаты труда.
– Пенсионное обеспечение – выплата единовременного вознаграждения при увольнении на
пенсию по старости (в том числе в связи с особыми условиями труда) за каждый отработанный
год непрерывной работы (не менее 10 лет).
В 2006 году большинство наших сотрудников (5503
человека, или 98,5% от общего числа) работало в
производственных подразделениях, расположенных в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

Именно поэтому сегодня основные усилия в сфере
совершенствования кадровой политики мы прилагаем именно в этом регионе. Еще 86 наших сотрудников постоянно работали в Москве.
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Город Усолье-Сибирское основан в 1669 году благодаря покорителям сибирских просторов енисейским казакам братьям Михалёвым, обнаружившим на берегу реки Ангара соляной источник и построившим соляную варницу. Соль дала поселению жизнь. В 1925 году селу Усолье был присвоен статус
города. Современное название – Усолье-Сибирское – присвоено городу в 1940 году.
Город расположен на расстоянии 77 км от областного центра Иркутска, он имеет выгодное экономическое расположение между автотрассой (Прибайкальский тракт), Восточно-Сибирской железной
дорогой и рекой Ангарой.
Численность населения – 86 040 человек. Трудовые ресурсы города – 61 300, из которых в экономике
занято 27 200 человек. Ведущее положение в отраслевой структуре занятости занимает промышленность – 38% работающих. Градообразующим предприятием является входящее в Группу НИТОЛ
«Усольехимпром» (4791 работающий, или почти каждый пятый из занятых в экономике города).
Муниципальное образование г. Усолье-Сибирское входит в Союз малых городов России.

Процент текучести кадров в отчетном году составил около 13%. Всего Группу покинуло 1319 человек, из них
женщин 28,2%, мужчин 71,8%. Демографический срез уволившихся в 2006 году сотрудников: до 30 лет –
43,5%, от 30 до 50 лет – 50,9%, старше 50 лет – 14,6%. Мы внимательно анализируем причины ухода каждого
сотрудника. Они являются как субъективными, так и объективными (основные причины текучести персонала
по основному производственному активу Группы ООО «Усольехимпром» приведены в таблице). Часть из причин так или иначе связана с ведущейся в Группе работе по оптимизации производственной и управленческой
структуры, в том числе и в связи с началом активной реализации проекта в области солнечной энергетики.

Существующий сегодня единый порядок поиска и подбора кадров базируется на следующих принципах:
• возможно более детальное и подробное формулирование требований к должности и качествам кандидата на ее замещение (компетенции);
• использование всех оптимально возможных методов и средств поиска кандидатов в зависимости от статуса должности с учетом фактора времени, необходимого на поиск, его стоимости и качества подбора;
• конкурсный отбор кандидатов;
• разнообразие методов оценки, позволяющее исключить субъективизм и случайность при отборе кандидата;
приоритетность заключения непосредственного руководителя о профессиональной компетентности кандидата.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
ООО «УСОЛЬЕХИМПРОМ» В 2006 Г.
Причины увольнения

Количество
уволившихся
за год

Соглашение сторон

308

Расторжение трудового договора по инициативе
работника

260

Уход на пенсию

115

Прогул

80

Истечение срока трудового договора

67

Сокращение штатов или численности

36

Смерть работника

17

Перевод работника по его просьбе к другому
работодателю или переход на выборную должность

17

Несоответствие работника занимаемой должности
вследствие состояния здоровья

9

Появление на работе в состоянии алкогольной,
наркотической или другой интоксикации

7

Призыв на военную службу

4

Одним из важнейших аспектов совершенствования работы с персоналом мы видим разработку и
принятие в Группе кодекса корпоративной этики.
Сегодня эти вопросы регулируются различными
внутренними нормативными актами. Создание
кодекса в условиях осуществления масштабной
модернизации и освоения новой высокотехнологичной отрасли – солнечной энергетики – позволит эффективнее решать усложняющиеся задачи.
В 2006 году нами начаты работы по созданию кодекса. При этом мы решили опираться на мнения
и пожелания, которые были изучены в рамках социологического опроса. В нынешнем году работа
по созданию кодекса будет продолжена.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
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Из данных социологического
опроса, проведенного
в ноябре 2006 года:
Вопрос: Почему вы работаете
в «Усольехимпроме»?
Основные варианты ответов:
60% – нравится своя работа
39,2 % – нравится коллектив
своего подразделения

Мнение о необходимости разработки кодекса корпоративной этики
Проведенное в июне 2006 года социологическое исследование показывает, что одобряют
разработку кодекса в разных формах 45,3% опрошенных, наиболее высокий уровень поддержки этого начинания у работников дирекции (81,3%), руководителей участков и смен (70,7%),
руководителей цехов и отделов (69,3%).

РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Нашей идеологией является равенство возможностей и создание максимально комфортной среды
для их реализации вне зависимости от того, на каком из уровней работает наш сотрудник. 12,5% от
общего числа наших сотрудников являются руководителями разного уровня, 14,8% – специалистами,
а основную массу работающих в Группе (72,7%)
составляют рабочие. Специфические особенности
нашего производства во многом определяют половой состав работающих в Группе: доля работающих
у нас женщин составляет 44%, мужчин – 56%.
Принцип равных возможностей и отсутствие дискриминации по половому признаку при определении
базового размера оплаты труда заложен в положениях об оплате труда, действующих в Группе, а также в штатных расписаниях. При их составлении не
учитывается половой состав работающих. Утвержденный базовый размер оплаты труда (оклад) является единым как для женщин, так и для мужчин.

Свою деятельность в области определения оплаты труда мы строим, сообразуясь с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
В 2006 году на предприятиях Группы не было выявлено ни одного случая дискриминации по половому,
расовому, религиозному или иному принципу. Отсутствие случаев дискриминации относится как к
производственной деятельности, так и выходит за ее
пределы (например, в области обучения или предоставления льгот). При мониторинге возможных случаев дискриминации мы руководствуемся положениями
Конвенции 100 МОТ «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности» 1951 года,
Конвенции 111 МОТ «О дискриминации в области
труда и занятий» 1958 года, Международной конвенции о гражданских и политических правах, принятой
Генеральной ассамблеей 16 декабря 1966 года, и
иными документами.
äåìîãðàôè÷åñêèé ñîñòàâ ðàáîòàþùèõ â Ãðóïïå ÍÈÒÎË

Из коллективного договора ООО «Усольехимпром»
«Размеры и системы оплаты труда работников определять в
соответствии с положением об оплате труда с учетом мотивированного мнения профсоюза с соблюдением всех прав и
гарантий, установленных Трудовым кодексом РФ. Положение
об оплате труда является неотъемлемой частью коллективного
договора, в который могут вноситься изменения, направленные на материальное стимулирование результатов труда
работников».

30-50 ëåò
52,5%

Äî 30 ëåò
25,9%

Ñòàðøå 50 ëåò
21,6%
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Категория
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Среднесписочная численность, чел.
всего, чел.

Средний возраст, лет

средняя зарплата муж./жен., руб.

муж./жен.

Руководители

700

492/208

46

46.505/19.930

Специалисты

826

196/630

35

18.768/16.597

Рабочие

4.063

2.435/1.628

43

9.004/5.894

Всего

5.589

3.123/2.466
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Недопустимость детского труда
Система взаимоотношений между работодателем, профсоюзами и трудовым коллективом,
действующая в Группе и регламентированная коллективным договором, полностью исключает
применение детского труда, привлечения молодых работников к опасным работам, перечень
которых определяется действующим законодательством и внутренними нормативными актами,
а также принудительного и обязательного труда.
Мониторинг и общественный контроль осуществляется совместными комиссиями по охране
труда, а также уполномоченными по охране труда, избираемыми в каждом подразделении. Состав комиссий и порядок работы определяются стандартом предприятия СТП 32 (СМК 32-6)2004-2 «Профилактика и контроль состояния охраны труда».
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Наша социальная политика основана на понимании того, что дети являются главной и общей для всех
ценностью. Мы стремимся сделать все, что в наших силах, для того, чтобы сделать детство более
счастливым, а также помочь молодежи и подросткам в выборе будущего и социальной адаптации в
обществе. Подробнее о нашем опыте работы в этом направлении вы сможете прочесть на стр. 56 в
разделе «Социальная ответственность бизнеса». При этом мы твердо следуем духу и букве Конвенции 138 МОТ «О минимальном возрасте для приема на работу» 1973 года, Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года и иных международных и национальных
нормативных актов в области применения детского труда.

В производственных подразделениях Группы работают 87 инвалидов, чье здоровье и медицинские показания позволяют работать. Условия их труда полностью соответствуют трудовому законодательству
Российской Федерации и принятым в мире нормам.
Предоставляя рабочие места инвалидам, мы вносим свой вклад в решение проблемы социальной их
адаптации.
Ранее этой проблемой полностью занималось государство, существовали специальные предприятия и
артели. Сегодня таких предприятий осталось совсем
немного, а проблема трудоустройства инвалидов становится серьезной проблемой. Мы не только не дискриминируем работников, являющихся инвалидами, но
и стремимся создавать для них новые рабочие места.
Наша практика показывает, что абсолютное большинство из них работают очень хорошо, добросовестно выполняя свои профессиональные обязанности. Например, на участке производства
металлической тары и в автотранспортном цехе
трудятся более 10 инвалидов по слуху.

Одним из базовых принципов нашей деятельности в области управления персоналом является
приоритет местных жителей при найме на работу
на наши предприятия. Этому приоритету мы следуем в отношении всего персонала, в том числе и
высшего руководящего персонала, к которому мы
относим руководителей компаний и производственных подразделений. Под понятие «местный
житель», на наш взгляд, подпадают люди, постоянно проживающие в регионе, в котором мы ведем производственную деятельность. В случае с
ООО «Усольехимпром» это граждане, постоянно
проживающие на территории Иркутской области.
Доля высших руководителей Группы, представляющих местное население, составляет 98% от общего их числа.
Политика приоритета местного населения при
найме на работу является для нас побуждающим
мотивом к созданию, развитию и постоянному совершенствованию программ обучения и развития
персонала.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
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ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Иван Головных

ректор Иркутского государственного
технического университета
«В «Усольехимпроме» трудились и трудятся сотни наших
выпускников, многие из которых стали крупными руководителями,
высококвалифицированными специалистами, патриотами
предприятия. Все эти годы мы проработали в тесном контакте
и надеемся, что наше сотрудничество будет не только
продолжаться, но и углубляться».

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
Мы придаем серьезное значение вопросам непрерывного повышения квалификации и развития персонала. При этом учитываются не только производственные необходимости Группы, но
и пожелания самих работников. Для нахождения баланса интересов работника и работодателя по этому вопросу мы стремимся понять пожелания работников и делаем это путем проведения регулярных социологических исследований. Такой подход позволяет в максимальной
мере сделать процессы обучения и развития персонала индивидуальными для каждой группы
работников.
Свою работу в этом направлении мы строим на
принятых стандартах менеджмента качества СТО
СМК 15 (3)-2006-3 «Обучение руководителей и специалистов организации», СТО СМК 25 (3)-2006-2
«Проведение обучения рабочих на предприятии» и
СТП 16 (СМК 16-3)-2005-2 «Проведение аттестации
руководителей, специалистов, служащих». Это позволяет в рамках единых стандартов выстраивать
единую результативную политику, которая бы удов-

Видение перспектив
профессионального роста
Данные комплексного исследования состояния
социально-психологического климата, условий
деятельности и управления, а также видения
перспектив развития работниками базового актива Группы – «Усольехимпрома» (проведено в
2006 году кафедрой социальной и экономической психологии Байкальского государственного университета экономики и права)

летворяла нашим постоянно растущим потребностям во все более квалифицированных кадрах. Но,
с другой стороны, эта политика отвечает и постоянно растущим пожеланиям работников в повышении квалификации и карьерном росте. Достижение
баланса интересов работников и работодателя, по
нашему мнению, служит гарантией стабильности
нашей дальнейшей деятельности и решения все
более усложняющихся задач.

êàê ñîòðóäíèêè âèäÿò ïåðñïåêòèâû ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è êàðüåðíîãî ðîñòà
(îäíîâðåìåííî ìîæíî áûëî âûáðàòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ)
Ïåðåõîä
íà äðóãóþ ðàáîòó
21,0%
Ïåðåõîä
íà áîëåå âûñîêóþ
äîëæíîñòü
íà ïðåäïðèÿòèè
23,2%

Ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáó÷åíèÿ
24,9%

Ââåäåíèå
ïðîôåññèîíàëüíûõ
êîíêóðñîâ
8,9%

Äðóãîå
1,4%

Ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè
íà ñïåöèàëüíûõ
êóðñàõ
42,3%
Ïîâûøåíèå
ðàçðÿäà
33,8%

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ
ñ ÷àñòè÷íîé îïëàòîé çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ
26,6%
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Свою работу в этом направлении мы строим в соответствии с духом Конвенции 142 Международной
организации труда (МОТ) о профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов. При этом на своем
уровне Группа стремится охватить вопросы профессиональной подготовки и связанных с нею возможностей образования, перспектив продвижения
по работе, улучшения условий труда, безопасности
и гигиены труда. Подготовка сотрудников в Группе носит системный характер и включает в себя
следующие элементы: внутренние учебные курсы,
финансовую поддержку внешнего обучения и образования, предоставление длительных отпусков с
гарантированным сохранением рабочего места.

По итогам 2006 года
среднее количество
часов различного вида
обучения на одного
сотрудника Группы
в год составила для
руководителей
62,9 часа,
для специалистов – 53,3
часа, рабочих – 33,3 часа.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА «УСОЛЬЕХИМПРОМА» В 2006 Г.
Вид обучения

План (чел.)

Факт (чел.)

% выполнения

1

ВСЕГО обучено, в т.ч.

3.200

3.362

105

1.1

Обучение рабочих всего, в т.ч.

1.600

1.667

104

1.1.1

Обучение новых рабочих

500

577

115

1.1.2

Обучение вторым (смежным) профессиям

450

428

95

1.1.3

Повышение квалификации рабочих

650

662

102

1.2

Повышение квалификации рабочих и служащих, в т.ч.

1.150

1.207

105

1.2.1

Промышленная безопасность и охрана труда

600

619

101

1.2.2

Целевое профессиональное обучение (выездное)

100

95

95

1.2.3

Корпоративная система обучения

450

493

109

1.3

Обучение сторонних лиц

450

488

108

Наша работа в области обучения персонала и развития людских ресурсов осуществляется постоянно
и носит плановый характер. Ежегодно осуществляется планирование мероприятий в этой сфере с
последующим подведением результатов и анализом итогов. При этом мы используем как собственный центр подготовки персонала, расположенный в
городе Усолье-Сибирское, так и услуги сторонних
специализированных организаций.
Общий объем расходов на эти цели в 2006 году составил около 2,2 млн руб.
Помимо непосредственно обучения персонала мы
считаем значимым вопрос проведения периодических оценок результативности и развития карьеры.
Это позволяет одновременно понять эффективность

работы в области повышения квалификации персонала, выявить перспективных сотрудников, способных занять более высокую должность, а также
разработать комплекс мер по улучшению работы в
области стимулирования карьерного роста и снижению текучести кадров. При этом оценка эффективности проводится для различных категорий работников по критериям, известным самому сотруднику и
его руководителям. В отчетном году оценку результативности и развития карьеры прошли 679 работников
Группы (12,0% от общей численности работавших), в
том числе в рамках процедур по созданию кадрового
резерва на различные позиции – 47%, при повышении квалификационного разряда рабочим – 32%, во
время аттестации – 21%.

Наше будущее: кадровый резерв
В 2006 году нами реализовывалась принятая годом ранее программа подготовки кадрового
резерва «Потенциал 2005». Ей предшествовал четырехуровневый конкурсный отбор. Всего в
конкурсе приняли участие 287 человек, по его итогам в кадровый резерв были зачислены 77
человек. В рамках осуществления этой программы был разработан и проведен оценочный тренинг «Эффективный руководитель». Он позволил выявить компетенции резервистов, требующие дополнительного развития и совершенствования, оценить их менеджерский потенциал.
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По результатам оценки работники предприятия, состоящие в кадровом резерве, были разделены на группы, соответствующие трем уровням управления: начальному, среднему (оперативный кадровый резерв) и высшему (перспективный кадровый резерв). Программа подготовки
перспективного кадрового резерва была рассчитана на два года, оперативного – на один год.
В ходе подготовки перспективного кадрового резерва было проведено обучение по корпоративной программе «Стратегическое управление и постановка системы менеджмента качества на
предприятии». В ее рамках мы сотрудничали с Байкальским институтом бизнеса и международного менеджмента Иркутского государственного университета. Преподавание вели высококлассные специалисты, имеющие опыт преподавания за рубежом, кандидаты и доктора наук.
В программу входили следующие дисциплины:
• стратегический менеджмент;
• реинжиниринг бизнес-процессов;
• управление проектами;
• маркетинговое управление предприятием;

• корпоративное управление;
• инновационный менеджмент;
• управление персоналом;
• финансовый менеджмент.

Прошли все курсы программы и получили свидетельства о повышении квалификации 18 человек, из них руководители – 5 человек, кадровый резерв – 13 человек.
Обязательным этапом подготовки кадрового резерва является прохождение стажировок на руководящих должностях. В ходе работы с кадровым резервом проводилась постоянная оценка
компетенций резервистов. Из 17 человек перспективного кадрового резерва прошли обучение
11 человек, оперативный кадровый резерв приступил к обучению в составе 44 человек.
Таким образом, за период с октября 2005 года по декабрь 2006 года обучение прошли 55 человек. За этот же период повысились в должности 20 человек, что составляет 36% от всего
кадрового резерва, прошедшего подготовку.
Соблюдение прав человека является одним из
наших приоритетов при проведении кадровой политики. Действующим коллективным договором и
индивидуальными трудовыми договорами предусматривается проведение специального обучения
сотрудников их правам. В 2006 году общее общий
объем времени обучения по вопросам в области
прав человека при осуществлении им повседневной производственной деятельности в Группе соКатегория сотрудников

Кадровая структура, %

ставил 41 818 часов. Обучение по этим программам прошло 2385 сотрудников Группы, или 42,7%
от общего числа работающих. При этом мы стремимся к тому, чтобы обучение своим правам проходили все категории сотрудников. Численность
сотрудников (по категориям), обучавшихся политикам и процедурам, связанным со значимыми для
их деятельности аспектами прав человека, представлена в таблице.
Количество прошедших обучение в области прав человека
Чел.

%

Руководители

12,5

318

13,3

Специалисты

14,8

400

16,8

Рабочие

72,7

1.667

69,9

Всего

100

2.385

100

В части обучения политикам и процедурам в отношении аспектов прав человека, связанных с деятельностью службы безопасности, нами предъявляются требования к третьей стороне, предоставляющей
персонал для обеспечения безопасности (эта деятельность передана на аутсорсинг специализированной
организации). По имеющим у нас данным, все 100% сотрудников служб безопасности прошли такое обучение.
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ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Юрий Панасенков

руководитель службы по охране природы
и озера Байкал Иркутской области
«Группе НИТОЛ досталось непростая экологическая ситуация в УсольеСибирском. Конечно, невозможно быстро решить вызванные невниманием
к проблемам защиты окружающей среды проблемы, копившиеся в регионе
десятилетиями. Но обнадеживает, что менеджмент Группы придает вопросам
экологии большое значение, причем занимаясь не только решением старых
проблем, но и создавая новые, экологически безопасные производства.
Практически все реализуемые на предприятии проекты имеют экологическую
направленность.
Работа Группы по охране окружающей среды направлена на соблюдение
требований экологического законодательства в части сокращения выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов производства
и потребления.
Благодаря реконструкции и модернизации природоохранного оборудования
на отдельных технологических участках, выполнению природоохранных
мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, снизилось
негативное воздействие на окружающую среду.
Одним из приоритетных направлений стратегического развития
«Усольехимпрома» является разработка и реализация комплексной
экологической программы. Ее цель – принципиально изменить политику
предприятия в области экологии, выйти на качественно новые показатели в
области защиты окружающей среды, снизить экологические риски и уменьшить
негативное влияние предприятия на окружающую природную среду города
Усолье-Сибирское и Усольского района».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Деятельность Группы в области охраны окружающей среды и минимизации воздействия на
нее направлена на соблюдение требований национального экологического законодательства
и международных норм в части сокращения выбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду, образования отходов производства, а также рационального использования сырьевых и
энергетических ресурсов. Целью нашей деятельности в экологической сфере является постоянное смягчение воздействия на окружающую среду нашей производственной деятельности.
Понимая значимость отрицательного воздействия
выброса загрязняющих атмосферу веществ на
жизнь и здоровье человека и животных, мы прилагаем постоянные усилия по снижению их количества. Благодаря реконструкции и модернизации
природоохранного оборудования на отдельных
технологических участках в 2006 году нам удалось
снизить негативное воздействие производственных

мощностей Группы на окружающую среду. Общее
количество выбрасываемых в атмосферу вредных
веществ по сравнению с 2005 годом уменьшилось
на треть и находится на уровне разрешенных законодательством Российской Федерации. 98,7%
загрязняющих веществ, возникающих при производственных процессах, улавливается и обезвреживается на газоочистных установках.
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Общее количество вредных
веществ, выбрасываемых в
атмосферу предприятиями
Группы, по сравнению с 2005
годом уменьшилось более
чем на 30% и находится
на уровне разрешенных
законодательством Российской Федерации.

30%

98,7%

загрязняющих веществ,
возникающих при
производственных
процессах, улавливается
и обезвреживается
на газоочистных установках.

Мы осуществляем постоянный и строгий контроль
за работой газоочистного оборудования, а также
за качеством атмосферного воздуха не только на
промышленной площадке, но и на населенных территориях. Контроль осуществляет специализированная лаборатория, имеющая аттестат аккредитации в области контроля промышленных выбросов и
атмосферного воздуха.
Инвентаризация и учет вредных выбросов в атмосферу осуществляется нами в полном соответствии
с требования экологического законодательства
Российской Федерации. На предприятии насчитывается 481 источник выбросов в атмосферу, в том
числе 446 организованных и 35 неорганизованных.
Из них в общей сложности в атмосферу выделяется 85 наименований загрязняющих веществ.

ПРЯМЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ЗНАЧИМЫХ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 2006 Г.
Тип вещества
Сернистый ангидрид (SO2)
Окислы азота
(в пересчете на NO2)

Масса выбросов в год, тонн
49,795
385,425

Оксид углерода

3927,638

Кальций карбид

1053,287

Кальций гипохлорит

84,314

Пыль поливинилхлорида

133,244

Известь гашеная

107,515

Винил хлорид

55,668

Хлорметан

105,827

Диметиловый эфир

102,540

Хлор

6,183

Хлористый водород

9,813

NITOL SOLAR

Для определения количества выбросов применяются как лабораторные методы измерения, так и расчетные методы. Расчетные методы применяются для
определения выбросов с неорганизованных источников (резервуары, открытые склады сырья, отстойники станции нейтрализации, озеро шламонакопителя
и др.), сварочных постов, передвижных источников,
в случаях, когда произвести замеры невозможно.
Выбросы из вентиляционных установок и газоочистного оборудования производятся в соответствии с
разрабатываемыми графиками контроля по согласованному с инспектирующими надзорными организациями перечню методик.
Для измерения объемов отходящих газов с организованных источников применяется современная
измерительная аппаратура. При определении качественного состава выбросов применяются фотометрический, газохроматографический, гравиметрический, а также экспресс-методы.
На стационарном посту наблюдения, расположенном на расстоянии 2 км от промышленной площадки «Усольехимпрома», круглосуточно проводится
контроль за состоянием атмосферного воздуха по
шести ингредиентам: хлору, хлористому водороду,
оксиду углерода, ртути, винилхлориду, взвешенным веществам. Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ
ни по одному из них в 2006 году зарегистрировано
не было.

Газы, указанные в приложении А (перечень парниковых газов) к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата, в инвентаризации выбросов в атмосферный
воздух на предприятиях Группы отсутствуют (оксид
углерода СО не является парниковым газом).
На реализацию 32 плановых мероприятий по охране природы в 2006 году было затрачено 51,8 млн руб., что в три раза
больше, чем в 2005 году. Дополнительно к плану выполнено
мероприятий на сумму 3,7 млн руб. (всего на сумму 55,5 млн
руб.). Кроме того, затраты на основные фонды природоохранного назначения составили 34,6 млн руб.
Бюджет 24 мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки и планируемых к реализации в 2007
году, составляет 55 млн руб.

СПРАВКА
В отчетном году Группой
были успешно завершены несколько проектов, в том числе связанных с оздоровлением экологической ситуации. Так, в марте 2006 года запущена в эксплуатацию схема производства
кальцинированной соды методом карбонизации щелоков для получения используемого в производственном цикле содово-каустического раствора. Основная цель проекта – снижение затрат предприятия. С помощью новой схемы мы отказались от приобретения кальцинированной соды у сторонних поставщиков.
Одновременно ввод новой установки по производству кальцинированной соды позволил снизить выбросы
в атмосферу оксида углерода (СО). В результате в схеме карбонизации в 2006 году было использовано
1119,505 тонн СО при общем объеме этого вещества выброса в атмосферу 3927,638 тонны.
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ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА

В своей деятельности мы стремимся придерживаться основополагающих экологических хартий и
иных международных документов в этой сфере. Прежде всего мы стремимся направлять свои практические усилия на выполнение Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый
слой, принятого в сентябре 1987 года, и Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, принятого в декабре 1997 года.

В инвентаризации выбросов в атмосферный воздух, которую Группа ведет в соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации, озоноразрушающие вещества отсутствуют.
Однако мы отмечаем, что на производственных
мощностях предприятия используется устаревшее
и изношенное холодильное оборудование, эксплуатирующееся с 1968 года. В холодильной станции
для охлаждения и подачи хладоносителя в технологические процессы основного производства
используется фреон R-12, его расход в 2006 году
составил 9780 кг. Согласно Монреальскому межправительственному протоколу по веществам,
разрушающим озоновый слой, фреон R-12 с 2005
года запрещен к применению. В 2006 году закончен
основной комплекс работ, а в 2007 году планиру-

ется ввод в действие новой холодильной станции с
использованием фреона R-22, который не является
озоноразрушающим веществом. Реализация этих мероприятий позволит заметно снизить техногенную нагрузку
на природную среду.
Учет косвенных выбросов парниковых газов (выбросы
при производстве покупного электричества, продукции
для нашего производства) Группой не ведется.

Штрафы за несоблюдение экологического
законодательства на предприятия Группы
НИТОЛ в отчетный период не налагались. Разливов загрязняющих веществ на
рельеф почвы нашими предприятиями не
зарегистрировано.

ВОДА
Наши производственные мощности расположены на берегу сибирской реки Ангара, являющейся
частью уникальной экосистемы озера Байкал. Проблема безопасности водных ресурсов этой территории стоит необычайно остро. На территории региона расположены несколько крупных промышленных центров, в которых находятся предприятия химии и нефтехимии, лесоперерабатывающей
промышленности. При этом очистные комплексы как промышленной, так и гражданской инфраструктуры заметно устарели, так как были построены в основном в 50–70-х годах прошлого века.
Мы считаем, что в этой непростой ситуации усилия каждого способны улучшить состояние уникальной экосистемы. Руководствуясь этим, мы стремимся путем последовательного улучшения
качества сточных вод снизить свое воздействие на окружающую среду.
По данным администрации Иркутской области, по объему сброса загрязненных вод среди крупных городов Иркутской области Усолье-Сибирское занимает пятое место (6,4% от общего сброса). Наибольший объем
сброса загрязненных вод приходится на Братск (22,4% от общего сброса),
Ангарск (18%), Иркутск (12,1%), Усть-Илимск (8,6%). По индексу загрязнения воды (ИЗВ) вода Ангары и Братского водохранилища принадлежит
к III классу качества (умеренно загрязненная).
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ ЭКОСИСТЕМУ,
И ОБЪЕМ ИХ СБРОСА В 2006 Г.
Установлены
N п/п

Наименование вещества

ПДС
(мг/дм3)

Фактический сброс
вредного вещества
в объекты (мг/дм3)

ВСС
(мг/дм3)

Фактический сброс вредного
вещества в объекты
(тонн в год)

1 выпуск
1

Взвешенные вещества

2

Хлорид-ион

3

Сульфат-ион

4

АПАВ

5

Кальций

6

Нитрат-ион

7

Ртуть

8

10,15

15

9,651940833

352,255639

350

851

745,48856

27072,07457
1463,156061

80

0

41,180835

0,06

0

0,041368333

1,502287284

80

0

52,559445

1887,816761

10

0

7,985833333

285,1369266

0,00001

0,0005

0,000555

0,020310251

Железо общее

0,3

0,5

0,300059167

10,63876779

9

Ионы аммония

1,93

2

1,130139167

40,476437

10

Ион меди

0,01

0,01

0,003194167

0,121737442

11

Фенолы

0,001

0,004

0,002715833

0,098433828

12

Нефтепродукты

0,14

0

0,099145

3,631193032

13

Фосфат-ион

0,87

0

0,356459167

13,05714194

14

Цианиды

15

Нитрит-ион

16

БПКполн.

17

Фторид-ион

18

Марганец

0,0032

0

0,001089167

0,037809082

0,15

0

0,081354167

2,918526537

6

0

1,82033333

67,27130266

0,4

0

0,16433333

6,410814985

0,07

0,077

0,04183333

1,528125392

ИТОГО

31208,15284
2 выпуск

1

Взвешенные вещества

2

Хлорид-ион

3

Сульфат-ион

12

5,859825

400

245,3079567

106,2059698
4683,405231

57

18,72805583

369,6457911

4

АПАВ

0,08

0,037525833

0,695526992

5

Кальций

100

51,17916667

977,7620663

6

Нитрат-ион

40

0,101875

1,524496075

7

Ртуть

0,00001

0,0017

0,000701667

0,013259056

0,38

0,207281667

3,869471898

0,495375

10,30564756
0,037417205

8

Железо общее

0,1

9

Ионы аммония

1

10

Ион меди

0,001

0,005

0,002045

11

Фенолы

0,001

0,0035

0,002709167

0,05051525

12

Нефтепродукты

0,098

0,0830375

1,568331925

13

Фосфат-ион

14

Цианиды

15

Нитрит-ион

16

БПКполн.

17

Фторид-ион

0,2

0,065098333

1,181273885

0,0038

0,00113

0,020970074

0,2

0,042465

0,783390947

5

3,533945

70,69988902

1,32

0,171180833

3,250148094

ИТОГО

6231,019397
Открытая канава дождевого коллектора

1

Взвешенные вещества

2

Хлорид-ион

3

Сульфат-ион

12
3300

24,42819417
5000

110

6,273160262

3817,191807

980,254856

75,5197225

19,39346474

4

АПАВ

0,3

0,20731

0,053237208

5

Кальций

300

316,8111108

81,35709326

6

Нитрат-ион

7

Ртуть

0,7291675

0,187250214

0,00001

8

0,006

0,000700833

0,000179974

Железо общее

0,1

1,43

2,040583333

0,5240218

9

Ионы аммония

2

10

Ион меди

0,001
0,001

11

Фенолы

12

Нефтепродукты

13

Фосфат-ион

14

Цианиды

15

Нитрит-ион

16

БПКполн.

17

Фторид-ион

ИТОГО

40

0,05

4,634166667

1,190054

0,007

0,007279167

0,00186929

0,064

0,035503333

0,009117256

0,046364167

0,011906318

0,093264167

0,023950238

0,05

0,1695

0,0435276

0,2

0,138916667

0,0356738

15

47,4004725

12,17244134

0,55

0,346195

0,088902876
1101,620706
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Базовое производственное предприятие Группы – «Усольехимпром» – осуществляет сброс сточных вод в
реку Ангара (Братское водохранилище) по трем выпускам: выпуск № 1, выпуск № 2 и сброс по открытой
канаве дождевого коллектора. Причем в силу исторических причин сброс сточных вод по этим сооружениям осуществляет не только наше предприятие, но и другие – в частности, не принадлежащий нам УсольеСибирский химфармзавод.

Выпуск № 1 является сосредоточенным, поверхностным, безнапорным источником сточных вод «Усольехимпрома» и формируется из трех потоков сточных вод:
• хозяйственно-фекальные и органически загрязненные сточные воды после биологической очистки на
муниципальных канализационных очистных сооружениях;
• сточные воды промышленно-ливневого коллектора «Усольехимпрома» и промышленно-ливневые сточные воды наших субабонентов;
• сточные воды кислотно-щелочной канализации после станции нейтрализации «Усольехимпрома».
Основной вклад в поток сточных вод, формирующих выпуск № 1, вносят неочищенные сточные воды с
промышленно-ливневого коллектора – 64%, после биологической очистки – 23%, со станции нейтрализации – 13%.
Выпуск № 2 является сосредоточенным, поверхностным, безнапорным, расположен ниже выпуска
№ 1 и формируется из двух потоков:
• сточные воды с нашего промышленно-ливневого коллектора и промышленно-ливневые сточные воды
Усолье-Сибирского химфармзавода;
• периодические сбросы осветленных сточных вод шламонакопителя «Усольехимпрома».
Открытая канава дождевого коллектора – природный водный объект, который берет свое начало на территории, примыкающей к местной теплоэлектростанции, шламонакопителям «Усольехимпрома» и УсольеСибирского химфармзавода.
Все три гидротехнических сооружения служат для складирования отходов в жидком и полужидком состоянии и являются дренирующими.
Перечень нормируемых и контролируемых показателей качества сточных вод выпусков «Усольехимпрома» определяется исходя из целевого использования водного объекта и оценки воздействия веществ,
содержащихся в сточных водах, на гидробионты водного объекта:
• рыбохозяйственного назначения реки Ангара (Братского водохранилища);
• анализа значений показателей сточных вод на выпуске в водоем по данным производственного контроля;
• значения фоновых концентраций.
Перечень веществ, оказывающих негативное воздействие на водную экосистему реки Ангара, и объем их
сброса указаны в таблице.

Общий объем сброса сточных вод в 2006 году составил 55 171 000 м3, при разрешенном показателе
57 552 823 м3. Доля многократно и повторно используемой воды составляет 26% от общего объема потребления производственной воды (47 252 971 м3).
Наша деятельность по улучшению ситуации с качеством сточных вод носит планомерный характер.
К реконструкции станции нейтрализации, целью которой является кардинальное улучшение ситуации с
очисткой сточных вод, «Усольехимпром» приступил
весной 2005 года. Этому предшествовал двухлетний
комплекс проектно-изыскательских и инжиниринговых работ, а также процесс согласования документации в надзорных органах, выбор площадки и отвод
земли под строительство (общая стоимость работ
по этому этапу – 2 млн руб.). На время реконструкции станции нейтрализации руководством Группы
был принят комплекс плановых мер по поддержанию
станции в работоспособном состоянии. Финансовые
затраты, связанные с этим, составили 3 млн руб.
В 2006 году с целью стабилизации работы станции
нейтрализации завершено строительство нового кислотно-щелочного коллектора, проводилась чистка
прудов-усреднителей, принят в эксплуатацию коллектор условно чистых стоков. Проведены ремонтные ра-

боты на двух промышленных ливневых коллекторах.
Для стабилизации работы станции нейтрализации и
надежности работы канализационных сетей разрабатывается рабочая документация дальнейшей реконструкции станции нейтрализации, а также планируется
монтаж трубопровода для перекачки осадка от станции нейтрализации и ремонт промышленно-ливневого коллектора.
Реконструкция станции нейтрализации – одно из важных направлений работ, выполняемых на предприятии в рамках комплексной экологической программы, направленной на смягчение нашего воздействия
на окружающую среду. Объем инвестиций в проект
реконструкции станции нейтрализации составляет
более $1 млн. Работы по проекту будут завершены в
ближайшие два года.
Специалистами предприятия ведется постоянный
контроль за состоянием сточных вод. В контрольные
органы – отделения Роспотребнадзора по Иркутской
области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе, а
также г. Черемхово и Черемховском районе – еженедельно направляется информация с почасовым анализом работы станции нейтрализации по водородному
показателю рН, а также ежемесячный отчет с результатами эффективности нейтрализации сточных вод.
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Рейтинг экологической прозрачности
Рейтинг экологической прозрачности российских предприятий с 2000 года составляется Международным социально-экологическим союзом (МСоЭС) и Независимым экологическим рейтинговым агентством (АНО «НЭРА»), в состав наблюдательного совета которого входит «Гринпис» России. Цель рейтинга – оценить полноту раскрытия для общественности стандартного
набора экологических показателей, которая рассматривается как показатель экологической
прозрачности бизнеса. В список рейтингуемых компаний включены крупнейшие компании реального сектора экономики России (без учета транспортных, финансовых и телекоммуникационных компаний). За основу списка взяты рейтинги предприятий, имеющих наибольший вес в
экономике России, подготовленные агентством АК&М.
Согласно данным за все годы составления рейтинга, «Усольехимпром» имеет максимальную
экологическую прозрачность среди крупнейших предприятий России.

Место

Название

Прозрачность (%)
2001–2005

1

АВИСМА, «Акрон», Архангельский ЦБК, Волжская ГЭС, Волжский трубный завод, Воткинская
ГЭС, ВСМПО, Зейская ГЭС, Качканарский ГОК «Ванадий», Киришская ГРЭС, Магнитогорский
металлургический комбинат и его дочерние предприятия, «Нижнекамскнефтехим»,
«Нижнекамскшина», «Пластик-Сызрань», «Пермтрансгаз», «Самаратрансгаз», «Стагдок»,
«Татнефть», Таганрогский металлургический завод, «Тулачермет», Уралмашзавод,
«Уралоргсинтез», «Усольехимпром», Черепетская ГРЭС, «Якутуголь»

Источник: www.biodat.ru|nera|2007|transp.htm

2005

100

100
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В своей практической деятельности мы руководствуемся принципом 15 Декларации по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 году в
Рио-де-Жанейро. Мы стремимся предпринимать
все меры по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды даже тогда, когда нет
апробированных научных методик решения экологических проблем. В подобных ситуациях, по-

нимая серьезность возможного ущерба, мы прежде всего заняты поиском приемлемого решения
и его реализацией, которая в максимальной мере
гарантировала бы безопасность окружающей
среды. Причем такого принципа мы придерживаемся даже в случае, если проблемы возникли не
по нашей вине, а их решение зависит не только
от нас.

Принцип 15 Декларации по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро
«В целях защиты окружающей среды государства в соответствии со своими возможностями широко применяют принцип
принятия мер предосто рожности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие
полной научной уверенности не используется в качестве причины для отсрочки принятия экономически эффективных мер
по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды».

Пример применения Группой принципа 15 Декларации
по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 году
в Рио-де-Жанейро
С 1973 по 1998 год на «Усольехимпроме» действовал цех ртутного электролиза, в котором
производились хлор и каустическая сода. Цех был закрыт на основании иска областных властей, использовавших для его обоснования исследования Института геохимии, «Иркутскгеологии» и НИИ гигиены труда и экологии человека. Прекращение ртутного электролиза привело
к значительному снижению поступления ртути в окружающую среду – почти в четыре раза.
Однако демонтаж цеха был проведен недостаточно экологично – произошла утечка ртути.
Это связано с тем, что на тот момент в стране отсутствовала технология ликвидации для подобных производств. В результате под бывшим цехом ртутного электролиза все еще находятся крупные запасы ртути (около 500 т). В тот момент Группа еще не являлась собственником
«Усольехимпрома».
В 2004 году в процессе конкурсного производства на «Усольехимпроме» лот, включающий
этот опасный объект, не был выкуплен новым собственником предприятия – Группой НИТОЛ.
Между тем, сейчас экологические проблемы на этом объекте решаем именно мы. Причем в
силу сложности задачи нам приходится на практике применять принцип принятия мер предосторожности.
В этой непростой ситуации возникает проблема, связанная с дальнейшей судьбой ртути. Она
залегает на глубине 8–10 метров. Ученые и специалисты расходятся во мнении, что делать в подобном случае. Было несколько предложений. Первое – ртуть извлечь полностью. Для этого надо
заложить карьер, вычерпать грунт, построить обогатительный цех для извлечения ртути. Однако
нет гарантии, что в ходе добычи не будет нанесен больший ущерб, чем от захоронения тяжелого
металла. Другое предложение – изолировать ртуть на месте ее залегания глиняной крышкой.
Опасна или не опасна ртуть под цехом? На этот счет также нет единого мнения. С одной стороны, ртуть может находиться в «чистом» состоянии очень долго и не растворяться в грунтовых
водах. Но долго не означает вечно. И нет никаких гарантий, что ртуть не перейдет в растворимое состояние в ходе химических реакций. Кроме того, существует угроза испарения ртути.
Проблема эта давно переросла масштабы предприятия и даже города. Ее понимают и на правительственном уровне. На прошедшем недавно заседании правительства России, посвященном развитию региона, губернатору Иркутской Александру Тишанину была обещана помощь в
решении этой проблемы.
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Но, не дожидаясь помощи и выработки окончательных путей решения доставшейся нам в наследство проблемы, Группа постоянно ведет работы по ее ликвидации.
По заказу областной администрации Иркутской области и «Усольехимпрома» специалисты иркутского Института геохимии им. А.П. Виноградова в 2006 году провели детальный мониторинг
ситуации на зараженном ртутью объекте. По его итогам подготовлен отчет, который станет
основой для разработки технико-экономического обоснования к проекту демеркуризации бывшего цеха ртутного электролиза.
Итоги мониторинга оказывают, что ртутное пятно локализовано. Также мы провели анализ аналогичных операций, имевших место в мировой практике. Группа самостоятельно разрабатывает ТЭО технических мероприятий и проводит предварительную оценку проекта, стоимость
которого ориентировочно может составить $15 млн.

Первый вице-премьер
правительства России

Сергей Иванов:
«Мы должны помочь губернатору
ликвидировать последствия от этих
старых производств.
И я соответствующие поручения
уже дал министерствам и ведомствам
на этот счет. Разработать план
с финансированием ликвидации,
чтобы нам потом не иметь более
сложных проблем».

В качестве дополнительных мер по смягчению воздействия нашей готовой продукции на окружающую среду на территории «Усольехимпрома» оборудованы специальные бетонированные площадки
для ее хранении на складе, приямки, используемые
при промывке транспортных средств перед отгрузкой. В зонах погрузки установлена двойная запорная арматура, а также внедрена система двухуровневых замеров содержания кислоты и щелочи. При
отгрузке продукции мы используем специальные
поддоны.

Получение сырья и материалов, а также отгрузка
готовой продукции осуществляется нами в соответствии со стандартами менеджмента качества СТО
СМК 18 (4.1)-2006-3 «Отгрузка готовой продукции
железнодорожным транспортом» и СТП 17 (СМК
17-4.1)-2005-3 «Управление автомобильным транспортом». При этом используется только сертифицированная тара. В связи с этим каких-либо значимых
воздействий на окружающую среду от перевозок
продукции и других товаров и материалов, используемых для нашей деятельности, не зафиксировано.
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Планы на будущее
В 2007 году Группа планируется завершить инвестиционные проекты по модернизации производств гипохлорита кальция и каустической соды. В результате их реализации значительно
снизится уровень запыленности воздуха рабочей зоны при производстве гипохлорита кальция
и сократятся выбросы в атмосферу на территории промышленной площадки. Также нами будут
проводиться мероприятия по рекультивации отработанного полигона захоронения промышленных отходов и строительству нового полигона. С целью осуществления контроля за выбросами
в атмосферный воздух производится монтаж схемы автоматического контроля за содержанием
хлора и хлористого водорода в атмосферном воздухе по периметру предприятия.
Для обеспечения эффективности очистки и надежности работы газоулавливающего оборудования планируется замена санитарной колонны в производстве каустической соды, выполнение ремонта кубовой части санитарной колонны в производстве тетрахлорэтана.

система менеджмента качества
В 2004 году «Усольехимпром» получил сертификаты соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ИСО 9001-2000 и российскому ГОСТ Р9001-2001. Дальнейшей целью Группы в этой области является разработка и внедрении в «Усольехимпроме» системы экологического менеджмента – СЭМ (стандарт ИСО
14001:2004) и системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда – ПБ и ОТ (стандарт OHSAS
18001:1999). Подготовительная работа в этом направлении активно велась в 2006 году. Основная цель в области
качества – достигнуть результативности всех процессов системы менеджмента качества не менее 90%.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ
Наша политика в области промышленных отходов строится на том, что они должны наносить
минимальный ущерб окружающей среде. В связи с этим мы ведем постоянный учет и инвентаризацию отходов по степени их опасности, а также всячески стремимся к увеличению доли
повторно используемых в своей производственной деятельности и обезвреживаемых отходов.
Классификация опасности отходов для окружающей природной среды осуществляется Группой
в соответствии с признанной в мире практикой и
на основании действующего законодательства
Российской Федерации. Министерство природных ресурсов России устанавливает пять классов опасности отходов, от чрезвычайно опасных
до практически неопасных. Критерии отнесения
к различным группам указаны в таблице. Мы ведем детальный учет производственных отходов
в соответствии с принятой классификацией. Ос-

нову отходов нашего производства (более 60%)
составляют умеренно опасные и практически не
опасные отходы (более 25%). Доля чрезвычайно
и высокоопасных отходов составляет примерно
0,1% от общего объема отходов. Они не подлежат
дальнейшему использованию и обезвреживанию,
а полностью передаются на хранение специализированным организациям или размещаются на приспособленных для этих целей собственных объектах. Структура отходов и способов их утилизации
представлена на диаграммах.
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КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО КЛАССУ ОПАСНОСТИ И СПОСОБУ УТИЛИЗАЦИИ, ТОННЫ
Класс опасности отхода
для ОПС
Всего

Образовано

Использовано

Обезврежено

Передано

Размещено
на собственных объектах

72.098,602

10.479,727

7.389,922

4.541,182

I

19,020

–

–

18,544

49.744,700
2,027

II

53,326

–

–

1,327

51,999

III

43.925,867

155,800

7.377,000

150,945

36.292,291

IV

9.923,461

–

12,922

1.440,190

8.475,558

V

18.176,928

10.323,927

–

2.930,176

4.922,825

còðóêòóðà ïðîèçâîäñòâåííûõ îòõîäîâ Ãðóïïû ïî ñòåïåíè èõ îïàñíîñòè
äëÿ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû

Óìåðåííî îïàñíûå
60,92%

Ìàëîîïàñíûå
13,76%
Ïðàêòè÷åñêè
íå îïàñíûå
25,22%

Âûñîêîîïàñíûå
0,07%

×ðåçâû÷àéíî îïàñíûå
0,03%

còðóêòóðà ñïîñîáîâ óòèëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ îòõîäîâ Ãðóïïû

Ðàçìåùåíî íà ñîáñòâåííûõ îáúåêòàõ
69,0%

Ïåðåäàíî
6,3%

Îáåçâðåæåíî
10,2%

Èñïîëüçîâàíî
14,5%

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ К КЛАССУ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Степень вредного воздействия
опасных отходов на ОПС

Критерии отнесения опасных отходов
к классу опасности для ОПС

Класс опасности
отхода для ОПС

Очень высокая

Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления
отсутствует

I класс. Чрезвычайно опасные

Высокая

Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее
30 лет после полного устранения источника вредного воздействия

II класс. Высоко опасные

Средняя

Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее
10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника

III класс. Умеренно опасные

Низкая

Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее
трех лет

IV класс. Малоопасные

Очень низкая

Экологическая система практически не нарушена

V класс. Практически не опасные

Источник: Министерство природных ресурсов РФ, приказ № 511 от 15 июня 2001 г.

Перевозок отходов, являющихся опасными согласно приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции о контроле
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (от 22 марта 1989 года), в отчетном периоде не
осуществлялось.
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ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Анатолий Крушинский

мэр города Усолье-Сибирское
«Взаимоотношения городских властей с Группой НИТОЛ строятся на
конструктивном диалоге, что способствует созданию взаимосвязанных и
дополняющих друг друга программ. Благотворительность, спонсорство,
социальное партнерство – это неотъемлемая часть сегодняшней политики НИТОЛа.
«Усольехимпром» – основное производственное подразделение Группы – одним из
первых подписал с администрацией муниципального образования соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве на 2007 год.
Оно направлено на создание правовых и экономических механизмов,
способствующих реализации научно-технических, инновационных
и инвестиционных программ в городе. Группа НИТОЛ не на словах,
а на деле способствует социально-экономическому развитию города и подтверждает
статус социально-ориентированной организации, выполняющей неукоснительно
функции ответственного налогоплательщика и работодателя. Политика в области
устойчивого развития, активно проводимая Группой, не только сказывается
на ее бизнесе, но и способствует более динамичному и успешному развитию города
Усолье-Сибирское».

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА
По нашему мнению, социальная ориентированность бизнеса определяется не его масштабами,
а принципами подхода к социальному развитию тех регионов и территорий, на которых он осуществляет свою деятельность, а также программной деятельностью в этом направлении. Мы
придерживаемся прогрессивного подхода к социальной ответственности. Для нас он означает,
что через развитие, модернизацию и расширение экологически безопасных производственных
мощностей, через устойчивый экономический рост мы оказываем свое положительное влияние
на социальную сферу города, региона – и, в конечном итоге, страны и человечества.
При этом мы разумно используем и возможности прямых инвестиций в направленные на рост
благосостояния проекты, связанные с развитием регионов нашей деятельности.
Наша работа в этом направлении носит плановый характер и строится на следующих приоритетах: забота о старшем поколении; внимание молодежи; высокая культура труда и отдыха;
здоровый образ жизни для всех; благотворительность – норма нашей жизни; социальное партнерство там, где мы работаем и живем.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
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Группа не только владеет объектами социальной инфраструктуры, но и стремится развивать их. В собственном санатории-профилактории «Утес» ежегодно бесплатно лечатся и
отдыхают около 1000 наших работников и более 600 их детей. Наши сотрудники имеют
возможность пользоваться спорткомплексом с бассейном, материальную базу которого
мы стремимся постоянно развивать, непосредственно на производственных предприятиях
действуют здравпункты. Более 1000 наших работников ежедневно получают бесплатное
лечебно-профилактическое питание в столовых предприятия. Финансируются ветеранские,
молодежные программы, организуются различные фестивали и конкурсы. В 2006 году на
реализацию социальных мероприятий предприятия затрачено более 20 млн руб.

Политика Группы в области социальной ответственности в 2006 году получила признание на государственном уровне. Базовое производственное подразделение Группы – «Усольехимпром» – приняло

участие в VI Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности»
и награждено Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации.

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
В коллективном договоре на 2007 год сохранены действовавшие
ранее положения о выплате единовременногогодового вознаграждения
работникам при увольнении на пенсию по старости: за каждый
отработанный год непрерывной работы (не менее 10 лет)
в размере 1000 рублей – женщинам до 50 лет и мужчинам до 55 лет;
в размере 2000 рублей – женщинам 50 лет и старше и мужчинам 55 лет и старше.
Ветеранам труда вознаграждение увеличивается на 25%.

По состоянию на конец 2006 года на базовом активе Группы – «Усольехимпроме» – продолжают работать 962 пенсионера, что на 37 человек больше,
чем годом ранее. Но при этом количество пенсионеров по возрасту за год снизилось до 89 человек и
составило 108 человек. Кроме того, на «Химпроме»
работали 770 человек, получивших право на льготное пенсионное обеспечение в связи с вредными
условиями труда, 14 пенсионеров по выслуге лет,
66 пенсионеров по инвалидности и четыре военных
пенсионера.
Наши усилия сосредоточены не только на обеспечении комфортных и льготных условий труда и отдыха
для пенсионеров, продолжающих добровольно трудиться. Мы стремимся окружить теплом и вниманием, а также оказывать посильную материальную
помощь тем, кто уже ушел на заслуженный отдых.
Под эгидой «Усольехимпрома» работает общественный Совет ветеранов войны и труда, оказание
помощи ветеранам и пенсионерам мы осуществляем через Усолье-Сибирский общественный благотворительный фонд социальной защиты населения
«Милосердие».

Такой механизм позволяет обеспечивать прозрачность наших усилий по оказанию помощи пожилым
людям. Около 600 пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых до 1992 года и не работавших более
на других предприятиях (женщины, имеющие стаж
работы на нашем предприятии 7,5 года, мужчины – 10
лет), ежемесячно через фонд «Милосердие» получают прибавку к своей пенсии. Затраты Группы по этой
статье расходов в 2006 году составили 1,9 млн руб.
Начиная с 2007 года, отчисления в этот фонд возрастут до 2 млн руб. и будут, как и ранее, осуществляться
за счет прибыли Группы равными долями ежемесячно. Такой порядок перечисления позволяет гарантировать регулярность выплаты надбавок к пенсии и
наличие средств для оказания материальной помощи
бывшим работникам Группы.
Также нами осуществляются специальные программы содействия для выходящих на пенсию сотрудников. Они включают в себя следующие элементы:
предварительное планирование для сотрудников,
которым предстоит выход на пенсию; выплату выходного пособия с учетом возраста и стажа сотрудника; помощь в дальнейшем поиске работы (в слу-
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чае желания продолжать трудовую деятельность в
ином качестве).
Мы понимаем, что, кроме материальных аспектов помощи пожилым людям и ветеранам, важно
окружить их человеческим вниманием и заботой,
создать для них обстановку теплоты и создать возможности для их общения и участия в культурной
и общественной жизни Группы. Мы организуем для

ветеранов войны и труда праздничные мероприятия
в День защитника отечества, День Победы, во Всемирный день пожилого человека. На их проведение
в 2006 году было выделено более 200 000 руб. Ежегодно в мае в принадлежащем Группе профилактории «Утес» проводится специальный ветеранский
заезд. В 2006 году бесплатно отдохнули в здравнице 40 ветеранов войны и труда.

ВНИМАНИЕ МОЛОДЕЖИ – ЗАЛОГ НАШЕГО БУДУЩЕГО
ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Юрий Рябов

директор лицея №1 города Усолье-Сибирское
«В 2006 году состоялось событие, которое, надеемся, станет значительным
вкладом в будущее химической промышленности. Вместе мы одними из первых
в области открыли инженерно-технический «НИТОЛ-класс». Мы уверены в
успехе создаваемого учебно-научно-производственного комплекса. Это высокая
ответственность за новое поколение – поколение умных, патриотичных и
предприимчивых граждан земли Сибирской. Компания НИТОЛ делает верный шаг
в своем развитии, вкладывая средства в человеческий ресурс. Активное внедрение
социальных проектов и программ сегодня – беспроигрышное будущее».

Сегодня, когда Группа НИТОЛ и, прежде всего, ее базовое предприятие «Усольехимпром», выходят на качественно новый этап своего развития, в числе своих приоритетов мы видим реализацию политики поддержки молодежи. Ведь именно она в ближайшие годы и десятилетия будет
решать стоящие перед Группой масштабные задачи.
Мы осознаем, что без осмысленной молодежной политики и у нашего бизнеса, и у города Усолье-Сибирское, по отношению к которому Группа является градообразующей, нет будущего.
В последнее время в области молодежной политики проявляются неприятные для нас тенденции.
Они связаны с оттоком талантливой, образованной,
профессионально подготовленной части молодежи
в более благополучные социально и экономически
развитые города Иркутской области, к которым относятся Ангарск и Иркутск. С учетом формирования Иркутского мегаполиса и возможного притока
дополнительных инвестиций в ряд крупных бизнеспроектов, Усолье-Сибирское рискует превратиться
в кадрового донора, дающего высокую профессиональную квалификацию молодежи, которая в
дальнейшем будет реализовывать свой потенциал

в близлежащих регионах. Итоги 2006 года подтвердили наши опасения: среди уволившихся с предприятия 33% составляет молодежь.
В результате уже сегодня начинает ощущаться дефицит квалифицированных рабочих и специалистов. Это происходит несмотря на наличие в городе
серьезных учебных заведений, таких, как лицей
№ 1, который реализует один из лучших образовательных проектов страны «Шаг в будущее», а
также дающих качественное профессиональное
образование лицея № 29, химико-технологического
техникума, филиала Иркутского государственного
технического университета.
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Изменить ситуацию призван комплекс мер, в основе
которого лежат положения коллективного договора. В отчетном году в него были внесены дополнительные положения, улучшающие условия работы и
быта молодых сотрудников. В рамках этой работы
было проведено анкетирование, в котором приняли
участие более 400 человек, что составляет 30% от
численности молодого персонала «Усольехимпрома». Это мероприятие позволило выявить наиболее
острые потребности молодых сотрудников и возможные сферы приложения их усилий в производственной и общественной деятельности.
Активная совместная работа администрации, профсоюзов и общественной организации «Союз
молодежи – Некоммерческая Инициативно-Творческая Организация Лидеров (НИТОЛ)» дала свои
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положительные результаты. В 2006 году на работу
в «Усольехимпром» были приняты 1019 человек,
из них 100 человек имеют высшее образование,
296 – среднее профессиональное образование. А
молодежь в возрасте от 18 до 30 лет составляет 528
человек (52%), что превышает процентное соотношение этой категории в числе уволившихся.
В соответствии с духом Конвенции 142 Международной организации труда (МОТ) о профессиональной
ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов мы стремимся расширять свои системы профессиональной ориентации,
чтобы они являлись доступными прежде всего детям
и молодым людям. В рамках этой деятельности в 2006
году в одном из учебных заведений города УсольеСибирское был открыт профильный «НИТОЛ-класс».

1 сентября 2006 года в Усолье-Сибирском лицее № 1 открылся профильный инженерно-технический «НИТОЛ-класс». Он создан в рамках трехстороннего договора между Группой, лицеем и
Иркутским государственным техническим университетом. Это первый в городе класс, ученики
которого еще в школе могут быть уверены в своем последующем трудоустройстве. Мы решили
готовить себе квалифицированных специалистов, начиная со школьной скамьи. Для учащихся
«НИТОЛ-класса» организуют занятия по профессиональной ориентации в цехах и лабораториях
«Усольехимпрома». Лицеисты смогут углубленно изучать химию, физику, математику не только
на занятиях, но и на специальных курсах. Выпускники «НИТОЛ-класса» получат ряд льгот при
поступлении в ИрГТУ и возможность трудоустроиться после получения высшего образования
на одно из дочерних предприятий Группы. Желающих поступить в новый класс оказалось более
50 человек. Первый набор в «НИТОЛ-класс» должен был составить 15 человек, и серьезный
конкурсный отбор прошли только самые подготовленные ученики. 1 сентября они впервые сели
за парты своего нового класса, на ремонт и оборудование которого Группа НИТОЛ выделила
400 000 руб.
Создание специализированного класса было не
единственным проектом в образовательной сфере,
которые мы поддержали в 2006 году. Группа традиционно является спонсором региональной научнопрактической конференции школьников, лицеистов
и гимназистов «Шаг в будущее, Сибирь!». Это ежегодное мероприятие призвано выявить новые и интересные инновационные идеи школьников, направленные на развитие Сибирского региона. В 2006
году нами были учреждены три приза: главный – за
лучшее выступление на конференции, а также еще
четыре приза победителям и призерам конференции
в секции «Химия» и «Промышленная экология».
Исповедуя инновационный подход к ведению бизнеса, Группа стремится всячески поддерживать желание
молодых совершенствоваться в этом направлении.
Так, мы взяли на себя расходы по организации поездки двух усольских лицеисток – победительниц Региональной научной и инженерной выставки «Изобретатель XXI» в Москву для участия в Российской научной
инженерной выставке «Шаг в будущее».

Реализация молодежной политики не сводится
только к подготовке будущих сотрудников Группы. Мы стремимся поддержать общественные
организации молодежи, ставящие своей целью
гармоничное развитие молодежи. В 2006 году
была официально зарегистрирована единственная в городе молодежная организация. Инициаторами ее создания стала группа молодых работников «Усольехимпрома». Было решено назвать
ее «Союз Молодежи – НИТОЛ». Причем НИТОЛ
в данном случае не только и не столько название
Группы, сколько русскоязычная аббревиатура
от слов, составляющих идеологическую основу
для ее деятельности: Некоммерческая Инициативно-Творческая Организация Лидеров (НИТОЛ).
Мы воспринимаем Усольскую городскую общественную молодежную организацию «Союз молодежи – Некоммерческая Инициативно-Творческая
Организация Лидеров (НИТОЛ)» как выразителя
инициатив и пожеланий молодежи, а также партнера в реализации молодежной политики.
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Из резолюции участников конференции
«Союза Молодежи – НИТОЛ»
«От лица всей молодежи предприятий Группы НИТОЛ мы заявляем о том, что будущее города в руках молодых. Для того чтобы активнее участвовать в планах превращения Группы
НИТОЛ в лидера отрасли, мы стремимся больше и эффективнее трудиться, иметь больше
возможностей для повышения профессиональной квалификации и карьерного роста, достойные условия труда и его оплату. Вместе с администрацией предприятий Группы, в тесном контакте с объединенной профсоюзной организацией мы хотим сделать все возможное
для реализации интересов молодых работников в профессиональной сфере, решения их социально-бытовых проблем, активно участвовать в процессе укрепления производственной
дисциплины и наведения порядка на предприятиях. Как инициативные горожане, мы неравнодушны и к судьбе родного города Усолье-Сибирское. Нас беспокоят не преодоленные пока
негативные тенденции в его социально-экономическом и культурном развитии и, как следствие, рост негативных явлений в молодежной среде. Мы чувствуем в себе силы изменить
ситуацию к лучшему и готовы активно содействовать созидательным планам депутатского
корпуса, мэра и городской администрации. Сделаем наш город экономически процветающим и социально благополучным!»
27 октября 2006 года,
г. Усолье-Сибирское

Общий объем средств,
направленных в 2006 году
на финансирование
молодежных программ,
составил

350 000
руб.

Они были направлены
на проведение

13

различных мероприятий.

По инициативе администрации и профсоюзной организации в коллективный договор внесены принципиальные дополнения, касающиеся улучшения
положения молодежи. Они предусматривают выплату персональных стипендий лучшим студентам
средних специальных и высших учебных заведений, которые придут работать в Группу, молодым
специалистам из числа кадрового резерва установлена доплата (до 10% от оклада) за активное и
успешное участие в программах обучения. В 2006
году на молодежную политику отчислялось 0,05%
от фонда оплаты труда.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – НОРМА НАШЕЙ ЖИЗНИ
Благотворительность является одним из важных
аспектов деятельности не только для самой Группы, но и для всех наших сотрудников. Мы понимаем
значимость помощи для тех, кому в силу различных
причин не хватает не только денег, но и человеческого внимания и участия. Поэтому в Группе ежегодно разрабатываются и реализуются программы
благотворительной помощи нуждающимся в ней.

Мы стремимся, чтобы реализация этих программ
была максимально эффективной и адресной. Для
этого мы работаем в тесном контакте с различными
специализированными благотворительными организациями и фондами. Мы убеждены, что важна не
только сумма, пожертвованная на благотворительность, но и своевременность, внимание, понимание
проблем окружающих нас людей.

Ежегодно Группа помогает Фонду милосердия и Красного Креста в проведении праздников
Рождества, Дня знаний и новогодних утренников для малообеспеченных детей. В августе 2006
года через благотворительный фонд «Добрые люди» были выделены средства на приобретение школьной одежды для детей из малообеспеченных семей. Группа была одним из спонсоров
благотворительного новогоднего праздника для детей-сирот и инвалидов. Дети-сироты, проживающие в детских учреждениях (в том числе и дети-инвалиды), ежегодно получают специально
подготовленные для них новогодние подарки.
На предприятии регулярно объявляются благотворительные акции. В прошлом году наши работники собрали свыше 95 000 руб. для оказания адресной помощи трем тяжелобольным детям, нуждающимся в длительном лечении.
Кроме этого, через фонд «Милосердие» была оказана финансовая поддержка в размере
10 000 руб. дочери нашего работника на проведение операции, 20 000 руб. – семье бывшей работницы «Усольехимпрома», чьи родные погибли в авиакатастрофе, произошедшей
в Иркутске в июле 2006 года, а также 100 000 руб. другим пострадавшим в этой авиакатастрофе.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ВСЕМ
ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Игорь Логвиненко

председатель клуба любителей греко-римской борьбы «Олимп-НИТОЛ»
«Сейчас много говорится о социальной ответственности бизнеса. У Группы НИТОЛ
слова не расходятся с делом. Благодаря этому клуб «Олимп» имеет возможность готовить
спортсменов высокого класса, создавать идеальные условия для занятий греко-римской
борьбой для подрастающего поколения. К сожалению, сегодня в области открывается не так
много спортивных залов, куда действительно могут прийти заниматься дети. Именно такой зал
подарила нам в 2006 году Группа НИТОЛ.
Сегодня воспитанники «Олимпа» включены в резервный состав сборной России и
готовятся к чемпионату Европы. В сборной нет представителей Иркутска, Ангарска,
а усольчан – четверо! В нашем клубе есть и кандидат в сборную для участия в
Олимпийских играх в 2008 году в Китае.
Внимание, проявляемое руководством Группы к развитию спорта, позволяет
достигать не только серьезных спортивных результатов, но и пропагандировать
здоровый образ жизни и делать более массовыми занятия физической культурой,
особенно в среде молодежи».

Одной из главных целей нашей социальной политики является всемерная поддержка и пропаганда здорового образа жизни. Развивая в городе Усолье-Сибирское спорт и культуру, мы
стремимся к тому, чтобы будущие поколения росли физически и духовно здоровыми людьми.
Пропагандируя здоровый образ жизни, в том числе через возможности занятий физкультурой
и спортом, а также творческой самореализацией, мы вносим свой вклад в решение общих не
только для нашей страны, но и для всего мира проблем – увеличение продолжительности жизни, борьбу с наркоманией и других.
Еще в 2004 году Группа НИТОЛ взяла под свою
опеку Усольскую городскую общественную организацию любителей греко-римской борьбы, получившую название «Олимп-НИТОЛ». В ее рядах состоит
более 200 спортсменов со всего Сибирского региона. Под эгидой градообразующего предприятия три
года подряд в Усолье-Сибирском проходят международные турниры по греко-римской борьбе на призы Группы НИТОЛ.
15 декабря 2006 года в Клубе любителей греко-римской борьбы «Олимп-НИТОЛ» после капитального
ремонта был открыт, по сути, новый спортивный
зал. Средства на его капитальный ремонт были выделены Группой в рамках социальной программы
помощи муниципалитету.
Мы осуществляли не только ремонт спортивного
зала клуба, но и оказывали финансовую поддержку
профессиональным спортсменам, спонсировали

поездки воспитанников «Олимпа» на крупные российские и международные соревнования. 90 ведущих спортсменов «Олимпа» в 2006 году бесплатно
отдыхали в принадлежащем нам санатории «Утес».
На спонсорскую помощь «Олимпу» в прошлом году
перечислено 3,8 млн руб. Благодаря этому воспитанники клуба имели возможность выезжать на
крупные международные и российские соревнования, показывая на них хорошие результаты.
За счет средств Группы содержится футбольная
команда «Химик», ставшая в 2005 году чемпионом
и обладателем Кубка области среди любительских
команд, а в прошлом году – бронзовым призером
чемпионата области.
Также мы оказывает финансовую помощь детским
юношеским спортивным школам и другим спортивным организациям города Усолье-Сибирское.
На проведение спортивных соревнований, призы
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юным спортсменам, Федерации волейбола в прошлом году выделено 35 000 руб. Еще почти 30 000
Затраты на содержание футбольной команды со-

В 2006 году на поддержку спорта
Группой перечислено около

5 млн руб.
Гармоничному развитию личности способствует
наша деятельность в области развития культуры.
Мы стремимся поддерживать талантливых ребят,
детские творческие коллективы. В 2006 году Группа
выступила спонсором нескольких творческих проектов: фестиваля «Байкальская звезда-2006», на
котором выступали одаренные дети, оставшиеся
без попечения родителей, и дети-инвалиды, а также
конкурса «Новые голоса Усолья-2006». Победители
конкурсов получили от Группы ценные призы.
На Международном фестивале в Македонии, состоявшемся в августе 2006 года, коллектив эстрад-
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ставили в минувшем году 2,2 млн руб.руб. перечислено на проведение детского футбольного турнира
«Кожаный мяч».
ного танца «Серпантин» в номинации «Современные танцы» завоевал второе место. Спонсорская
помощь этому коллективу оказывается не первый
раз. Благодаря нашей материальной поддержке в
2005 году «Серпантин» смог побывать на Международном фестивале в Москве. Прошлым летом Группа НИТОЛ стала главным спонсором молодежного
фестиваля «Лето-Дэнс2006».
Символичным мы считаем и мероприятие, которое проводилось в минувшем году совместными усилиями отдела образования и молодежной
политики муниципалитета Усолья-Сибирского и
«Союзом Молодежи – НИТОЛ». Два месяца длился городской конкурс плакатов «Жизнь стоит того,
чтобы жить» среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов средне-специальных учебных заведений. Его победителем стал плакат под названием «Мы – против
наркотиков».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ТАМ, ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ И ЖИВЕМ
Расширяя производство, любой бизнес не только решает свои проблемы, но и участвует в решении социальных проблем территорий, на которых осуществляется его деятельность, через
рост налогов и выплат своим работникам. Но понимание своей социальной ответственности
заставляет нас осуществлять инвестиции в решение отдельных наиболее острых проблем,
стоящих перед местными властями. Наш подход заключается в том, что вся эта деятельность
должна быть регламентируемой соглашениями о социальном партнерстве, быть прозрачной и
направленной на решение наиболее значимых проблем, решить которые без нас сложно.
В рамках программы социального партнерства
с городом Усолье-Сибирское Группа спонсировала крупный проект по благоустройству верхнего
парка, который предусматривал очистку парковой зоны от мусора, строительство детских площадок, разбивку клумб, обрезку деревьев, стрижку газонов, установку скамеек и урн. На бывшей
танцплощадке разместилась площадка для любителей скейтборда. Всего на облагораживание
верхнего парка Группа перечислила 1,4 млн руб.
Традиционно Группа оказывает спонсорскую помощь для проведения городских праздников. Так,
по просьбе городских властей в 2006 году приобретена аппаратура стоимостью 550 000 руб. для проведения городских мероприятий, отремонтированы
пункты милиции и часть городских дорог.

В 2006 году на реализацию социальных проектов в Иркутской области
направлено около 14 млн руб.
В 2007 году из бюджета Группы
будет выделено 16 млн руб.
на развитие образования, здравоохранения, культуры в городе
Усолье-Сибирское. Они будут
инвестироваться на основании
соглашения о социальном
партнерстве с администрацией
города Усолье-Сибирское.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Основным механизмом взаимодействия между работодателями и работниками в Группе является коллективный договор. Мы рассматриваем его не только как механизм реализации прав
человека, закрепленный международными декларациями и конвенциями, в частности конвенциями Международной организации труда (МОТ) № 87 «О свободе ассоциации и защите права
на организацию» 1948 года и № 98 «О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров» 1949 года. Для нас коллективный договор – часть системы корпоративных ценностей
и основа для построения системы ответственного управления бизнесом.
Мы уважаем право наших работников на использование свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров. Механизмом реализации
этих прав и свобод служит процедура подготовки, обсуждения и подписания коллективного
договора. Под свободой ассоциации мы понимаем право работников и работодателя создавать
организации и присоединяться к ним по собственному выбору без необходимости предварительного разрешения. При этом при ведении коллективных переговоров мы, как работодатель, признаем
профессиональный союз, объединяющий большинство наших работников, их представителем

в области труда и связанных с ним иных социально-экономических отношений, а также по всем
условиям исполнения коллективного договора.
Дополнительной гарантией соблюдения этих
прав является информационная открытость. Коллективный договор является открытым документом как в ходе его подготовки, так и после его
подписания. Мы, как работодатель, принимаем
на себя обязательство ознакомить работников
с его текстом путем публикации в нашем печатном органе – газете «Трудовое Усолье». Это издание является доступным для всех наших работников.

Профсоюзная организация на нашем предприятии основана в 1935 году. Объединенная
профсоюзная организация «Усольехимпрома», являющаяся ее правопреемником,
была создана в 2004 году. По состоянию на конец 2006 года ней состоит 2750 человек,
т.е. более половины сотрудников Группы.

Коллективный договор, действующий в Группе, заключен между работодателем и объединенной профсоюзной организацией «Усольехимпрома». Таким
образом, его действие распространяется на 5257
сотрудников (или 94% от общего числа сотрудников Группы). Действие договора в 2006 году не распространялось на работников вновь образованного
предприятия «Усолье-Сибирский Силикон».
Коллективный договор составлен и заключен в соответствии с действующими правовыми нормами. В
его основе лежат такие нормативные акты, как Конституция и Трудовой Кодекс Российской Федерации;
федеральные законы «О занятости населения», «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; закон Иркутской области «Об охране труда
в Иркутской области»; региональное трехстороннее
соглашение на 2005–2007 годы по регулированию социально-трудовых отношений в Иркутской области.
Подписанный коллективный договор подлежит уведомительной регистрации в муниципальном органе
власти, что является дополнительной гарантией
для работников.
Действующий в Группе коллективный договор полностью соответствует указанным нормам и определяет взаимоотношения между работодателем и
работниками в области экономических и социальных вопросов, защиты прав и законных интересов
работников, поддержания достойного уровня жизни
в условиях действия рыночных отношений.
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Предметом коллективного договора являются
взаимные обязательства сторон по вопросам:
• условий труда, в том числе оплаты труда;
• выплаты пособий и компенсаций;
• механизма регулирования оплаты труда с учетом уровня инфляции;
• занятости, переобучения, условий высвобождения работников;
• рабочего времени и времени отдыха;
• медицинского страхования;
• экологической безопасности и охраны здоровья работников на производстве;
• дополнительные льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами.
Согласно коллективному договору, работодатель
признает действующий на предприятии профсоюз единственным представителем работников.
Профсоюз, в свою очередь, выступает в качестве
полномочного представителя работников при разработке, ведении переговоров и заключении коллективного договора, по вопросам систем оплаты
труда, форм материального поощрения, норм труда
и размеров тарифных ставок, занятости и условий
высвобождения работников, а также по другим вопросам социальной защищенности работников.

Причем в течение всего срока действия договора, основанного на взаимном доверии и взаимопонимании,
обе стороны имеют право вносить дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности,
не ухудшающие права работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством.
Минимальный период уведомления в отношении
значительных изменений определен Трудовым кодексом Российской Федерации и отражен в коллективном договоре – он составляет два календарных
месяца.

ОХРАНА ТРУДА
Одним из важнейших аспектов деятельности в области устойчивого развития мы считаем создание безопасных условий труда. В Группе действует комплекс
мероприятий в сфере охраны труда. В его основе лежат положения коллективного договора и стандарт
предприятия СТП 32 (СМК 32-6)-2004-2 «Профилактика и контроль состояния охраны труда». Причем
деятельность в этом направлении строится на объединении взаимных усилий как работодателя, так и
работников. В целях организации сотрудничества в
области охраны труда созданы совместные комиссии, а для осуществления общественного контроля
в каждом подразделении избирается уполномоченный по охране труда.
Совместные комиссии создаются по уровневому принципу (от низового производственного подразделения и выше). Действуют комиссии четырех уровней
контроля, осуществляющие мониторинг безопасности труда. По результатам работы комиссий выдаются рекомендации для разработки мероприятий по
оздоровлению и обеспечению безопасных условий и
охраны труда. В деятельности комиссий всех уровней задействованы все руководители, специалисты,

рабочие, занятые в производственных подразделениях. Комиссии первого уровня контроля являются
наиболее массовыми и осуществляют контроль по
всем рабочим местам согласно графикам.
Для того чтобы работа уполномоченных по охране
труда была максимально эффективной, коллективным договором предусмотрено предоставление
им не менее двух часов в неделю для выполнения
возложенных обязанностей с сохранением средней
заработной платы.
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Совместная деятельность работодателя, профсоюза и непосредственно работников привела к значительному снижению количества несчастных случаев на производстве (смотрите диаграмму).
В 2006 году в Группе зафиксировано шесть несчастных случаев на производстве. Один из них
произошел с женщиной, один – относится к категории тяжелых, один случай – со смертельным исходом. Согласно рекомендациям стандарта GRI,
основные количественные показатели, связанные
с производственным травматизмом, приводятся в
условном пересчете на работу 100 сотрудников в

течение года. Такой подход позволяет устранить
влияние численности персонала на объективное
отражение уровня травматизма и достичь сопоставимого результата. В качестве единого пересчетного коэффициента используется значение 200 000.
Оно получается как произведение 50 рабочих недель с условной продолжительностью 40 часов для
100 сотрудников. Использование этого множителя
позволяет отнести полученное значение к числу
сотрудников, а не к количеству часов. Основные
коэффициенты, связанные с производственной деятельностью, и их расчет приведены в справке.

Основные коэффициенты, связанные
с производственной деятельностью, за 2006 год
Коэффициент производственного травматизма (КПТ)
КПТ = общее число травм / общее число отработанных часов х 200.000
КПТ = 6 : 7.708.219 х 200.000 = 0,156
Коэффициент профессиональных заболеваний (КПЗ)
КПЗ = общее число случаев профзаболеваний / общее число
отработанных часов х 200.000
КПЗ = 0 : 7.708.219 х 200.000 = 0
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Коэффициент потерянных дней (КПД)
КПД = общее число потерянных дней / общее
число отработанных часов х 200.000
КПД = 596 : 7.708.219 х 200.000 = 15,46
Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КО)
КО = общее число пропущенных дней (отсутствия)
за период / общее число отработанных дней
за тот же период х 200.000
КО= 5890 : 939.466 х 200.000 = 1254

Совместные усилия профсоюзной организации и работодателя в области охраны труда подкрепляются значительными материальными расходами на эти цели, которые в 2006 году составили
32,7 млн руб.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЛОББИРОВАНИЕ
Принципиальная позиция Группы по вопросам политической деятельности заключается в том,
что каждый из наших сотрудников вправе самостоятельно определять и реализовывать свои
политические пристрастия и убеждения. Исповедуемый нами принцип равенства возможностей
при осуществлении производственной деятельности предусматривает отказ от любой дискриминации, в том числе и по мотивам политических убеждений. Мы уважаем свободу выбора
своих сотрудников, но при этом Группа не занимается какой-либо политической деятельностью,
включая политическое лоббирование своих интересов.
Исповедуемые нами принципы не являются препятствием для публичного выражения нами принципиальных позиций в отношении государственного
устройства тогда, когда появляется законный повод
для этого.
Так, в 2006 году на территории Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на основании Конституции России проводился
референдум об объединении этих двух субъектов
Российской Федерации. Позиция Группы по этому
вопросу заключалась в полном признании целесообразности этого объединения, которое позволит
более динамично развиваться территории, на которой сегодня ведется наш основной бизнес. Мы
всемерно поддерживали эту идею и приняли решение о финансовой поддержке общественной организации, активно продвигавшей идею объединения
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа на референдуме в апреле 2006

года. На цели поддержки проведения референдума
Байкальскому региональному фонду гражданских
инициатив «Открытая Россия – Иркутск» «Усольехимпромом» было перечислено 3 млн руб.
На состоявшемся референдуме абсолютное большинство жителей двух регионов высказалось за их
объединение, и, таким образом, в России с 1 января
2008 года появится новый единый субъект – Иркутская область.
В среде наших сотрудников и жителей города Усолье-Сибирское идея объединения двух субъектов
Российской Федерации нашла понимание, положительный отклик и поддержку. На референдуме явка
жителей города была рекордно высокой для всего
современного периода российской истории – 64,67%,
а 91,25% жителей Усолья-Сибирского высказались
за объединение (7,99% – против).
Иной политической деятельности в 2006 году Группа не вела и не финансировала.
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ПРИНЦИПЫ GRI

При составлении настоящего отчета мы следовали рекомендациям Руководства по отчетности
в области устойчивого развития GRI, версия 3, выпущенного в 2006 году. В этом разделе мы
кратко описываем четыре принципа для определения содержания отчета и шесть принципов
для обеспечения его качества, сформулированные в последней версии стандартов GRI, и поясняем, как мы воплощаем их при составлении отчетности.

ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА
1) Существенность
При работе над отчетом мы в максимальной мере стремились включить в него информацию, охватывающую темы и показатели, которые отражают существенные воздействия Группы НИТОЛ на экономику,
окружающую среду и общество. При этом в качестве критерия существенности мы рассматривали возможность существенного влияния раскрываемой нами информации на оценки и решения заинтересованных сторон.

2) Охват заинтересованных сторон
При подготовке первого в своей истории отчета об устойчивом развитии Группа НИТОЛ уделила серьезное
внимание определению круга заинтересованных лиц и выявлению их интересов к деятельности Группы. Для
этого было проведено подробное изучение опубликованных заявлений и информации третьих лиц, касающихся экономических, социальных и экологических аспектов деятельности Группы НИТОЛ. Также состоялись индивидуальные встречи, консультации, «круглые столы» и иные мероприятия по тематике настоящего отчета, ставящие своей целью определение информации, которая в максимальной мере удовлетворяет
потребностям заинтересованных лиц. Эти мероприятия проводились в течение всего периода подготовки
отчета, который корректировался с учетом их результатов.

3) Контекст устойчивого развития
В настоящем отчете мы стремились отразить максимально широкий контекст устойчивого развития Группы НИТОЛ, рассматривая его как комплекс следующих вопросов:
• определение стратегических приоритетов;
• текущая производственная деятельность, ее воздействие на экономику, планы на средне- и долгосрочную перспективу;
• совершенствование комплексной системы управления различными рисками;
• экологическая безопасность и минимизация воздействий на окружающую среду;
• развитие социальной сферы и взаимодействие с обществом.

4) Полнота
При составлении отчета Группа НИТОЛ установила его границы, позволяющие охватить всю нынешнюю
производственную, социальную и экологическую деятельность Группы. Также мы показали стратегические пути развития, связанные с созданием современных и экологичных производств в области солнечной
энергетики. На основании этого был произведен отбор тем и показателей. При этом нами был проанализирован лучший мировой опыт отчетности по устойчивому развитию, который использовался при определении структуры отчета и его содержания.
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ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОТЧЕТА
1) Сбалансированность
Наш отчет отражает как положительные, так и отрицательные аспекты деятельности Группы НИТОЛ, что
позволяет заинтересованным сторонам самостоятельно давать обоснованные оценки нашей деятельности по устойчивому развитию и ее результативности.

2) Сопоставимость
Учитывая, что настоящий отчет первый для Группы НИТОЛ, в ходе подготовительного этапа работы над
ним был детально проанализирован лучший мировой и российский опыт отчетности в области устойчивого развития. Мы стремились максимально приблизить отчет по структуре и содержанию к отчетности
сопоставимых компаний.

3) Точность
Определение: Информация, представленная в отчете, должна быть достаточно точной и подробной для
того, чтобы заинтересованные стороны могли оценить результаты деятельности организации, подготовившей отчет.

4) Своевременность
Настоящий отчет является первым в истории Группы НИТОЛ. В дальнейшем мы планируем сделать отчетность в области устойчивого развития регулярной, приняв при этом годовой цикл ее выхода.

5) Ясность
При подготовке отчета мы стремились не только сделать его отвечающим стандартам GRI и лучшей практике, но и с учетом специфики нашего бизнеса обнародовать информацию в форме, понятной и доступной
для всех заинтересованных сторон. При этом в качестве главной темы отчета нами была выбрана следующая: «На пути к альтернативной энергетике», которая отражает стратегический выбор развития Группы.

6) Надежность
Приведенные в настоящем отчете цифры и факты взяты из официальных данных Группы. Предоставляющие их ответственные сотрудники понимали контекст и формулировки стандарта GRI, в которых эти
данные используются в настоящем отчете. Предоставление всех цифр и фактов производилось совместно с подтверждающими документами. При подготовке отчета и его редактировании рабочая группа по
подготовке отчета осуществляла анализ и контроль его содержательной части. В случае использования
в настоящем отчете данных сторонних организаций обязательно присутствует указание на источник информации. Содержательная часть отчета готовилась нами с учетом требований протоколов к показателям
GRI. Применяемые нами подходы позволяют обеспечивать для читателя отчета существенность, качество
и достоверность информации.
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НАШ ПОДХОД К СОСТАВЛЕНИЮ
ОТЧЕТНОСТИ ОБ УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ
Настоящий отчет об устойчивом развитии является первым в истории Группы НИТОЛ. Он охватывает
деятельность Группы с 1 января 2006 по 31 декабря 2006 года. Нами приведены некоторые факты, произошедшие после отчетной даты. В частности, приведен состав руководящих органов Группы по состоянию
на момент опубликования отчета. В отчете мы стремимся обнародовать информацию по всем аспектам
нашей деятельности, которые имеют серьезное значение для устойчивого развития и находятся под нашим прямым контролем. Настоящий отчет является одноуровневым.

В рамках настоящего отчета освещается деятельность компаний Nitol-Solar Limited (Великобритания),
Группа НИТОЛ (Россия), «Усольехимпром» (Россия), «Усолье-Сибирский Силикон» (Россия). При этом мы
отражаем дивизиональный принцип организации бизнеса, принятый в Группе. На дату выхода настоящего
отчета в производственной деятельности Группы НИТОЛ принимают участие два дивизиона: «Химия»,
«Поликристаллический кремний».

Мы также по возможности освещаем в отчете вопросы, которые выходят за рамки нашего прямого контроля, но попадают в сферу нашего влияния. Так, в нем находят подробное отражение наиболее значимые, на
наш взгляд, вопросы, связанные с социально-экономической сферой города Усолье-Сибирское, где расположены основные производственные активы Группы. Несмотря на то что они не находятся под нашим
прямым контролем (в России местное самоуправление является абсолютно независимой ветвью исполнительной власти), их подробное освещение представляется нам важным в силу социальной значимости.
При подготовке нынешнего отчета мы принимаем во внимание, что, согласно принципам GRI и Глобального договора ООН, отчет об устойчивом развитии должен включать в себя расширенный список основных
перспективных показателей деятельности компании. В связи с этим мы подробно освещаем планы компании и прогнозы в области развития солнечной энергетики.

Приводимые нами результаты и данные получены из официальной отчетности компании, составленной в
соответствии с законодательством и стандартами, принятыми в Российской Федерации, а также из внутренней отчетности и расчетов Группы, сделанных в соответствии с внутренними нормативными документами. В случае если приведенные нами результаты получены в соответствии с международно признанными нормами и стандартами, то в тексте отчета содержится указание об этом.

В дальнейшем мы намерены придерживаться двухгодичного цикла составления отчетности в области
устойчивого развития.

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
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ОТБОР СУЩЕСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В ходе подготовки первого отчета Группы НИТОЛ в области устойчивого развития мы разрабатывали
систему отбора существенной информации, подлежащей включению в отчет. Учитывая то, что этот опыт
является для нас первым, работа по ее созданию была построена следующим образом:
• Изучение мирового опыта в области создания отчетности об устойчивом развитии. Наиболее успешным
примером для нас послужил многолетний опыт ВР.
• Создание рабочей группы, в которую вошли руководители основных дивизионов, структурных подразделений и комитетов, а также уполномоченные представители совета директоров Группы.
• Подробное изучение опубликованных заявлений и информации третьих лиц, касающихся экономических, социальных и экологических аспектов деятельности Группы НИТОЛ.
• Детальный анализ, ставящий своей целью выявление заинтересованных сторон, их систематизация.
• Проведение консультаций, «круглых столов» и иных мероприятий по тематике настоящего отчета, ставящих своей целью определение информации, которая в максимальной мере удовлетворяет потребностям
заинтересованных лиц. Эти мероприятия проводились в течение всего периода подготовки отчета, который
корректировался с учетом их результатов.
• Разработка внутренних стандартов раскрытия информации в области устойчивого развития с учетом
рекомендаций Руководства G3 по отчетности в области устойчивого развития.
• Систематизация информации и построение структуры отчета с учетом рекомендаций Руководства G3 по
отчетности в области устойчивого развития и лучшего мирового опыта в этой области.
В дальнейшем мы намерены совершенствовать систему отбора и отражения существенной информации
с учетом откликов (замечаний и предложений) заинтересованных лиц на отчет об устойчивом развитии
Группы НИТОЛ за 2006 год.

Уровни применения GRI
Критерии уровней применения

Ïîêàçàòåëè
ðåçóëüòàòèâíîñòè G3
è ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè
îòðàñëåâûõ ïðèëîæåíèé

Íå òðåáóåòñÿ

Ïóáëèêàöèÿ èíôîðìàöèè êàê ìèíèìóì
ïî 10 ïîêàçàòåëÿì ðåçóëüòàòèâíîñòè,
âêëþ÷àÿ ïî êðàéíåé ìåðå ïî îäíîìó
èç ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ
è ýêîëîãè÷åñêèõ

Nitol Solar
Публикация информации
по всем необходимым пунктам за

Сведения о подходах
в области менеджмента G3

Не требуется

Показатели результативности
G3 и показатели результативности отраслевых приложений

Публикация информации по 24
показателю результативности
полностью + частичная
информация по 6 пунктам
из всех областей

С+
Отчет прошел внешнее
подтверждение

С
Элемент отчетности G3 –
характеристика

B
Ïóáëèêàöèÿ èíôîðìàöèè ïî âñåì
êðèòåðèÿì äëÿ Óðîâíÿ C, à òàêæå:
1.2
3.9, 3.13
4.5¦4.13, 4.16¦4.17

Ñâåäåíèÿ î ïîäõîäàõ â îáëàñòè
ìåíåäæìåíòà äëÿ êàæäîé
êàòåãîðèè ïîêàçàòåëåé

Ïóáëèêàöèÿ èíôîðìàöèè êàê ìèíèìóì
ïî 20 ïîêàçàòåëÿì ðåçóëüòàòèâíîñòè,
âêëþ÷àÿ ïî êðàéíåé ìåðå ïî îäíîìó
èç ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ,
ïðàâ ÷åëîâåêà, ïîäõîäîâ ê îðãàíèçàöèè
òðóäà, îáùåñòâà è îòâåòñòâåííîñòè
çà ïðîäóêöèþ

B+

A
Òàêîå æå, êàê òðåáóåòñÿ äëÿ Óðîâíÿ B

Ñâåäåíèÿ î ïîäõîäàõ â îáëàñòè
ìåíåäæìåíòà äëÿ êàæäîé
êàòåãîðèè ïîêàçàòåëåé

Îòâåò íà êàæäûé îñíîâíîé ïîêàçàòåëü
G3 è Îòðàñëåâîãî ïðèëîæåíèÿ*
ñ äîëæíûì ó÷åòîì Ïðèíöèïà
ñóùåñòâåííîñòè ïóòåì:
à) ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèè ïî ïîêàçàòåëþ
èëè á) îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí
åãî ïðîïóñêà

A+
Îò÷åò ïðîøåë âíåøíåå ïîäòâåðæäåíèå

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Ñâåäåíèÿ î ïîäõîäàõ
â îáëàñòè ìåíåäæìåíòà G3

Ïóáëèêàöèÿ èíôîðìàöèè ïî:
1.1
2.1¦2.10
3.1¦3.8, 3.10¦3.12
4.1¦4.4, 4.14¦4.15

C+

Îò÷åò ïðîøåë âíåøíåå ïîäòâåðæäåíèå

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Ýëåìåíò îò÷åòíîñòè G3 ¦
õàðàêòåðèñòèêà
Ñòàíäàðòíûå ýëåìåíòû

C

Îò÷åò ïðîøåë âíåøíåå ïîäòâåðæäåíèå

Âêëþ÷åíèå â îò÷åò
Óðîâåíü ïðèìåíåíèÿ

В соответствии с указаниями стандартов GRI
(«Уровни применения») Nitol Solar оценивает свой
отчет об устойчивом развитии на уровне С+ (разъяснение критериев смотри в таблице).
Это первый отчет в истории Группы, и мы рассматриваем его в качестве важного шага к поэтапному
расширению объема раскрываемой информации,
относящейся к вопросам устойчивого развития.
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СТАНДАРТЫ ОТЧЕТНОСТИ
Отчет об устойчивом развитии Группы НИТОЛ за
2006 год составлен в соответствии с третьей версией Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI (G3), официально опубликованной
в октябре 2006 года, а также с новыми протоколами
к показателям GRI.

мации в отчете. Собранная таким образом информация будет использована при формировании плана работ по выпуску отчета за 2007 год, а основные
полученные нами рекомендации и замечания будут
обнародованы.

ДОСТУПНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ

В отношении своего первого и будущих отчетов в
области устойчивого развития Группа НИТОЛ придерживается политики его обязательного внешнего
подтверждения. Организация, которую мы решили
привлекать для этой цели, должна иметь значительный опыт деятельности в области внешнего подтверждения отчетности в области устойчивого развития.
Для внешнего подтверждения отчета об устойчивом развитии Группы НИТОЛ за 2006 год мы выбрали компанию «СЖС Восток Лимитед», входящую в
Группу SGS, которая является мировым лидером в
области услуг по проведению инспекций, верификации, тестированию и сертификации. Группа SGS
основана в 1878 году и является сегодня мировым
эталоном качества и деловой этики.

Наш первый отчет об устойчивом развитии издан
на двух языках – русском и английском. Его полная
электронная версия на обоих языках размещена на
интернет-сайте Группы www.nitolsolar.com.
Вместе с отчетом на сайте размещена анкета обратной связи, ставящая своей целью оценку отчета
заинтересованными сторонами и широкой общественностью по максимальному спектру вопросов
содержательной части, дизайна и оформления, а
также доступности и способов распространения.
В дальнейшем мы намерены обобщить отклики
на настоящий отчет, а также в рамках подготовки
будущих отчетов провести исследование реакции
читателей на содержание и способ подачи инфор-

ВНЕШНЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА

Группа НИТОЛ и осуществившая внешнее подтверждение отчета компания «СЖС Восток Лимитед» (Группа SGS) не связаны между собой (и не были связаны в прошлом) никакими взаимоотношениями, не относящимися к аудиту настоящего отчета.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактным лицом для вопросов относительно отчета или его содержания от Группы НИТОЛ является
Александр Гольдин (gri@nitolsolar.com).
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ГЛОССАРИЙ
Альтернативная энергетика – совокупность перспективных способов получения энергии, распространенных не так широко, как традиционные, но
представляющих интерес из-за выгодности их использования при низком риске причинения вреда
экологии.
Возобновляемые источники энергии – источники
энергии, являющиеся неисчерпаемыми по человеческим меркам. Основной принцип использования
возобновляемой энергии заключается в ее извлечении из постоянно происходящих в окружающей
среде процессов. К возобновляемым источникам
энергии относятся энергия солнца, ветра, тепла
земли, естественного движения водных потоков.

монокристаллическим кремнием, но не имеющее
строго определенной кристаллической решетки.
В мировом производстве полупроводникового
кремния в настоящее время лидирующие позиции
занимают США, Германия и Япония. Известны два
основных способа изготовления кремния высокой
степени чистоты – с использованием трихлорсилана и моносилана.
Солнечная фотоэнергетика – основное направление солнечной энергетики, представляющее собой
прямое преобразование солнечного излучения в
электроэнергию с использованием полупроводниковых фотоэлементов.
СТП – стандарт предприятия.

Глобальный договор ООН – инициатива, запущенная в 2000 году, которая объединяет бизнессообщество с учреждениями ООН, профсоюзами,
организациями гражданской ответственности и
правительствами для продвижения 10 универсальных принципов в сфере прав человека, труда, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.
Киотский протокол – международный документ,
принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в
дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Киотский протокол стал первым
глобальным соглашением об охране окружающей
среды, основанным на рыночных механизмах регулирования – механизме международной торговли
квотами на выбросы парниковых газов.
МОТ – Международная организация труда, специализированное учреждение ООН, международная
организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений.
ОПС – окружающая природная среда.
Парниковые газы – газы, которые предположительно вызывают глобальный парниковый эффект.
Основными парниковыми газами являются водяной
пар, углекислый газ, метан, озон, галоуглероды и
оксид азота.
Поликристаллический силикон – полуфабрикат
для производства «нормального» металлического кремния. Это вещество, схожее по свойствам с

СТО – стандарт организации.
СМК – система менеджмента качества, совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления
менеджмента качества на всех этапах жизненного
цикла продукции.
Трихлорсилан – бесцветная легколетучая прозрачная жидкость; основными отраслями применения
трихлорсилана являются производство поликристаллического кремния и кремнийорганических мономеров.
GRI – Global Reporting Initiative. Глобальная инициатива по отчетности была создана в 1997 году для
разработки, пропаганды и распространения общепринятого подхода к отчетности, отражающей экономическую, экологическую и социальную результативность организаций.
ISO – International Organization for Standardization.
Международная организация по стандартизации,
занимающаяся выпуском стандартов и проблемой
сертификации.
OHSAS – Occupational Health Safety and Security
Assessment Series. Система менеджмента здоровья
и безопасности, представляющая собой требования к системе управления охраной труда Компании.
Основная задача – управление профессиональными рисками безопасности и здоровья.
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НЕЗАВИСИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заключение ЗАО «СЖС Восток Лимитед» по Отчету Группы НИТОЛ в сфере устойчивого
развития на территории Российской Федерации в 2006.

Характер и рамки аудита
ЗАО «СЖС Восток Лимитед» провело по просьбе
Группы НИТОЛ независимую верификацию Отчета
в сфере устойчивого развития на территории Российской Федерации в 2006 году. Аудит, который
проводился в соответствии с методологией SGS
для оценки отчетов в сфере устойчивого развития,
ограничивался проверкой его текста и данных, содержащихся в прилагаемых к нему таблицах. Сведения и информация на интернет-сайте компании,
которые не были включены в текст такого отчета, в
процессе проверки не рассматривались.
За сведения, содержащиеся в отчете о ситуации в
сфере устойчивого развития на территории Российской Федерации в 2006 году, представленном Группой НИТОЛ, а также их интерпретацию несет ответственность руководство Группы НИТОЛ. ЗАО «СЖС
Восток Лимитед» не принимала никакого участия в
подготовке материала, включенного в отчет.
Наша задача выразить свое мнение по поводу текста, сведений, графиков и изложения материала в
рамках верификации, оговоренных ниже.
Группа SGS разработала ряд протоколов для подтверждения достоверности отчетов об устойчивом
развитии на основе рекомендаций по текущим пе-

редовым практическим методам, изложенным в
Рекомендациях по отчетности в сфере устойчивого
развития –GR3 (the Global Reporting Initiative Version
3.0) и стандарта верификации AA1000 (2003). Упомянутые протоколы обеспечивают различные уровни проверки в зависимости от истории отчетности
и возможностей организации, составившей отчет.
Проверка отчета выполнялась с использованием
нашего Протокола второго уровня для проверки
достоверности содержания, и в ходе верификации
проверялось соответствие Рекомендациям по отчетности в сфере устойчивого развития – GR3. В
процессе проверки проводилось предварительное
изучение деятельности компании, ряд интервью с
компетентным персоналом головного офиса в Москве и на производственных площадках в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, а также анализ
документации и записей и их оценка относительно
требований глобальной отчетности GR3.
Сведения финансового характера, взятые непосредственно из финансовых отчетов, по которым
был проведен независимый аудит, их соответствие
источнику (первичным документам), в ходе процесса проверки не устанавливалось.

Гарантия независимости и компетентности
Группа SGS является мировым лидером в области сертификации, экспертизы и верификации. Она
работает более чем в 140 странах и оказывает
услуги по сертификации систем менеджмента, аудита и обучения в области систем менеджмента
качества, охраны окружающей среды, вопросов
социального характера и корпоративной этики,
а также проверки достоверности в сфере социальной отчетности и отчетности устойчивого развития. ЗАО «СЖС Восток Лимитед» настоящим
подтверждает, что является беспристрастной стороной, не зависимой от Группы НИТОЛ, и не имеет

с упомянутой организацией, а также с ее дочерними предприятиями или акционерами каких-либо
конфликтов интересов.
Команда аудиторов была сформирована по принципу их опыта, знаний и квалификации для выполнения данного задания. В нее входили аудиторы,
имеющие конкретный опыт работы с отчетностью
в сфере устойчивого развития и обладающие следующей квалификацией: сертифицированный IRCA
эксперт по верификации в сфере устойчивого развития, ведущий аудитор в области качества и социальной ответственности SA8000.
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Заключение по отчету
На основе упомянутой методологии и проведенной работы, мы считаем, что данные, содержащиеся в Отчете в сфере устойчивого развития на территории Российской Федерации
в 2006 году, являются точными, верными и объективно и сбалансировано излагают деятельность
Группы НИТОЛ в сфере устойчивого развития
в 2006 г.
Мы полагаем, что на данном этапе эта организация
выбрала для проверки отчета адекватный уровень
верификации.
По нашему мнению предметный указатель GRI,
представленный в отчете и на веб-сайте соответствует требованиям Глобальной инициативы отчетности (the Global Reporting Initiative G3 Version 3.0)
к содержанию и качеству отчета в соответствии с
уровнем применения C+.

По нашему мнению, некоторые элементы отчетности могут быть улучшены в будущем отчете для
перехода на следующий уровень применения. По
результатам работы для руководства Группы НИТОЛ был предоставлен детальный отчет. Основные
рекомендации по улучшению перечислены ниже:
1. У
 лучшить информативность по подходам в сфере
менеджмента, систем и процедур.
2. Включить больше информации по методике и непосредственному вовлечению заинтересованных
сторон в процесс отчетности.
3. Улучшить своевременность выпуска отчета, и
тем самым, сделать отчет более полезным для
тех пользователей, которым необходима информация для принятия решений, рекомендуется
выпустить следующий отчет как можно ближе к
концу отчетного года.

Подписано
От имени ЗАО «СЖС Восток Лимитед»

К.М.Тимошечкин
Руководитель департамента сертификации
систем и услуг
ЗАО «СЖС Восток Лимитед»

WWW.SGS.COM
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ GRI
Ниже представлен предметный указатель нашей отчетности по устойчивому развитию, основанный на принципах и основных показателях эффективности, предусмотренных Руководством по
отчетности в области устойчивого развития 2006 (GRI).
Полный текст настоящего отчета размещен на сайте www.nitolsolar.com.
Условные обозначения:
– информация раскрыта полностью
– информация раскрыта частично
– информация не раскрыта
– подробные данные пока не собраны или их недостаточно, эта информация может
освещаться в будущем
– показатель неприменим к нашей деятельности

Соответствует принципам Глобального договора ООН
Принцип Показатель
GRI
1

Упоминание
в отчете, стр.

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ

1.1

Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации
(например, главного исполнительного директора, председателя совета директоров
или эквивалентной должности), публикующей отчет, о значимости устойчивого развития
для организации и ее стратегии

6–7

1.2

Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей

18

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

2.1

Название организации

2.2

Главные брэнды, виды продукции и/или услуг

2.3

Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании,
дочерние компании и совместные предприятия

2.4

Расположение штаб-квартиры организации

8

2.5

Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого
развития, охватываемых отчетом

8

2.6

Характер собственности и организационно-правовая форма

8

2.7

Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые секторы
и категории потребителей и бенефициаров)

28

2.8

Масштаб организации, включая число сотрудников; объем продаж; общую капитализацию с разбивкой на
заемный и собственный капитал; количественные характеристики продукции или предоставленных услуг

17

2.9

Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении
отчетного периода

17, 20, 22

2.10

Награды, полученные за отчетный период

3

8
26, 28
8–9

19

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА

3.1

Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к которому относится представленная
информация

3.2

Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые публиковались)

–

3.3

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

68

3.4

Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания

70

3.5

Процесс определения содержания отчета, включая определение существенности; определение
приоритетов тем в рамках отчета; выявление заинтересованных сторон, рассматриваемых в качестве
потенциальных пользователей отчета

21, 69

3.6

Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании, мощности, сданные в аренду,
совместные предприятия, поставщики)

68

3.7

Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета

–

3.8

Основания для включения в отчет данных по совместным предприятиям, дочерним предприятиям,
аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам и другим организационным
единицам, которые могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или
другими организациями

–

3.9

Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и методики, использованные для
подготовки Показателей и другой информации, включенной в отчет

30, 64, 45, 53

3.10

Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в предыдущих отчетах,
а также оснований для таких переформулировок (например, слияния/поглощения, изменение
периодов отчетности, характера бизнеса, методов оценки)

–

68

Полнота
раскрытия
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3.11

Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в области охвата, границах
или методах измерения, примененных в отчете.

–

3.12

Таблица, указывающая расположение Стандартных элементов в отчете. Укажите номера страниц или
ссылки в Интернете, указывающие на расположение элементов

74–78

3.13

Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего подтверждения отчета.
Если отчет о подтверждении не прилагается к отчету в области устойчивого развития,
опишите предмет и основания для любого предпринятого внешнего подтверждения.
Также объясните характер взаимоотношений между отчитывающейся организацией
и исполнителем(и) подтверждения

4

70, 72–73

УПРАВЛЕНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

4.1

Структура управления организации, включая основные комитеты в составе высшего руководящего
органа, ответственные за конкретные задачи, например, разработку стратегии или общий надзор за
деятельностью организации

4.2

Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа одновременно исполнительным менеджером компании (и, в случае положительного ответа, какова роль этого руководителя в управлении
организацией и каковы причины такого положения дел)

9

4.3

Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество независимых членов
высшего руководящего органа и/или членов, не относящихся к исполнительному руководству компании

9

4.4

Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации

10

4.5

Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, представителям высшего исполнительного руководства и старшим руководителям (включая выходные пособия) и результатами деятельности организации (включая социальные и экологические результаты)

–

4.6

Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать конфликтов интересов

10

4.7

Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего руководящего органа для определения стратегии организации по экономическим, экологическим и социальным темам устойчивого
развития

–

4.8

Разработанные внутри организации заявления о миссии или ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые с точки зрения экономической, экологической и социальной результативности, а также степень их практической реализации

19, 39

4.9

Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за тем, как организация оценивает свои экономическую, экологическую и социальную результативность и управляет ею, включая
риски и возможности, а также следование или соответствие международным стандартам, кодексам
корпоративного поведения и принципам

–

4.10

Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим органом, в частности, в связи
с экономическими, экологическими и социальными результатами деятельности организации

–

4.11

Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности и каким образом (Принцип 15
Декларации по окружающей среде и развитию Рио-де-Жанейро 1992 г. ввел принцип предосторожности). Ответ на пункт 4.11 может описывать подход организации к управлению рисками при планировании деятельности или при введении новой продукции

50

4.12

Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы
или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает. Укажите дату
принятия, страны/виды.

–

4.13

Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов, в которых организация занимает место в органах управления; участвует в
проектах или комитетах; предоставляет существенное финансирование за рамками общих членских
взносов; или рассматривает свое членство как стратегическое.

–

4.14

Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация (местные сообщества; гражданское общество; потребители; акционеры и поставщики капитала; поставщики; сотрудники,
другие работники и их профессиональные союзы)

21

4.15

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

69

4.16

Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по
формам и заинтересованным группам

66

4.17

Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация ответила на эти темы и интересы, в том числе и посредством
своей отчетности

68

9–16

АСПЕКТ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
EC1

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая доходы, операционные
затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную
прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам

17

EC2

Финансовые аспекты и другие риски и возможности для деятельности организации в связи с изменением климата

18

EC3

Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным планом с установленными льготами

55

EC4

Значительная финансовая помощь, полученная от органов государственной власти

17

АСПЕКТ: ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКАХ
EC5

Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации

40

EC6

Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации

35

EC7

Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения,
в существенных регионах деятельности организации

–

75

76
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АСПЕКТ: НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
EC8

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предоставляемых в первую очередь для
общественного блага, посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия

61

EC9

Понимание и описание существенных непрямых экономических воздействий, включая область влияния

–

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
АСПЕКТ: МАТЕРИАЛЫ
EN1

Использованные материалы с указанием массы или объема

32

EN2

Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы

–

АСПЕКТ: ЭНЕРГИЯ
EN3

Прямое использование энергии с указанием первичных источников

35

EN4

Косвенное использование энергии с указанием первичных источников

–

EN5

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

35

EN6

Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных на использовании
возобновляемой энергии продуктов и услуг, и снижение потребности в энергии в результате
этих инициатив

31

EN7

Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое снижение

–

АСПЕКТ: ВОДА
EN8

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

33

EN9

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации

46

EN10

Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды

48

АСПЕКТ: БИОРАЗНООБРАЗИЕ
EN11

Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде, под управлением организации, и расположенных на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью
биоразнообразия вне их границ или примыкающих к таким территориям

46

EN12

Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие
на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия
вне их границ

–

EN13

Сохраненные или восстановленные местообитания

–

EN14

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

–

EN15

Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельности организации, с разбивкой
по степени угрозы существованию вида

–

АСПЕКТ: ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ОТХОДЫ
EN16

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы

EN17

Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы

28, 45

45

EN18

Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое снижение

45, 52

EN19

Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы

45

EN20

Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа
и массы

45

EN21

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта

47

EN22

Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения

53

EN23

Общее количество и объем существенных разливов

–

EN24

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных отходов, являющихся
«опасными» согласно приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции, и доля отходов, перевезенных
между странами

53

EN25

Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения биоразнообразия водных объектов
и связанных с ними местообитаний, на которые оказывают существенное влияние сбросы организации
и поверхностный сток с территории ее объектов

46

АСПЕКТ: ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
EN26

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

45

EN27

Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемой для переработки производителю с разбивкой по категориям

–

АСПЕКТ: СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
EN28

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за
несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

46

АСПЕКТ: ТРАНСПОРТ
EN29

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других товаров и материалов,
используемых для деятельности организации, и перевозок рабочей силы

–

АСПЕКТ: ОБЩИЕ
EN30

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам

45
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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

LA2

Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону

38, 39

37

LA3

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

37

АСПЕКТ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДСТВА
LA4

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами

62

LA5

Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении

63

АСПЕКТ: ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
LA6

Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью
и безопасности с участием представителей руководства и ее работников, участвующих в мониторинге
и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем
месте

63

LA7

Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных
исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам

63

LA8

Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и контроля
риска для помощи сотрудникам, членам их семей и представителям населения в отношении тяжелых
заболеваний

–

LA9

Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами

62

АСПЕКТ: ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
LA10

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по категориям сотрудников

42

LA11

Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры

43

LA12

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития
карьеры

42

АСПЕКТ: РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
LA13

Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу и возрастной группе,
указанием представительства меньшинств, а также других показателей разнообразия

40

LA14

Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям сотрудников

39

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
АСПЕКТ: ПРАКТИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК
HR1

Процент и общее число существенных инвестиционных соглашений, включающих положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека

–

HR2

Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших оценку с точки зрения прав человека,
и предпринятые действия

–

HR3

Общая совокупная продолжительность (в часах) обучения сотрудников политикам и процедурам,
связанным с аспектами прав человека, значимыми для деятельности организации, включая долю
обученных сотрудников

43

АСПЕКТ: НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
HR4

Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия

39

АСПЕКТ: СВОБОДА АССОЦИАЦИИ И ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
HR5

Деятельность, в рамках которой право на использование свободы ассоциации и ведение коллективных
переговоров может быть подвержено существенным рискам, и действия, предпринятые для поддержки
этих прав

62

АСПЕКТ: ДЕТСКИЙ ТРУД
HR6

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использования детского труда,
и действия, предпринятые для участия в искоренении детского труда

40

АСПЕКТ: ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТРУД
HR7

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использования принудительного
или обязательного труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении принудительного или
обязательного труда

39

АСПЕКТ: ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
HR8

Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам и процедурам в отношении
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью

43

77
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АСПЕКТ: ПРАВА КОРЕННЫХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
HR9

Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и предпринятые действия

39

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВОМ
АСПЕКТ: СООБЩЕСТВО
SO1

Характер, сфера охвата и результативность любых программ и практических подходов, оценивающих
воздействия деятельности организации на сообщества и управляющих этим воздействием, включая
начало деятельности, ее осуществление и завершение

–

АСПЕКТ: КОРРУПЦИЯ
SO2

Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отношении рисков, связанных с коррупцией

–

SO3

Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам и процедурам организации

–

SO4

Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции

–

АСПЕКТ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
SO5

Позиция в отношении государственной политики и участие в формировании государственной политики
и лоббирование

65

SO6

Общее денежное выражение финансовых и натуральных пожертвований политическим партиям, политикам и связанным с ними организациям в разбивке по странам

65

АСПЕКТ: ПРЕПЯТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ
SO7

Общее число случаев правовых действий в отношении организации в связи с противодействием конкуренции, практические подходы по недопущению монополистической практики и их результаты

28

АСПЕКТ: СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
SO8

Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за
несоблюдение законодательства и нормативных требований

28

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ
АСПЕКТ: ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
PR1

Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и безопасность продукции и услуг
оцениваются для выявления возможностей улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих таким процедурам

27

PR2

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам,
касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий

27

АСПЕКТ: МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
PR3

Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, и доля значимых продуктов и услуг, в отношении которых действуют такие требования к информации

30

PR4

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся информации и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий

30

PR5

Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты исследований по оценке
степени удовлетворения потребителя

30

АСПЕКТ: МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
PR6

Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам и добровольным кодексам
в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство

–

PR7

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам,
касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство,
в разбивке по видам последствий

–

АСПЕКТ: НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
PR8

Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни
потребителя и утери данных о потребителях

31

АСПЕКТ: СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
PR9

Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства
и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг

31

79

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
1616 год
Французский инженер Соломон де Ко создал солнечный насос, работавший на нагретом воздухе и использовавшийся для перекачки воды. Нагрев воздуха осуществлялся сконцентрированной зеркалами солнечной энергией. Насос был впервые испытан в Англии.
1833 год
Перебравшийся в США шведский техник Джон Эриксон построил солнечный воздушный двигатель с параболоцилиндрическим концентратором размером 4,8 х 3,3 м. Роль пара в нем выполнял нагретый воздух.
1878 год
Во время Всемирной выставки в Париже учитель физики из лицея французского городка Тур Мушо продемонстрировал машину, в которой двигателем являлась непосредственно, как тогда писали, «теплота солнца».
Она была построена еще в 1861 году, но из-за недостатка средств у изобретателя усовершенствования шли
очень медленно, и только к моменту открытия выставки ему удалось построить зеркало для отражения солнечных лучей, имевшее достаточную величину для того, чтобы можно было судить о рабочей силе аппарата.
1883 год
Американский физик Чарльз Фриттс создал первый солнечный электрический модуль – это был селен,
покрытый очень тонким слоем золота.
1905 год
Альберт Эйнштейн опубликовал работу, в которой описал, как именно и в каких количествах кванты света «вышибают» из металла электроны. Именно за объяснение законов внешнего фотоэффекта, а не за
создание теории относительности, как ошибочно считают многие, ученый был удостоен Нобелевской премии в 1921 году.
1938 год
В Ленинградском Физико-техническом институте, которым руководил академик Абрам Федорович Иоффе,
удалось получить электрический ток с помощью фотоэффекта. Правда, КПД тогдашних солнечных сернисто-талиевых элементов еле дотягивал до 1%. Но именно эти работы положили начало развитию новых
областей полупроводниковой техники – термо- и фотоэлектрических генераторов и термоэлектрических
холодильных устройств. За исследования в области полупроводников академик Иоффе в 1942 году был
удостоен Сталинской премии (в дальнейшем она называлась Государственной премией СССР).
1953 год
Американские ученые Джеральд Пирсон, Дерил Чапин и Кельвин Фуллер из компании Bell Laboratories случайно установили, что кремний, покрытый определенными примесями, намного более чувствителен к солнечному
свету, чем селен. Это открытие дало возможность разработать и через год запатентовать первый фотоэлемент с приемлемым (порядка 6%) КПД. С этой даты стартовали реальные исследования по использованию
солнечной энергии. «Нью-Йорк Таймс» прокомментировала это открытие так: «Это начало эры, которая приведет в конечном счете к реализации одной главной мечты человечества – использованию почти безграничной
энергии Солнца для развития цивилизации».
1957 год
На советском искусственном спутнике Земли впервые в мире применили фотоэлектрические преобразователи (ФЭП). В 1958 году это достижение повторили и США.
1960 год
Американский инженер П. Гейзер впервые опубликовал работу с изложением и техническим обоснованием
создания Международной опытной космической электростанции (КСЭС), подающей электроэнергию зем-

80

ным потребителям. В его проекте масса КСЭС достигает 30 000 т, размер (размах) солнечных батарей – 60
км, а электрическая мощность – примерно 8,5 ГВт. Таким образом, мощность спроектированной станции
выше мощности эксплуатируемых ныне крупнейших электростанций мира: ГЭС «Гленд-Кули» (США) – 6,2
ГВт, Красноярской ГЭС – 6 ГВт, АЭС «Фукушима» – 4,7 ГВт, ТЭС «Кашима» – 4,4 ГВт (Япония).
1980 год
Компания ARCO Solar запускает промышленное производство первых в мире солнечных модулей мощностью более 1 МВт в год.
1982 год
Первая в мире промышленная солнечная электрическая станция построена в Калифорнии (США).
1983 год
Известный австралийский искатель приключений Ханс Толструп вместе с Ларри Перкинсом проехали на построенном ими солнцемобиле Quiet Achiever от Перта до Сиднея со скоростью 20 км/ч, одолев путь в 4052 км.
На это им понадобилось 20 дней. Толструп и Перкинс пересекли весь континент с запада на восток на 10 дней
быстрее, чем тот же путь проделал первый автомобиль с бензиновым двигателем, при этом – не затратив ни
капли топлива.
1985 год
В Крыму недалеко от поселка Щелкино введена в эксплуатацию первая в СССР солнечная электростанция мощностью 5000 кВт. К 1994 году она выработала около 2 млн кВт•ч электроэнергии. Эксперимент
показал реальность преобразования солнечной энергии в электрическую, но стоимость отпускаемой электроэнергии оказалась слишком высокой.
1991 год
Германия первой из стран мира приняла закон, гарантировавший приобретение электроэнергии, генерируемой за счет возобновляемых источников, по фиксированным тарифам (feed-in law).
1997 год
Мировой объем производства фотоэлементов превысил 100 МВт.
2000 год
На Международной космической станции установлен крупнейший массив солнечных батарей, когда-либо
собиравшийся в космосе. Каждое его «крыло» состоит из 32 800 фотоэлементов.
2004 год
Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер утвердил программу, целью которой является установка
солнечных батарей в 1 млн домов к 2017 году.
2006 год
Солнечная энергетика преодолела рубеж 10 МВт. В Pocking (Germany) введена в эксплуатацию солнечная
электростанция такой мощности.
2007 год
Крупнейшей солнечной электростанцией в мире стала Solarpark Beneixama (Beneixama, Spain). Ее мощность
составляет 20 МВт. Всего в 18 странах мира действует около 800 солнечных электростанций. Причем количество стран, использующих солнечную энергию, постоянно расширяется. Так, о намерении установить солнечные батареи на некоторых своих зданиях в целях сохранения природных ресурсов Земли заявил Ватикан.

