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Наша Kомпания

Нам 10 лет. За время своего существования компания
ЕвроХим завоевала место в десятке ведущих мировых
производителей удобрений. Теперь наша цель — войти
в первую пятерку мировых лидеров агрохимии по объему производства и прибыли. Мы — растущая, устойчивая, ответственная и надежная компания.
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Ключевые факты

97,8 млрд руб.
продажи в 2010 году.
•
•
•
•
•

84 страны-потребителя продукции
6 заводов
2 калийных проекта
3 портовых терминала
24 агроцентра

она х была более густой,
Для того, чтобы трава на газ
брения, а для укрепления
необходимы фосфорные удо
удобрения. ЕвроХим
е
корневой системы – азотны
тных и фосфорных
азо
даж
про
является лидером
удобрений в России и СНГ.
ции на стр. 6-9,12
См. информацию о продук
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Наша Kомпания

Введение

ЕвроХиму исполняется 10 лет. Это солидный юбилей для
компании на российском рынке и очень молодой возраст для
компании на мировом рынке, где мы стремимся занять достойное место в первой пятерке производителей удобрений.
В этом отчете мы подведем итоги первого десятилетия наших
действий на благо российского и мирового сельского хозяйства, агрохимической промышленности и местных сообществ
в городах присутствия наших предприятий.

ЕвроХим, вместе с крупнейшими международными агрохимическими
компаниями, способствует повышению продуктивности мирового
сельского хозяйства и участвует в решении проблемы продовольственного
обеспечения растущего населения планеты. Устойчивое развитие и ответственность являются системообразующими принципами нашей деловой практики.
В области экономики — это устойчивый рост бизнеса и снабжение сельхозпроизводителей качественной агрохимической продукцией, в области экологии — это снижение
нагрузки на окружающую среду, соответствие наших проектов экологическим стандартам
мирового уровня, в области корпоративной социальной ответственности — это инвестиции в
кадровый потенциал, местные сообщества и постоянный диалог с заинтересованными сторонами.
Андрей Мельниченко
Председатель Совета директоров
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Продукция предприятий Евр
оХима экспортируется
в 84 страны мира.

Ключевые темы
• Сохраняя устойчивость и обеспечивая
рост нашего бизнеса и поставок
удобрений, мы, по мере роста своих
возможностей, определяем устойчивость и эффективность сельского
хозяйства и обеспечения питанием
населения в России и 84 странах мира
• Устойчивость нашего бизнеса
определяют доступ к относительно
дешевым ресурсам, вертикальная
интеграция, снижение издержек,
собственная логистическая инфраструктура и сбытовая сеть
• Наши будущие лидерские позиции
в ряду мировых агрохимических
компаний связаны с перспективой
вхождения в калийный бизнес

• Гибкость линейки продукции позволяет
быстро обеспечить соответствие
рыночному спросу
• Наши проекты находятся на уровне
лучших мировых экологических
стандартов, мы снижаем воздействие
на окружающую среду за счет
модернизации производства и
внедрения современных технологий
• Наши социальные инвестиции имеют
региональный и общероссийский
масштаб, мы реализуем модели
частно-государственного партнерства
по развитию социальной
инфраструктуры в регионах

Обеспечение стабильности и развития — две ключевые задачи нашего менеджмента. Всего за 10 лет мы построили вертикаль управления и интегрированную систему
менеджмента мирового уровня. Для непубличной химической компании мы имеем
очень высокий уровень прозрачности, на основе публикуемой с 2002 года финансовой и нефинансовой отчетности, проверяемой международными аудиторами. Наше
взаимодействие с заинтересованными сторонами имеет взаимовыгодный характер:
мы не только поддерживаем открытый диалог, но и реализуем реальные модели
партнерства с местными сообществами и властями. В настоящий момент мы
становимся глобальной компанией, а поэтому наши действия в области устойчивого
развития будут нашим стратегическим конкурентным преимуществом.
Дмитрий Стрежнев
Генеральный директор
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Наша Kомпания

Коротко о ЕвроХиме

Что мы делаем
ЕвроХим является крупнейшим в России
производителем минеральных удобрений.
По объёму производства компания ЕвроХим
входит в тройку европейских и десятку мировых
производителей удобрений. Цель компании на
ближайшие пять лет — войти в первую пятерку
мировых лидеров агрохимии по объёму
производства и величине прибыли. При этом,
компания намерена удерживать конкурентные
цены на свою продукцию за счёт снижения
издержек и углубления вертикальной интеграции.
Наши основные продукты — азотные
и фосфорные удобрения, а также железорудный
концентрат – побочный продукт добычи
и переработки апатита. Мы планируем начать
собственное производство калийных удобрений
в конце 2013 года на Гремячинском
месторождении калийных солей. Мы стремимся
к вертикальной интеграции в нашей деятельности,
от добычи сырья до транспортировки и
дистрибуции. Наш продуктовый портфель
хорошо диверсифицирован, как и наши продажи
на мировом рынке.

Структура компании
Производство: предприятия по производству
азотных, фосфорных и комплексных удобрений,
продукции органического синтеза и
минерального сырья, в перспективе — выпуск
калийных удобрений.
Продажи и дистрибуция: оптовая сбытовая
сеть с представительствами в Москве,
Швейцарии, США и Бразилии, а также розничная
сбытовая сеть на внутренних рынках России
и стран СНГ.
Транспортировка и логистика:
железнодорожные, портовые и морские активы.

Азотный сегмент

№7

в мире по мощности
в действующем веществе (аммиак)

в мире по мощности в действующем
веществе (фосфорная кислота)

Доля в выручке компании в 2010 году (%)

41%

48%

Производство азотных удобрений и продуктов
органического синтеза на заводах
• Новомосковский Азот (Тульская обл.) и
• Невинномысский Азот (Ставропольский край).

Апатит из Ковдорского ГОКа поступает
на 3 наших завода:
• Фосфорит (Ленинградская обл.)
• Лифоса (Литва)
• ЕвроХим-БМУ (Краснодарский край),

ЕвроХим — единственный производитель
уксусной кислоты и гранулированного карбамида
в России. Мы планируем запустить первое
в России производство меламина в 2011 году.
13 569 млн руб. – EBITDA сегмента в 2010 году.

которые производят MAP, DAP, NP
и кормовые фосфаты.
Кроме того, Ковдорский ГОК производит
железорудный концентрат и является
единственным в мире производителем
бадделеитового концентрата.
16 792 млн руб. — EBITDA сегмента в 2010 году.

Производство в действующем веществе (млн тонн) Производство в действующем веществе (млн тонн)

2010

2,2
2,3

2009
2008

Компания, представляющая деловые интересы
Андрея Мельниченко, владеет 92,2% акций
группы компании EuroChem Group SE (ранее
MCC Holding Public Company Limited), которой
принадлежат 99,9% акций ОАО «МХК «ЕвроХим».
Дмитрий Стрежнев, Генеральный директор
ЕвроХим, является владельцем остающегося
7,8% пакета акций EuroChem Group SE.

Логистика
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№8

Доля в выручке компании в 2010 году (%)

Наши акционеры*

*По состоянию на 30 июня 2011.

Фосфорный сегмент

2,2

1,1

2010
2009

0,9

2008

0,9

Наша логистическая инфраструктура включает подвижной железнодорожный состав
и ремонтные депо, портовые сооружения, а также зафрахтованные танкеры класса Panamax

Продажи и трейдинг

Наши торговые представительства находятся в Москве, Цуге (Швейцария),
Тампе (США) и Сан-Пауло (Бразилия)

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Калийный сегмент

Дистрибуция

Позиции в Топ-10

10-е

место в мире по величине мощностей
по производству минеральныхудобрений
в действующем веществе

912

млн тонн доказанных
и вероятных запасов (JORC)

22,4%

рынка удобрений в России
и 13,1% в Украине

Инвестиции компании в сегмент в 2010 году (%)

Доля в выручке компании в 2010 году (%)

34%

9%

Два проекта освоения калийных месторождений
— Гремячинский (Волгоградская обл.) и Верхнекамский (Пермский край).

Мы продаем нашу продукцию через собственную
дистрибьюторскую сеть в России и Украине. Мы
«продаем урожайность, а не только удобрения»,
и предлагаем нашим клиентам консультационные
услуги в области агрохимии и сопутствующие
продукты.

После ввода в эксплуатацию калийного
производства на Гремячинском месторождении
в 2013 году, ЕвроХим станет одним из четырех
мировых производителей удобрений,
работающих во всех трех сегментах.

7-е

место в азотном сегменте по величине
мощностей по производству аммиака

7-е

место в фосфорном сегменте по величине
мощностей по производству аммофоса/
диаммофоса (MAP/DAP)

5-е

место в мире по размеру запасов
калийных солей

Наши конкурентные преимущества
•	Собственное сырье (фосфориты/апатит и, в будущем, калий)
•	Вертикальная интеграция, в том числе владение собственными логистическими активами

(портовые терминалы, вагонный парк), сбытовой сетью и ремонтно-сервисными подразделениями,
специализирующимися на строительстве и ремонте оборудования

• Производство железорудного концентрата как сопутствующего продукта
добычи апатита в Ковдоре (5,7 млн тонн в год)

• Цены на природный газ в России, несмотря на их рост, останутся относительно

низкими по сравнению с ценами на газ для промышленности Европы и Украины

• Планируется, что ЕвроХим будет одним из самых низкозатратных производителей калия благодаря

уникальным характеристикам Гремячинского месторождения и его близости к портам Черного моря

• Гибкое производство и широкая продуктовая линейка позволяют максимизировать маржу
в зависимости от конъюнктуры рынка
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Наша Kомпания

География нашей
деятельности
География нашей деятельности
в России по-настоящему широка:
от Кольского полуострова на севере
до Чёрного моря на юге, и от Урала
на востоке до Балтики на западе.

Ключевые цифры

76%

выпускаемой продукции
(в финансовом выражении) экспортируется

84

страны Западной и Восточной Европы,
Северной и Латинской Америки, Африки,
Азии и Океании — география экспорта
продукции ЕвроХима

2,0%

мирового производства
минеральных удобрений

13,9%

продаж минеральных удобрений
в странах СНГ (включая РФ)

3,5%

продаж минеральных удобрений в Европе

Состав Компании
ЕвроХим – вертикально интегрированная
агрохимическая компания, владеющая
добывающими активами, заводами по
производству удобрений, логистической
и дистрибьюторской сетью и инфраструктурой
в России, Украине, Эстонии и Литве.

ЕвроХим
в международном
масштабе
ЕвроХим входит в тройку европейских и десятку
мировых производителей минеральных
удобрений, располагая седьмыми мощностями
в мире по выпуску как аммиака, так и фосфорных
удобрений (аммофос + диаммонийфосфат).
Компания также входит в пятерку крупнейших
мировых производителей калийных удобрений
по количеству запасов калийных солей.

Перспективные задачи
Увеличить долю в мировом производстве
минеральных удобрений с 2,0% в 2010 году
до 2,5% в 2014 году. Стать лидером в
производстве удобрений в Европе и СНГ.

Страны-потребители продукции компании
Офисы компании
8 ЕВРОХИМ Отчет об устойчивом развитии за 2010 год

Наши позиции
на российском рынке
Поддержка развития
высокоэффективного
сельского хозяйства в
России является нашей
приоритетной задачей.

ЕвроХим — крупнейший российский
агрохимический холдинг. Отечественный рынок
является для нас приоритетным. По результатам
2010 года наш объем продаж минеральных
удобрений и аммиака в России вырос более чем
на 20% и достиг 1,48 млн тонн (в физвесе).
Компания упрочила лидирующие позиции на
рынке России и СНГ: доля ЕвроХима в поставках
азотных минеральных удобрений российским

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

сельхозпроизводителям в 2010 году превысила
25%, фосфорных удобрений — превзошла 20%.
Дистрибьюторская сеть компании в России
включает 24 агроцентра в Южном и Центральном
федеральных округах, на которые приходится
свыше половины общего объема потребляемых
в стране минеральных удобрений. Агроцентры
предоставляют консультационные услуги и
помощь в повышении урожайности на основе
полного ассортимента продукции — удобрений,
семян, средств защиты растений.

Собственные агроцентры
Независимые дистрибьюторы
Офисы компании
Предприятия
Портовые терминалы
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Наша Kомпания

Наши предприятия

В азотном сегменте нам принадлежат два
российских завода — Новомосковский Азот
и Невинномысский Азот. Нам также
принадлежит комплекс по добыче апатита
в Ковдоре, который снабжает сырьём наши
заводы, производящие фосфорные
удобрения — ЕвроХим-БМУ и Фосфорит
в России и Лифосу в Литве.

1. Новомосковский Азот
Многопрофильное химическое предприятие,
одно из крупнейших в России. Единственный в России производитель гранулированного карбамида.
См. Кейс №6 на стр. 72-73
См. стр. 35, 49

2. Невинномысский Азот

3. ЕвроХим-БМУ

4. Фосфорит

Один из крупнейших в России производителей азотных удобрений, метилацетата и
поливинилового спирта. Единственный
в России производитель синтетической
уксусной кислоты.

Производитель фосфорных и комплексных
удобрений. Выпускает сульфоаммофос
марки 20:20, аммофос 12:52, тукосмеси,
экстракционную фосфорную и серную
кислоты.

Один из ведущих производителей фосфорных
удобрений и кормовых фосфатов в России.
3-е место по объему выработки фосфорных
удобрений и 2-е место по объему выработки
кормовых фосфатов в России.

См. стр. 35, 49, 72

См. стр. 35, 46

См. стр. 35, 45, 49

5. Лифоса

6. Ковдорский ГОК

7. Сары-Тас

Крупный производитель фосфорных удобрений
в Европе. Выпускает азотно-фосфорное
удобрение фосфат диаммония (DAP), а также
фтористый алюминий, фосфат монокальция,
фосфорную и техническую серную кислоты.

2-ой по величине производитель апатитового
концентрата в России, крупный производитель железорудного концентрата,
единственный в мире производитель
бадделеитового концентрата.

В городе Каратау Республики Казахстан
предполагается построить ГОК
и возродить законсервированный
15 лет назад завод по производству
фосфорных удобрений.

См. стр. 27, 65

См. стр. 35, 48

См. стр. 34
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8. ЕвроХим-ВолгаКалий

9. Верхнекамский калийный проект

Освоение Гремячинского месторождения
с оцененными запасами 1,2 млрд тонн
калийных солей, проектирование
и строительство горно-обогатительного комбината по производству хлористого калия.

Освоение Верхнекамского калийного
месторождения, которое, наряду
с Гремячинским месторождением,
обеспечит ЕвроХиму лидерские позиции
на внутреннем и международном рынках.

См. Кейс №1 на стр. 36-39

См. стр. 38

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

10. Туапсинский балкерный терминал
Соответствует лучшим мировым
стандартами промышленной
и экологической безопасности. Перевалочная мощность — 3 млн тонн насыпных
удобрений в год.
См. Кейс №5 на стр. 70-71

11
6

Россия
Эстония

9

12
4

Литва

11. Мурманский балкерный терминал

5

Беларусь

Перевалочная мощность — 1,5 млн тонн
железорудного концентрата в год.

1

Украина

Казахстан
8
3
10

Азотный сегмент
Фосфорный сегмент
Калийный сегмент
Портовые терминалы
Головной офис
Темно-серым закрашены страны,
в которых представлены
производство, логистика
или дистрибуция ЕвроХима.

См. стр. 19

2
7

12. Терминал наливных грузов
в Силламяэ
Перевалочная мощность нашего терминала
наливных грузов Танкхем (Силламяэ,
Эстония): метанол — 0,8 млн тонн в год,
прочая химическая продукция — 0,2 млн
тонн в год.
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Наша Kомпания

Наша продукция

Мы производим более 100 наименований продукции. Некоторые продукты
являются уникальными для России. Вся продукция сертифицирована
и ориентирована на требования и пожелания покупателей.
Азотные удобрения
Продукт

Применение

Аммиак жидкий
(NH3)

базовое сырьё для производства азотных, фосфорных и комплексных удобрений, также используется в сельском хозяйстве
для прямого внесения в почву

Карбамид
(CO(NH2)2)

наиболее концентрированное твердое азотное удобрение, содержит азот в амидной форме (46% N). Применяется на всех
типах почвы и под все сельскохозяйственные культуры в качестве основного, припосевного удобрения и в подкормку. Может
использоваться при возделывании риса, для внекорневой подкормки овощных и плодовых культур, а также для поздних
подкормок пшеницы с целью повышения содержания белка в зерне

Селитра аммиачная
(NH4 NO3)

высокоэффективное азотное удобрение (34,4% N), в равной пропорции содержит азот в двух формах: нитратной
(непосредственно доступна для питания растений) и аммонийной (имеет пролонгированное действие). Применяется на всех
типах почвы и под все сельскохозяйственные культуры как предпосевное удобрение и как подкормка

Селитра
кальцинированная
(NH4NO3.CaCO3.MgCO3)

азотное удобрение (27% N), представляющее собой смесь аммиачной селитры и молотого известняка или доломита.
Удобрение взрыво- и пожаробезопасно, наличие кальция препятствует закислению почвы. Применяется на всех типах почв
и под все сельскохозяйственные культуры в качестве основного, припосевного удобрения и в подкормку. Использование
наиболее эффективно на кислых и солонцовых почвах, а также почвах, обедненных магнием

Карбамидоаммиачная смесь
(КАС)

жидкое азотное удобрение (32% N), являющееся равноценным аммиачной селитре или карбамиду по действию на
урожайность. Применяется под большинство сельскохозяйственных культур в качестве предпосевного удобрения и для
подкормки вегетирующих растений. Вносится в почву с помощью опрыскивателей и с поливной водой

Фосфорные удобрения
Продукт

Применение

Аммофос
(NH4H2PO4)

высококонцентрированное гранулированное азотно-фосфорное удобрение (содержит 12% N и 52% P2O5), азот в котором
представлен в аммонийной форме. Является универсальным высокоэффективным удобрением, используется на всех типах
почв для основного и припосевного внесения под все сельскохозяйственные культуры

Диаммонийфосфат
((NH4)2HPO4)

высококонцентрированное гранулированное азотно-фосфорное удобрение (содержит 18% N и 46% P2O5). Является
высокоэффективным удобрением, используемым на всех типах почв для основного и припосевного внесения под все
сельскохозяйственные культуры. Используется весной или осенью под перепашку почвы, а также в подкормку в течение
вегетационного периода

Сульфоаммофос
((NH4)2HPO4 + (NH4)2SO4)

универсальное гранулированное азотно-фосфорное удобрение, содержание сульфатов в котором (в пересчете на серу)
составляет не менее 8%. Производится две марки: NP 14:34 и NP 20:20. Применяется на всех типах почв и под все
сельскохозяйственные культуры. Используется для основного и припосевного внесения, а также для подкормки растений.
Особенно эффективно под культуры, которым требуется сера: рапс, озимые зерновые на ранних стадиях развития,
картофель, овощные культуры

Суперфосфат простой
(Ca(H2PO4)2)

гранулированное фосфорное удобрение, содержит 6% N и 26% P2O5. Применяется для основного, припосевного внесения
и в подкормку под все культуры на всех типах почв. Содержит до 10% сульфатов (в пересчете на серу), что особенно ценно
для бобовых, зерновых и масличных культур в зонах с недостатком серы в почве
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Комплексные удобрения
Продукт

Применение

Нитроаммофоска
(NH4H2PO4 + NH4NO3 +
KCl) (NPK 16:16:16,
8:24:24, 17:0,1:28,
21:0,1:21)

универсальное комплексное удобрение, широко применяемое для сбалансированного питания растений на всех типах
почв в качестве основного, припосевного удобрения и подкормки. Имеет прочную, хорошо выровненную гранулу.
Высокая концентрация питательных элементов, превышающая в сумме 40%, позволяет значительно сократить
по сравнению с простыми удобрениями расходы на перевозку, хранение и внесение в почву

Аммофоска универсал
(NPK 12:15:15)

высокоэффективное комплексное бесхлорное удобрение, включающее все необходимые для развития растений элементы:
азот, фосфор и калий, а также сульфаты (в пересчете на серу не менее 14% S). Вносится в качестве основного и припосевного
удобрения на всех типах почв под все сельскохозяйственные культуры. Рекомендуется использовать под культуры,
чувствительные к хлору: картофель, плодово-ягодные культуры, овощи, виноградники, табак. Особенно эффективно
при использовании в садово-огородном хозяйстве и цветоводстве

Другая продукция
Кормовые фосфаты: дефторированный
фосфат (ДФФ) (Ca4Na(PO4)3) – эффективная
экологически чистая кормовая добавка для
высокопродуктивного животноводства и
птицеводства; монокальцийфосфат (МКФ)
(Ca(H2PO4)2) – добавка в корма для домашних
животных и птиц, особенно рекомендуется для
вскармливания травоядных животных. Для
производства кормовых фосфатов используется
высококачественное фосфорное сырьё
Ковдорского ГОКа, которое не содержит тяжелых
металлов.

Кислоты, в том числе кислота экстракционная
фосфорная, кислота серная, четыре вида
азотной кислоты (концентрированная,
неконцентрированная, реактивная, особой
чистоты).

Минеральное сырьё: апатитовый концентрат,
используемый для производства фосфорных и
комплексных удобрений, фосфорной кислоты и
кормовых фосфатов; железорудный концентрат,
применяемый в качестве сырья для выплавки
чугуна; бадделеитовый порошок (ZrO2),
используемый в производстве огнеупорных и
абразивных материалов; алюминий фтористый
(AlF3), применяемый в основном при выработке
алюминия, а также в стекольной, оптической и
кожевенной промышленности.

Промышленные газы: аргон газообразный и
жидкий, азот газообразный и жидкий, двуокись
углерода твердая (сухой лед), газообразная и
жидкая, кислород газообразный и жидкий.

Продукты органического синтеза, в том числе
метанол, кислота уксусная синтетическая, спирт
бутиловый, спирт поливиниловый, альдегид
уксусный, бутилацетат технический, винилацетатректификат, метилацетат, растворитель для
лаков и красок и др.

Противогололёдные реагенты
«Антигор» и «Ацедор».
Прочие виды товарной продукции:
карбамид кристаллический пищевой, кислота
уксусная пищевая, ацетон технический,
флотореагент ЖСК.

Подробную информацию о нашей продукции вы найдете на web-сайте компании www.eurochem.ru.
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Наша Kомпания

Как мы следуем
нашим ценностям
Миссия ЕвроХима — быть ведущим европейским производителем
агрохимических продуктов и услуг широкого спектра и гарантированного
качества, непрерывно совершенствуя технологии и улучшая среду жизни.
Наши ценности

Как мы следуем нашим ценностям

Честность в отношениях, предоставлении равных прав для
профессионального роста, защите от дискриминации,
социальной защите, справедливой оценке труда в
соответствии с профессионализмом и уровнем
ответственности

Нашим сотрудникам предоставляются равные условия для
профессионального развития в соответствии с принципом
равенства прав и возможностей работников. Никто не может
быть ограничен в трудовых правах и свободах и получать
какие-либо преимущества по признаку пола, расы,
национальности, языка, имущественного, социального
и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, политических убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника

Уважение личных прав и интересов работников, клиентов,
поставщиков, покупателей, партнеров и условий
сотрудничества с ними и со всем обществом

За всю историю компании не было ни одного судебного иска
или ставшего достоянием публичного обсуждения случая,
связанного с нарушением прав человека или дискриминации
сотрудников компании

Доверие как основа делегирования полномочий по
принятию решений и ответственности за их добросовестное
исполнение при компетентном управлении и производстве
в строгом соответствии одобренным технологиям,
требованиям безопасности и стандартам качества

Компании за 10 лет удалось добиться впечатляющих
успехов в построении работающей вертикали управления
и корпоративной системы менеджмента. Наши
инвестиционные проекты соответствуют самым
современным техническим и экологическим стандартам. При
принятии управленческих решений учитывается влияние
нашего бизнеса на экологию и местные сообщества

Открытость в отношениях, создании условий свободного
обсуждения любых вопросов деятельности компании,
поощрения инноваций и открытого общения внутри компании

Наши отношения с профсоюзами, практика заключения
коллективных договоров, взаимодействие с сообществами
во многих случаях становились модельными не только для
агрохимической отрасли, но и в федеральном масштабе

14 ЕВРОХИМ Отчет об устойчивом развитии за 2010 год

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Наши потребители ув
ерены, что качестве
нная прод укция
будет доставлена им
в срок и в согласова
нных объема х
вне зависимости от
рыночной конъюнкту
ры и обстоятельств. Мы дорожи
м репу тацией на дежн
ого поставщика.

Наши принципы ведения бизнеса

1 Проявлять активность и компетентность при строгом соблюдении законодательства, регулирующего вопросы антимонопольной политики и конкуренции,
на всех рынках, где представлена компания
2 Д
 обиваться эффективности на основе постоянного совершенствования
и улучшения своей деятельности и качества продукции
3 П
 ринимать на себя только те обязательства, которые компания
непременно выполнит
4 О
 существлять свою деятельность на основе уважения к культуре и местным
традициям во всех регионах
5 Не допускать насилия и не наносить преднамеренного вреда кому бы
то ни было
6 Никого не вводить в заблуждение преднамеренно, не попустительствовать
коррупции и не участвовать в каких-либо неприемлемых действиях
Компания взяла на себя ответственность:
•	Соблюдать законодательные и иные требования, применимые к деятельности компании
•	Требовать от партнеров соблюдения применимых норм законодательства
и внутренних требований компании
•	Соблюдать приоритет мер по предупреждению воздействия на окружающую среду, персонал
и население перед мерами по ликвидации последствий таких воздействий
• Постоянно улучшать результативность системы управления и своей деятельности

  Более подробную информацию см. в разделе Показатели и приложения, стр. 74-95
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Наша Kомпания

Наша стратегия в области
устойчивого развития
Связь между следованием принципу устойчивого развития
и реализацией стратегических целей нашего бизнеса.

1 Войти в пятерку крупнейших мировых производителей удобрений по прибыли (EBITDA) и объемам производства во всех трех сегментах (азотном,
фосфорном и калийном) за счет опережения среднерыночных темпов роста, обеспечиваемого благодаря инвестициям в развитие, а также
слияниям и поглощениям. Вклад в устойчивое развитие бизнеса: лидерство на рынке и в области устойчивого развития приближают нас к статусу
мировой социально- и экологически-ориентированной компании, ведущей ответственную деловую практику.
2 Сохранить/увеличить преимущество в себестоимости за счет вертикальной интеграции и инвестиций в повышение эффективности производства.
Вклад в устойчивое развитие: информированность потребителей, партнеров и общественности о наших социальных программах, уверенность в
общественной эффективности деятельности компании определяют позитивное восприятие продукции компании и рост ее конкурентоспособности.

Сегмент

Стратегии бизнес-сегментов

Вклад в устойчивое развитие

Азотный сегмент

• Повышение эффективности потребления газа
• Оптимизация линейки продукции для увеличения маржи

Наша продукция конкурентна по качеству, потребительским
свойствам и затратам, это обеспечивает наше устойчивое
положение на рынке и наше участие в удовлетворении
растущих потребностей мирового сельского хозяйства

Фосфорный сегмент /Добыча

• Р асширение собственной сырьевой базы
• Наращивание производственных мощностей
• Повышение производительности

Наша продукция конкурентна по качеству и потребительским
свойствам, мы обладаем достаточными сырьевыми запасами
для производства, и это обеспечивает наше устойчивое
положение на рынке

Калийный сегмент

• З авоевание известности на рынке через компанию K+S
• Запуск собственного калийного производства
в 2013 году

С входом в калийный бизнес и благодаря значительным
запасам калийного сырья мы займем устойчивую позицию в
первой четверке мировых производителей, имеющих
производство во всех трех сегментах рынка

Управление/КСО

• П
 оддержание высокого уровня корпоративного
управления, социальной и экологической ответственности

Фактор нашего сильного менеджмента и социальной
ответственности играет все большую роль в обеспечении
устойчивости бизнеса в условиях глобальной конкуренции

Дистрибуция

• Р асширение и повышение результативности собственной
дистрибуторской сети в России и СНГ, работающей по
принципу: продаем урожайность,
а не только удобрения

Наш бизнес становится более устойчивым вследствие
укрепления дистрибуторской сети в России и СНГ и офисов
продаж на 3-х континентах, мы является агрохимической
компанией полного цикла от добычи до
агроконсультационных услуг

Логистика

• У силение конкурентного преимущества по затратам за счет
использования собственных портовых сооружений,
эффективного управления морскими и
железнодорожными перевозками

Гарантии своевременной доставки продукции потребителям
обеспечивают устойчивое воспроизводство спроса
со стороны сельхозпроизводителей

  Более подробную информацию см. в годовом отчете компании за 2010 год: http://ar.eurochem.ru/2010/ru
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

ы мы вложили более
В период с 2006 по 2010 год
ение эффективности
ыш
пов
в
А
583 млн долл. СШ
тв и снижение потребления
существующих производс
уменьшить воздействие
энергии. Это помогло нам
на окружающ ую среду.

ЕвроХим планирует дальнейшее развитие в качестве крупного и эффективного игрока мирового рынка минеральных удобрений, с хорошей
географической и продуктовой диверсификацией.
Стратегические
обязательства

Описание

Прогресс

Действия / Следующие шаги

Реализация Гремячинского
калийного проекта

Уникальный проект строительства
калийных шахт и социальной
инфраструктуры ГОКа

В реализации участвуют федеральные
министерства, региональные и
муниципальные власти

Строительство инфраструктуры,
реализация моделей ЧГП

Развитие региональной
инфраструктуры спорта

Концентрация на крупных проектах
создания спортивной инфраструктуры,
позволяющих улучшить здоровье
и качество жизни населения

Начато 2 проекта строительства
ледовых дворцов из планируемых 6-ти

Принятие совместно с Минспортуризма
России программы, включающей схему
ЧГП при реализации проектов

Поддержка образования

Кадровая вертикаль: школа – вуз –
предприятие – учебный центр в рамках
стратегии кадрового обеспечения

Укрепление на всех уровнях: ЕвроХимклассы, договоры с вузами, учебный
центр в Новомосковске, программы для
молодых специалистов

Большая интеграция элементов
цепочки (например, договоры
с вузами и методические семинары
для учителей)

Экологические программы

Приоритетные программы в области
экомониторинга, снижения
энергопотребления и водосбережения

Проекты реализуются в партнерстве с
властями, сообществами,
экологическими организациями

В 2011 году планируется принять
комплексную долгосрочную
экологическую программу

Здравоохранение и
профессиональная безопасность

Стратегический приоритет, связанный
со спецификой нашего производства.
Цели: устойчивость, безопасность и
снижение рисков аварий

Продолжается инвестирование в
инфраструктуру здравоохранения и
промбезопасности

В рамках модернизации производств
этой программе уделяется все большее
внимание со стороны руководства

Развитие
агроконсультационных услуг

Укрепление связей с партнерами и
потребителями. ЕвроХим – компания,
предоставляющая полный спектр
агрохимических услуг

Расширение сети агроцентров
в России и странах СНГ

В перспективе расширение агросети
до международного масштаба

Благотворительность

Мы всегда открыты для рассмотрения
обращений и оказания помощи, мы
действуем в рамках четко
определенных приоритетов

Укрепление связей с потребителями и
партнерами. ЕвроХим – компания,
предоставляющая полный спектр
агрохимических услуг

Следование принятым приоритетам
КСО, рост эффективности наших
социальных инвестиций

Прозрачность и подотчетность

Мы строим систему менеджмента
в области отчетности и отношений
с заинтересованными сторонами

Диалоги с инвестиционным
сообществом, населением,
экологическими организациями

Развитие систем обратной связи,
в т.ч. онлайн-коммуникаций

Связь КСО с реализацией
стратегических целей

Стратегические вопросы КСО включены
в повестку дня Совета директоров,
вопросы менеджмента
рассматриваются Правлением

Следование рекомендациям Совета
директоров и Правления, наличие
вертикали принятия решений и
согласования, высокие места в
рейтингах КСО

Поддержание КСО компании
на международном уровне
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Наша Kомпания

Наш прогресс в области
устойчивого развития
В 2010 году мы достигли прогресса
в обеспечении устойчивости нашего
бизнеса. Мы ставили задачи
по увеличению вертикальной
интеграции, инвестированию
в повышение эффективности
и модернизацию, обеспечению
гибкости линейки продукции
и доступу к более дешевым
ресурсам. В области экологии мы
планировали реализовать проекты
по рекультивации, водосбережению
и снижению воздействий. В области
КСО мы планировали повысить
эффективность социального
инвестирования. Мы выполнили
свои планы.

Цели на будущее
Азотный сегмент
• О
 птимизация продуктового портфеля с минимизацией продажи аммиака на открытом рынке
• Увеличение выпуска карбамида; частичный переход на выпуск гранулированного карбамида
• Снижение затрат на производство, увеличение доли премиальных продуктов и переориентирование на целевые рынки
(РФ, СНГ, Европа)
• Доступ к дешёвому газу и новые мощности по производству азотных удобрений

Фосфорный сегмент
•
•
•
•
•

 нижение стоимости передела для улучшения / сохранения конкурентных позиций
С
Увеличение объёмов товарной продукции
Увеличение энергоэффективности производства, сокращение использования энергии внешних поставщиков
В целях оперативного реагирования на изменение рынка расширение продуктовой линейки
Выпуск продукции, пользующейся повышенным спросом на максимально привлекательных рынках

Калийный сегмент
• О
 беспечение начала производства калийных удобрений в 2013 году на Гремячинском месторождении
• Сотрудничество с существующими участниками рынка для приобретения опыта в калийном производстве
• Использование передовых технологий добычи и обогащения, что позволит снизить себестоимость тонны продукции

Сегмент логистики
• Снижение транспортных затрат путем создания собственных терминалов в торговых портах
на территории РФ, приобретения собственного специализированного подвижного состава
• Обеспечение бесперебойности и своевременности поставок сырья заводам и товарной продукции потребителям

Сегмент дистрибуции
• Увеличение объемов продаж удобрений в РФ/СНГ
• Увеличение доли присутствия на рынке РФ и Украины

Корпоративное управление
• Разработка корпоративного Руководства по управлению репутационными рисками
• Проведение инспекционных аудитов системы менеджмента

Промышленная безопасность, охрана труда, экология
• Положительная динамика количественных показателей в области промбезопасности, охраны труда и экологии
• Величина показателя общего травматизма должна быть меньше среднегодового значения за 5 лет
• Повышение эффективности деятельности уполномоченных представителей профсоюзов по охране труда
• Разработка программы снижения количества рабочих мест с наличием вредных факторов

Корпоративная социальная ответственность
• Реализация проекта ледового дворца в Новомосковске и проектирование ледового дворца в Невинномысске
• Развитие профориентационной работы со школьниками и развитие взаимодействия с профильными вузами
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Чего мы достигли в 2010 году
Азотный сегмент
• Р ост продаж по сегменту относительно 2009 года на 19% до 42,7 млрд руб., рост EBITDA на 46% до 13,6
млрд руб.
• Рост продаж карбамида на 13%
• С запуском цеха Карбамид-4 Новомосковский Азот стал крупнейшим производителем гранулированного
карбамида в Европе, общая мощность завода – 4 350 тонн / сутки

Фосфорный сегмент
• Р ост продаж в сегменте на 56% до 48,5 млрд руб. и рост EBITDA на 279% до 16,8 млрд руб.
• Рост продаж железной руды на 10%
• На волне роста цен мы воспользовались нашим преимуществом в качестве интегрированной компании и
направили 80% нашего сырья (апатита) для производства фосфорных удобрений
• Рост тарифов на железнодорожные перевозки был ниже роста цен на удобрения,
что также позитивно повлияло на результат в сегменте

Калийный сегмент
• О
 своено 21% планируемых на настоящий момент проектных затрат по Гремячинскому месторождению
и 10% – по Верхнекамскому месторождению
• Началось активное строительство шахт и социальной инфраструктуры
• Доля компании в K + S – 8,7%

Сегмент логистики
• Строительство Туапсинского балкерного терминала, развитие Мурманского балкерного терминала
• Сокращение расходов на перевозки продукции азотного и фосфорного сегментов
• Развитие специализированного парка вагонов, собственного вагоноремонтного депо. Собственный
подвижной состав ЕвроХима включает более 7000 вагонов и 45 локомотивов

Сегмент дистрибуции
• Продажи удобрений в России и СНГ через собственных и независимых дистрибьюторов выросли более чем
на 27% до 2,09 млн тонн
• Дистрибьюторская сеть ЕвроХима сегодня включает 25 дистрибьюторских центров в ключевых
сельскохозяйственных регионах России и Украины
• Доля компании на рынке СНГ (включая РФ) выросла до 13,9%

Корпоративное управление

Наиболее значимые социальные
результаты ЕвроХима в 2010 году
•	сохранение устойчивости
производства и социальной
стабильности в городах
присутствия
•	увеличение темпов
модернизации производств и
повышения эффективности
персонала
•	значительное продвижение
в сфере социального
обеспечения нашего калийного
проекта
•	продвижение в информировании и учете мнений
заинтересованных сторон
• реализация экологических
проектов, обеспечивающих
существенное снижение наших
воздействий на окружающую
среду
В 2010 году мы достигли важного
рубежа, начав работы по строительству шахты на Гремячинском
месторождении калийных солей.
В рамках этого первоочередного для
нас проекта мы собираемся начать
производство хлористого калия
к концу 2013 года.

• Утверждена инструкция по управлению репутационными рисками, проведено 4 инспекционных аудита

Промышленная безопасность, охрана труда, экология
• К оэффициент Т составил для 6 предприятий, включая Лифосу, Т-2010 = 116,9 (см. стр. 66)
• Повышена эффективность деятельности уполномоченных представителей профсоюзов по охране труда
• Разработана программа мероприятий по снижению количества рабочих мест
с наличием вредных факторов

Корпоративная социальная ответственность
•
•
•
•

В вод ледового дворца в Новомосковске в эксплуатацию планируется в мае 2011 года
В Невинномысске заключены необходимые договоры и начат процесс проектирования ледового дворца
Увеличилось число школьников, поступивших на целевое обучение (см. стр. 62)
С 3-мя вузами заключены долгосрочные соглашения (см. стр. 62)
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Наша Kомпания

Как мы следуем
международным стандартам
Ключевые цифры
Сертификационные аудиты по

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
A+

Каким стандартам
мы следуем

самооценка уровня применения GRI G3

5 лет

независимая верификация социальной
отчетности

AA 1000 APS

— Стандарты, применяемые в рамках интегрированной системы менеджмента
— Перспективные стандарты, на которые мы ориентируемся
— Руководства, которым мы следуем на добровольной основе

4 специально проведенных диалога
с заинтересованными сторонами в 2010 году

Наши приоритеты
•М
 аксимальная раскрываемость наших воздействий на экологию
• Кадровая политика, обеспечивающая стратегическую устойчивость
• Проекты в области сохранения ресурсов и энергии
• Развитие инфраструктуры спорта в наших базовых городах

ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS

Certification

Certification

BUREAU VERITAS
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Наши обязательства
на 2011 год
Экономика
• Реализовать планы по строительству шахт и
социальной инфраструктуры на Гремячинском
калийном месторождении
• Ввести в эксплуатацию Туапсинский
балкерный терминал
• Подтвердить соответствие системы
менеджмента компании требованиям
международных стандартов, начать внедрение
в дочерних и зависимых обществах систем
менеджмента, не требующих сертификации

Экология
• Развитие систем экологического мониторинга
• Принятие комплексной долгосрочной
экологической программы ЕвроХима

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Промышленная безопас- Корпоративная социальная ответственность
ность и охрана труда
• Величина показателя общего травматизма на
предприятиях ЕвроХима должна быть меньше
среднегодового значения этого показателя
за последние 5 лет (коэффициент общего
травматизма с учетом Лифосы Т-2011
должен быть меньше 108,2) (см. стр. 66)
• Завершить внедрение централизованной
системы закупок спецодежды и средств
индивидуальной защиты
• Провести аттестацию рабочих мест по
условиям труда в соответствии с новыми
законодательными требованиями

• Заключить долгосрочные соглашения
с вузами по целевому набору
• Организовать международный семинар
по стандартам и системам оценки в области
устойчивого развития
• Организовать ДЮСШ по хоккею на базе
ледового дворца в Новомосковске
• Проектирование и строительство ледового
дворца в Невинномысске
• Проведение методических семинаров
для учителей

Мы ввели в эксплуатацию ледовый
дворец в Новомосковске и начали
строительство ледового дворца
в Невинномысске. В перспективе
в них будут открыты ДЮСШ
по хоккею.
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Наша Kомпания

Наша структура управления

Мы построили эффективную систему управления. Созданные нами
структуры соответствуют международным стандартам и помогают раскрыть
потенциал дальнейшего ответственного роста компании.
Корпоративная
система управления
Системы менеджмента и отчетности
ЕвроХим ввел на общекорпоративном
уровне интегрированную систему менеджмента
в соответствии с требованиями международных
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
В компании используется единая автоматизированная система управленческой и финансовой
отчетности, позволяющая значительно улучшить
качество и сократить сроки получения
отчетных данных.

Опыт директоров
Залогом умелого руководства являются личные
качества и знания членов Совета директоров.
Состав нашего Совета отличается стабильностью
на протяжении почти трех лет. Это означает, что у
директоров было время для того, чтобы:
• накопить основательные знания
о компании и отрасли
• создать надежные коммуникационные
каналы с менеджментом
• усилить ответственность менеджмента
за принимаемые решения

На ключевых предприятиях холдинга развернута
полнофункциональная система управления
предприятием Oracle E-Business Suite.

• проведение заседаний Совета директоров
и комитетов на плановой основе
• заблаговременное предоставление
директорам документов, содержащих полную
информацию по вопросам повестки дня
• неформальные обсуждения
• посещение дочерних производственных
предприятий
• обмен информацией между заседаниями

Система корпоративного управления ЕвроХима

Стандарты корпоративного управления
Система корпоративного управления отражает
ответственность компании перед держателями
облигаций, клиентами и другими заинтересованными сторонам и обеспечивает эффективное
управление активами компании. Самое главное –
она оказывает позитивное влияние на результаты
работы, позволяя нам принимать взвешенные
стратегические решения, управлять рисками
и поддерживать основанную на этических
принципах корпоративную культуру.
Совет директоров
В течение 2010 года Совет директоров включал
восемь членов. Председатель и шесть
директоров являются неисполнительными
директорами, четверо из них соответствуют
критериям независимого директора. При Совете
директоров работают три комитета: Аудиторский
комитет, Комитет по корпоративному управлению
и кадрам, Комитет по стратегии.

Информированность директоров
Чтобы эффективно выполнять свою работу,
директора должны быть хорошо информированы.
Мы добиваемся этого следующим образом:

Общее собрание акцонеров
Ревизионная
комиссия

Аудиторский комитет

Внешний
аудитор

Комитет по
корпоративному
управлению и кадрам

Внутренний
аудит

Комитет по стратегии

Система кураторства

Дочерние и зависимые общества

(логистические, транспортные, маркетинговые и др.)

Совет директоров
Корпоративный
секретарь

Генеральный директор
Правление

Передача полномочий единого исполнительного
органа Управляющей организации
– ОАО «МХК «ЕвроХим»*

Основные
производственные компании*

* AB «Лифоса» (Литва) не передает полномочия единоличного исполнительного
органа, в органы управления компании избраны представители ОАО «МХК «ЕвроХим»
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

1 Андрей Мельниченко
Председатель Совета директоров

4 Джордж Кардона
Председатель Комитета по стратегии

2 Шарль Адриенссен
Член Комитета по корпоративному
управлению и кадрам

5 Николай Пилипенко
Член Аудиторского комитета

3 Владимир Столин
Председатель Комитета по корпоративному
управлению и кадрам

7 Ричард Шис
Председатель Аудиторского комитета,
член Комитета по корпоративному
управлению и кадрам
8 Дмитрий Стрежнев
Генеральный директор МХК «ЕвроХим»
с 2004 года

6 Кит Джексон
Член Аудиторского комитета и Комитета
по стратегии

5

1
2

3

4

6

7

8

  Более подробную информацию см. в годовом отчете компании за 2010 год: http://ar.eurochem.ru/2010/ru
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Наша Kомпания

Как мы управляем рисками

За последние годы мы значительно продвинулись в формализации процесса
риск-менеджмента и развитии корпоративной функции управления рисками.
Развитие системы
страхования
В рамках развития функции рискменеджмента в 2010 году компания проводила
глубокий анализ системы страхования как
эффективного инструмента по управлению
рисками.
Был выделен ряд ключевых рисков ЕвроХима,
которые могут быть застрахованы:

Стратегические
риски

Описание

Снижение

Калийный сегмент

Строительство и запуск
калийных рудников могут быть
отложены. Вследствие снижения
цен на калийные удобрения
поступления от калийных
проектов могут оказаться ниже
планируемых

Привлечение опытных субподрядчиков для
строительства шахт; возможность страхования.
Добиться наиболее низких среди традиционных
горнодобывающих компаний затрат
на доставку продукции на рынки. Увеличить
собственное потребление хлористого калия
путем расширения мощностей NPK

Азотный сегмент

Возможное сокращение разрыва в
цене природного газа между
российскими и европейскими/
американскими производителями.
Новое предложение из регионов с
низкими ценами на газ может
привести к снижению
конкурентного преимущества
ЕвроХима на мировом рынке по
затратам. Технические/
операционные риски, связанные с
возрастом и амортизацией
сооружений и оборудования

Запустить в производство продукты с более
высокой добавленной стоимостью и продукты
премиум-классa (LDAN, NPK, AdBlue);
инвестировать в эффективность потребления
газа и энергии; начать собственное
производство газа/приобрести
газодобывающую компанию; увеличить
продажи на рынках России и СНГ.
Профилактическое обслуживание и ремонты;
поэтапная замена оборудования; возможность
страхования

Фосфорный сегмент

Новое предложение из регионов
с низкими затратами (например,
Саудовской Аравии, Марокко)
может привести к снижению
конкурентного преимущества
ЕвроХима на мировом рынке по
затратам. Зависимость от
сторонних поставщиков может
привести к давлению на маржу
вследствие роста цен на
фосфорное сырье или проблем
с физическими поставками.
Замедление темпов роста
в Китае может привести к
коррекции цен на железорудный
концентрат, что будет иметь
негативные последствия для
денежных потоков ЕвроХима

Тщательный контроль стоимости; повышение
гибкости производства на фосфорных
предприятиях – производство аммофоса/ДАФ/
кормовых фосфатов; увеличение производства
NPK после запуска собственного калийного
производства; увеличение продаж на рынках
России и СНГ. Увеличить собственные запасы
фосфорного сырья (Казахстан); снизить
потребление фосфорного сырья путем
переключения производства с аммофоса/ДАФ
на NPK на фосфорных предприятиях; увеличить
складские мощности для фоссырья;
изыскивать альтернативные источники
поставок для повышения гибкости.
Адаптировать уровень задолженности с учетом
возможных колебаний денежных потоков,
связанных с ЖРК; рассмотреть возможность
хеджирования рисков на постоянной основе

Логистика

ЕвроХим может столкнуться с
узкими местами в системе
перевозок вследствие
ограниченности железнодорожных
и перевалочных мощностей при
увеличении производства

Инвестиции в новые перевалочные мощности
(Туапсе, Усть-Луга); приобретение собственного
подвижного состава

Финансы

ЕвроХиму может не хватить
операционных денежных потоков и
заемных средств для реализации
всех запланированных
инвестиционных проектов

Быть максимально готовыми использовать все
возможные источники кредитования и/или
заемного капитала; стремиться продлить сроки
погашения задолженности

1 Риск затопления и утраты проходческого
оборудования при строительстве
калийных шахт
2 Риск утраты производственного
оборудования на азотных предприятиях
3 Внеплановая остановка производства
на азотных предприятиях
4 Причинение вреда третьим лицам
и окружающей среде
Для детальной оценки источников риска и
поиска страхового размещения среди
западных перестраховочных компаний с
кредитным рейтингом не ниже А- планируется
проведение технических сюрвеев предприятий
с привлечением риск-инженеров страхового
брокера Willis - одного из лидеров на мировом
рынке страхования промышленных рисков.
В отношении страхования ответственности
предприятий при причинении ущерба третьим
лицам и окружающей среде рассматриваются
вопросы об увеличении лимитов страхового
покрытия выше обязательных норм, а также
добровольное страхование гражданской
ответственности предприятий компании.
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Операционные риски

Описание

Снижение

Утрата физической
собственности и
внеплановая остановка
производства

Сбои в работе оборудования или
аварии на предприятиях и шахтах
могут привести к внеплановым
остановкам производства

Мы стремимся минимизировать данные риски, реализуя с программу текущего обслуживания
и ремонтов, а также долгосрочную программу капитальных вложений и модернизации. В
дополнение мы регулярно проводим обучение сотрудников для развития навыков и
приобретения знаний, необходимых для работы на заводском оборудовании. Мы также
учитываем возможности инструментов страхования физических объектов и остановок
производства

Риски в сфере охраны
здоровья, труда и
окружающей среды

–

Мы регулярно оцениваем нашу деятельность и процедуры в этой сфере, в том числе
относящиеся к предупреждению чрезвычайных ситуаций. Пройденная нами сертификация по
стандартам ISO в области менеджмента качества продукции, охраны окружающей среды и
охраны труда и техники безопасности, подтверждает надежность нашей системы управления
данными видами рисков. Начиная с 2010 года компания ввела страхование сотрудников при
несчастных случаях. Мы также рассматриваем использование полисов по добровольному
страхованию ответственности третьих лиц и расширенного экологического страхования

Неоптимизированные
продажи

Данные риски связаны с потерями,
вызванными рисками,
генерируемыми контрагентами, или
с упущенной выгодой, возникшей
вследствие проблем в процессе
продаж

Мы управляем этими рисками посредством диверсификации нашей клиентской базы
и расширяя наши складские мощности для готовой продукции

Риск мошенничества

–

ЕвроХим стремится строить свои деловые операции таким образом, чтобы свести к минимуму
риск мошенничества. Подразделения компании по внутренней безопасности и внутреннему
аудиту регулярно оценивают состояние систем внутреннего контроля. Закупки проводятся
через тендеры, что подразумевает соблюдение ряда жестких требований к потенциальным
поставщикам товаров и услуг

Строительные риски

Задержки при строительстве
ключевых производственных
объектов могут привести к
значительным экономическим
потерям и невыполнению
стратегических целей компании

Для снижения данных рисков мы тщательно отбираем наших подрядчиков и обеспечиваем
такое управление проектами, в котором риски, связанные с закупками и строительством,
находятся под контролем. Для снижения строительных рисков мы также рассматриваем
различные варианты страхования, покрывающего транспортировку тяжелого оборудования,
риски строительства шахт, ущерб физической собственности, а также риски остановки
деятельности в активной фазе производства

Финансовые риски

Описание

Снижение

Ценовые риски по
продуктам

Из всех факторов риска снижение цен на удобрения/
железорудный концентрат обычно оказывают наибольшее
воздействие на наши денежные потоки

Наша способность минимизировать эти риски с помощью
финансовых инструментов ограничена уровнем ликвидности, однако
мы постоянно оцениваем возможность их применения

Валютный риск

ЕвроХим подвергается валютному риску, поскольку часть
входящих и исходящих денежных потоков выражены в
различных валютах. Существенное укрепление рубля
по отношению к доллару США может вызвать негативное
воздействие на денежные потоки компании

Уровень валютного риска ЕвроХима уменьшается в связи с тем,
что рубль имеет тенденцию к укреплению в период высоких цен на
сырьевые товары, что, как правило, совпадает с высокими ценами
на удобрения и железорудный концентрат

Процентный риск

ЕвроХим подвергается процентному риску в связи с тем,
что большая часть наших займов выдана под плавающую
процентную ставку

Для хеджирования этой волатильности доступны различные
инструменты управления ликвидностью, при этом, по нашим оценкам,
влияние роста процентных ставок на наши денежные потоки не будет
значительным, поскольку периоды повышения процентных ставок,
как правило, совпадают с периодами повышения цен на сырьевые
товары

Увеличение затрат

Темпы роста фрахтовых расходов, а также других основных
расходов (природный газ, электроэнергия, железнодорожные
тарифы) могут опережать таковые на мировом рынке, и это
может оказать негативное влияние на конкурентоспособность
ЕвроХима в мире по затратам

Мы стремимся сгладить негативный эффект от роста цен и тарифов
за счет повышения энергоэффективности, оптимизации логистики и
сокращения зависимости от внешних источников ресурсов, когда это
практически возможно
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Продолжение диалога
с заинтересованными сторонами
В соответствии с требованиями руководства
GRI G3 и стандарта АА1000 APS в 2010 году мы
провели 4 специально организованных диалога
с заинтересованными сторонами.

Наши
заинтересованные стороны
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акционеры
Потребители
Работники
Профсоюзные организации
Молодежь и молодые
специалисты
Инвесторы и финансовое
сообщество
Федеральные власти
Региональные органы
исполнительной власти
Органы местного
самоуправления
Местные сообщества
Экологические организации
Профессиональное сообщество
Масс-медиа
Партнеры и поставщики
Некоммерческие организации

1

Круглый стол «Реализация программы
компании ЕвроХим по развитию
детско-юношеского хоккея в регионах РФ»
с участием Минспорттуризма России в рамках
VII Международной выставки СПОРТ-2010
Москва, 10.03.2010

Заинтересованные стороны

Интересы заинтересованной стороны

Акционеры

Устойчивый рост доходности и коммерческий успех, который определяется
конкурентоспособностью на целевых рынках и эффективностью менеджмента

Потребители

Наши клиенты ожидают от нас, что продукция хорошего качества будет доставлена
им вовремя и в согласованных объемах, независимо от рыночных условий
и обстоятельств

Работники

Высокие зарплаты, карьера, условия труда, безопасность, социальные гарантии

Профсоюзные организации

Реализация коллективных прав и интересов в рамках трудового законодательства,
условия труда, социальные гарантии

Молодежь и молодые специалисты

Практика на предприятиях, трудоустройство, обучение и повышение квалификации,
социальные льготы и гарантии

Инвесторы и финансовое
сообщество

Выполнение компанией требований инвесторов, прозрачность компании,
эффективное управление заимствованиями

Федеральные органы власти

Соответствие законодательству, налоги, отраслевое регулирование
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

2

3

4

Москва, 17.03.2010

Туапсе, 23.07.2010

Вильнюс, 01.12.2010

Презентация и обсуждение социальных
программ ЕвроХима в рамках круглого
стола Charity Club «Корпоративная филантропия
и GR» (CAF при поддержке PwC)

Встреча с представителями
общественных и экологических
организаций г.Туапсе по вопросам реализации
социальной и экологической политики ЕвроХима
в г.Туапсе

Встреча с представителями школ
Литовской Республики и Посольства РФ в
Литовской Республике по вопросу проведения в
Литве олимпиады школьников по русскому языку

Обратная связь / Инструменты
коммуникации

Реагирование

Действия

Отчеты менеджмента, годовые отчеты, отчеты
об устойчивом развитии, Совет директоров, общие
собрания акционеров

Отчеты для акционеров, работа комитетов
Совета директоров

Увеличение стоимости нашего бизнеса и повышение
его инвестиционной привлекательности, дивидендная
политика

Выставки, маркировка продукции, вебсайт,
цепочка обратной связи: агроцентры – отделы
сбыта на заводах – Дирекция по продажам
и маркетингу

Мнения потребителей учитываются при заключении
договоров и поставке продукции

Сертификация, гибкость линейки продукции,
ежегодные соглашения с региональными
администрациями на поставку удобрений
по специальным ценам, развитие
консультационных сервисов в агроцентрах

Корпоративные медиа (газета, интранет-портал,
сайт, радио, информдоски), информация
профсоюзов, советы ветеранов

Мотивационная система, KPI, ежеквартальные встречи
руководства с коллективами, реагирование на
обращения, индексация зарплат, программы HSE&Q

Кадровая стратегия в числе ведущих корпоративных
политик, т.к. компания ориентирована на
конкурентоспособность на рынке труда РФ

Коллективные договоры, совместные
мероприятия, общественный контроль,
конференции трудовых коллективов

Ежедневное согласование интересов руководства
предприятий и представителей профсоюзов, ответы
на обращения, внесение изменений в коллективные
договоры, учет рекомендаций профсоюзов

Неукоснительное соблюдение всех социальных льгот
и гарантий, закрепленных в коллективном договоре,
совместная организация мероприятий и согласование
интересов. Неукоснительное соблюдение трудового
законодательства

Профориентационная работа в школах,
направление целевых групп в вузы, отбор
выпускников, участие в ярмарках вакансий,
адаптация, профессиональное развитие,
карьерное движение молодых специалистов
в компании, коммуникации с советом молодых
специалистов

В каждом из элементов вертикали «школа–вуз–
предприятие–карьера» мы реагируем на интересы
молодых специалистов, мы развиваем сеть
мероприятий и центров, направленных на развитие
молодых профессионалов

Программа приема и поддержки молодых
специалистов; целевые программы подготовки
специалистов (выпускники школ могут бесплатно
учиться в вузе с последующим гарантированным
трудоустройством в компании); программа
поддержки ЕвроХим-классов

Наличие специальной IR-службы,
осуществляющей коммуникации с аналитиками,
инвесторами; специальный раздел на web-сайте;
аудиты

Комплексное и постоянное информирование
инвестиционного и финансового сообщества;
подготовка отчетов для инвесторов

Обеспечена подотчетность инвесторам
и финансовому сообществу в рамках систем
менеджмента и IR-коммуникаций. Устойчивое
финансовое состояние, свободный доступ к рынкам
заемного капитала и сильный денежный поток
обеспечивают компании рейтинг BB/стабильный

GR, отчеты, проверки, предоставление
информации, ЧГП

Участие в выработке решений регуляторов,
модели частно-государственного партнерства

Реализация совместных программ
с министерствами и ведомствами
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Наша Kомпания

Продолжение диалога
с заинтересованными сторонами
Продолжение

тве
участие в большинс
ЕвроХим принимает
ых
ьн
ессионал
межд ународных проф
ует собственные
из
ган
ор
и
й
ци
конферен
роизводителей.
зп
хо
семинары для сель

Ключевые факты
2010 года

4

Заинтересованные стороны

Интересы заинтересованной стороны

Региональные органы власти

Налоговые отчисления, социальная политика, экология, занятость населения

Органы местного самоуправления

Налоговые отчисления, социальная поддержка, занятость, экологические проекты

Местные сообщества

Участие в социальной поддержке, информирование об инвестпроектах,
выполнение добровольных социальных обязательств

Экологические организации

Прозрачность, минимизация воздействий на окружающую среду

Профессиональное сообщество

Видит в ЕвроХиме лидера, задающего отраслевые стандарты и реализующего
проекты, которые могут быть образцами для всей агрохимии в России

Масс медиа

Прозрачность, открытость, получение информации

Партнеры и поставщики

Возможность долгосрочного и эффективного сотрудничества с компанией,
информирование о планах компании

Некоммерческие
организации

Проектное финансирование и благотворительность,
участие в решении социальных проблем

специальных диалога

1

общественная приемная

1

онлайн-приемная

2

специальных ПВЗС

>30

б олее 30 встреч на уровне
локальных сообществ

В 2011 году мы планируем провести аттестацию
рабочих мест по условиям труда в соответствии
с новыми законодательными требованиями.
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Российские фер
меры уверены в
качестве
и экологичности
нашей прод укци
и,
т.к. наши произв
одства сертифиц
ированы
по стандартам IS
O 9001, ISO 1400
1,
OHSAS 18001.

Обратная связь\Инструменты
коммуникации

Реагирование

Действия

Соглашения и программы, ЧГП

Участие в работе администраций по инвестиционным,
социальным и экологическим направлениям

Формализация совместных действий в соглашениях,
программах и сотрудничестве

Нефинансовая отчетность, диалоги,
общественные приемные

Участие предприятий в социальных программах
муниципалитетов

Совместное планирование социальных расходов
и дополнительных обязательств сторон

Нефинансовая отчетность, диалоги,
общественные приемные

Общественные слушания по проектам предприятий,
рассмотрение предложений и участие в решении
проблем сообществ

Сообществам предоставлена возможность получения
проектного финансирования напрямую или через
муниципалитеты. Организация полноценного диалога
через СМИ регионов.

Нефинансовая отчетность, диалоги,
общественные приемные

Согласование интересов с представителями
экологических, визиты экологических организаций на
предприятия, совместные экологические проекты
(например, «Экологический патруль»)

Система информирования, открытость к диалогу,
предоставление информации, организация
мероприятий; созданы все условия для донесения
своих экологических интересов до компании

Профессиональные коммуникации.
Сотрудничество с профессиональными
организациями, аудит и верификация

Организация профессиональных дискуссий, участие
в работе большинства профессиональных площадок,
связанных с деятельностью компании

Компания формирует вокруг себя круг
профессионалов для обеспечения своих бизнеси социальных интересов

Специальные встречи с журналистами,
пресс-релизы, пресс-туры, web-сайт

Не просто информирование, а организация
общественного понимания через СМИ реальных
перспектив предприятий, вовлечение партнеров
через СМИ

Формальное и неформальное взаимодействие
со СМИ и журналистами, формирование
регионального информационного пространства

На подрядные организации и их персонал
распространяются правила компании

Формализация отношений в договорах, контроль
заключения договоров, системное информирование
о планах компании

Создание условий, при которых наши поставки будут
гарантированно экологичны, социально ответственны,
прозрачны и подотчетны

Социальные отчеты, диалоги

Компания открыта для взаимодействия с
некоммерческими организациями, решения в каждом
случае принимаются индивидуально в зависимости
от степени социальной важности проблемы
и приоритетов

Созданы все условия для согласования своих
интересов с компанией и реализации
совместных проектов

Для модернизации своих производств ЕвроХим
привлекает ведущих мировых производителей
техники и оборудования.
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Экономическая
устойчивость

За 10 лет мы доказали свою устойчивость. В 2010 году
благоприятная динамика цен во всех ключевых сегментах рынка в сочетании с производственной гибкостью
обеспечили ЕвроХиму рекордные продажи — 97,8 млрд
руб., что на 33% больше, чем за предыдущий год. Одновременно, показатель EBITDA вырос на впечатляющие
80% и составил 29,7 млрд руб.
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения
Информация о наших производственных, рыночных и
финансовых достижениях в обеспечении устойчивости
бизнеса на основе экономической стратегии
32 Коротко об экономической
устойчивости компании
34 Устойчивость
инвестиционной программы
36 Кейс 1: Освоение Гремячинского
калийного месторождения

Ключевые факты

530 млн долл. США

инвестиции в новые продукты, повышение
эффективности и снижение воздействий на
окружающую среду на наших заводах в 2010 году.
•
•
•
•

97,8 млрд руб. – продажи (+33%)
29,7 млрд руб. – EBITDA (+80%)
1,13x – отношение чистого долга к EBITDA
26,2 млрд руб. – операционный денежный поток

обеспечивает калий.
Стойкость озимой пшеницы
собственное производство
В 2013 год у ЕвроХим начнет
гоградской области.
калийных удобрений в Вол
на стр. 36-39
е
ект
про
См. информацию о
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Экономическая устойчивость

Коротко об экономической
устойчивости компании
Азотный сегмент

Фосфорный сегмент

Калийный сегмент

ЕвроХим имеет хорошие позиции на внутреннем
рынке и конкурентоспособен на мировом
рынке азотных удобрений благодаря
относительно низкой стоимости природного
газа, операционной эффективности, гибкости
продуктовой линейки и эффективной логистике.
Наша конкурентоспособность повышается за счет
развития вертикальной интеграции производства,
продаж, логистики и дистрибуторской сети.
Стабильная прибыльность азотного сегмента
определяется относительной устойчивостью
применяемых нами бизнес-моделей.

Фосфорные предприятия ЕвроХима
вертикально интегрированы по всей цепочке
от горнодобывающего производства до
дистрибуторской и логистической сети.
Мы укрепляем наши позиции путем
инвестирования в рост производительности,
повышения эффективности и улучшения
качества продукции.

Калий не зря называют питательным веществом,
определяющим качество, поскольку он улучшает
вкус и цвет сельскохозяйственной продукции.
Инвестиции в Гремячинское калийное
месторождение являются для ЕвроХима одним
из главных приоритетов, потому что это поможет
нам стать одним из четырех мировых
производителей, имеющих собственные
мощности во всех трех сегментах производства
удобрений – азотном, фосфорном и калийном.

Объем продаж (млн тонн)

Объем продаж (тыс. тонн)

Инвестиции в Гремячинский
калийный проект к 2010 году

+5%

5,67

2010

Выручка в сегменте (млрд руб.)

+19%

+56%

Инвестиции в Верхнекамский
калийный проект к 2010 году

31,2

2009

EBITDA (млрд руб.)

13,6

2010

+279%

9,3

2010

2009

4,43

6,4 млрд руб.
10%

освоено запланированных
инвестиций

Планируемая начальная
производственная мощность в 2013 году

EBITDA (млрд руб.)

+46%

18,7 млрд руб.
21%

освоено запланированных
инвестиций

48,5

2010

39,6

2009

2 115

2009

Выручка в сегменте (млрд руб.)

47,2

2010

2 415

2010

5,38

2009

2009

+14%

16,8

2,3 млн тонн/год

В течение 2010 года ЕвроХим значительно
продвинулся в освоении своих калийных
месторождений в Волгоградской области
(Гремячинское месторождение) и Пермском
крае (участки Верхнекамского месторождения).
Запуск собственного производства калия
планируется начать на базе Гремячинского
месторождения в конце 2013 года. В течение
2010 года компания приняла решение ускорить
разработку Верхнекамского месторождения
и разрабатывать его параллельно с Гремячинским
проектом, не замедляя при этом темпов
реализации последнего.
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Сегмент дистрибуции
Высокая эффективность в 2010 году
обусловлена увеличением объемов продаж
и ростом цен. Дистрибуторская сеть ЕвроХима
имеет сильные позиции во всех ключевых
сельскохозяйственных регионах России и
Украины. Наш стратегический подход состоит
в том, чтобы продавать урожайность,
а не только удобрения.

Объем продаж (тыс. тонн)

+53%

903

2010

587

2009

Выручка в сегменте (млрд руб.)

+58%

8,54

2010

5,4

2009

EBITDA (млрд руб.)

x22
2010

2009

489,9

22,4

Наши дистрибьюторы закупают продукцию
на наших заводах и у других производителей
и продают клиентам с маржей, а также
предоставляют консультационные слуги,
чтобы помочь фермерам повысить урожайность,
полностью используя потенциал семян,
удобрений и средств защиты растений.
Кроме того как член РАПУ ЕвроХим
придерживается ответственного подхода,
добиваясь благоприятных условий для
агрохимических компаний на основе
прозрачных механизмов ценообразования.

Восстановление и рост
рынка в 2010 году
В течение 2010 года ЕвроХим продолжал улучшать
свою глобальную конкурентоспособность путем
усиления вертикальной интеграции, обеспечения
доступа к дешевому сырью и повышению
операционной эффективности. Мы придаем
первостепенное значение поддержанию наших
производственных фондов в наилучшем
состоянии для обеспечения операционной
деятельности.
Цены на сельскохозяйственную продукцию
продолжают поддерживаться фундаментальным
спросом, который обусловлен ростом населения,
урбанизацией в развивающихся странах,
изменением диет и уменьшением пахотных
земель на душу населения. В течение 2010 года,
неблагоприятные погодные условия и неурожай
во многих ключевых сельскохозяйственных
регионах (Россия, Аргентина, Казахстан,
Пакистан, Канада, Австралия) снизили мировые
запасы зерновых и других ключевых культур.
В сочетании с глобальным смягчением
денежной политики, данный фактор привел к
значительному росту цен на сельхозпродукцию
по всему миру. В свою очередь, это вызвало
желание фермерских хозяйств увеличить
производство и, соответственно, потребление
удобрений. Стабилизация по сути закрывшихся
в период финансового кризиса 2008 – 2009 годов
рынков кредитования также способствовала
возобновлению активных закупок необходимых
товаров для производства сельхозпродукции.

Успех компании тесно связан с общим
состоянием мировой экономики. За этим лежит
простое объяснение: наши продукты помогают
накормить мир. Мы помогаем удовлетворить
потребность в питании, поскольку применение
нашей продукции становится все более жизненно
важным для населения мира.
Мировое потребление удобрений в сельском
хозяйстве, в действующем веществе
(млн тонн)
2008

2009

2010

Азот (N)

99,0

101,9

103,9

Фосфор (P2O5)

34,2

36,2

39,0

Калий (K 2O)

24,4

22,7

27,0

157,5

160,8

169,9

Всего
Источник: IFA

Цены на рис, пшеницу, сою и кукурузу
Пшеница
Кукуруза
Соя
Рис
(долл. США/ (долл. США/ (долл. США/ (долл
бушель)
бушель)
бушель) США/ц)

2000

2,8

2,0

5,2

10,1

2001

3,1

2,3

5,3

8,8

2002

3,8

2,3

5,8

8,7

2003

3,9

2,6

6,1

9,1

2004

4,1

3,0

8,4

10,1

2005

4,1

2,5

6,4

12,0

2006

3,2

4,7

6,4

12,6

2007

6,4

3,7

8,7

10,9

2008

7,9

5,2

12,3

17,6

2009

5,3

3,7

10,3

13,3

В совокупности эти факторы привели к
значительному оживлению спроса на удобрения,
в особенности в фосфорном и калийном
сегментах, где в 2009 году наблюдалось резкое
снижение производства и потребления,
вызвавшее недостаточное внесение удобрений.

2010

5,8

4,3

10,5

12,5

Дальнейшее напряжение в балансе спроса
и предложения на мировом рынке удобрений
было вызвано удлинением периода высоких
экспортных пошлин в Китае на карбамид,
аммофос и ДАФ в декабре 2010 года.

При анализе калийного рынка, мы видим в
России слияние «Уралкалия» и «Сильвинита»,
приобретение K + S контрольного пакета акций
Potash One, в то время как правительство Канады
заблокировало предложение BHP Billiton о
поглощении PotashCorp. При этом ЕвроХим
остается единственным ожидаемым новым
игроком, который выведет на рынок новые
производственные мощности «с нуля» в
период до 2015 года.

Источник: CBOT

События на
калийном рынке
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Устойчивость
инвестиционной программы
На каждом предприятии
в 2010 году продолжалась
реализация инвестиционных проектов, направленных на достижение целей
компании. Мы добиваемся
высокой экологической
и социальной
эффективности наших
инвестпроектов.

В 2008-2009 годах компания начала строительство необходимой инфраструктуры ГОКа
на Гремячинском калийном месторождении.
В 2010 году началась активная фаза
строительства калийных шахт.
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Инвестиционный проект

Социальная значимость

Освоение Гремячинского месторождения калийных
солей (фаза I), Волгоградская обл., Россия,
2005-2014 годы

Создание в г.Котельниково новых жилых районов
с развитой инфраструктурой, 3 тыс. новых
рабочих мест

Строительство Туапсинского балкерного терминала,
г. Туапсе, Россия, 2007-2010 годы

130 новых рабочих мест, развитие
благотворительности и социальных проектов

Создание производства гранулированного карбамида
на Новомосковском Азоте, г. Новомосковск, Россия,
2007-2010 годы

Улучшение условий труда, улучшение
экологических показателей, обеспечение
российского рынка

Производство меламина на Невинномысском Азоте,
г. Невинномысск, Россия, 2007-2011 годы

Экологический эффект от замены использования
токсичных смол в обрабатывающей
промышленности на безопасный меламин,
40 новых рабочих мест

Модернизация агрегатов по производству слабой
азотной кислоты на Невинномысском Азоте,
г.Невинномысск, Россия, 2008-2011 годы

Улучшение условий труда и экологических
показателей

Модернизация производства серной кислоты на
ЕвроХим-БМУ, г. Белореченск, Россия, 2008-2010 годы

Повышение экологической безопасности
производства, улучшение условий труда
работников предприятия

Строительство мощностей по производству сложных
удобрений (NPK) на ЕвроХим-БМУ, г. Белореченск,
Россия, 2009-2011 годы

Улучшение экологических показателей

Производство серной кислоты на Фосфорите,
г. Кингисепп, Россия, 2008-2010 годы

Повышение обеспеченности отечественного
аграрного сектора удобрениями

Освоение Палашерского и Балахонцевского участков
Верхнекамского месторождения калийных солей
(фаза I), Пермский край, Россия, 2008 – 2016 годы

Улучшение инфраструктуры и качества жизни
в п. Усолье, 2,3 тыс. новых рабочих мест

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Долгосрочную устойчивость компании
определяет реализация
инвестиционных
проектов и модернизация
производства на
предприятиях.

Ковдорский ГОК
В 2010 году проводились реконструкция
карьера и модернизация оборудования:
обновление горной и горнотранспортной техники
(буровой станок, гидравлические экскаваторы,
бульдозеры, автосамосвалы), оптимизация
буро-взрывных работ, реконструкция карьера,
создание рудного дробильно-конвейерного
комплекса, удлинение конвейерной линии
циклично-поточной технологии транспортировки
скальной вскрыши. Продолжились экологические
проекты по посеву трав на откосах дамбы
хвостохранилища для уменьшения пыления
и на бермах карьера рудника «Железный»
для укрепления откосов, земляные работы
по строительству полигона захоронения
промышленных отходов; реконструкция
топливно-транспортного участка ТЭЦ.
Фосфорит
Основные проекты: развитие технологии,
снижение простоев, проведение своевременных
ремонтов, выпуск нового товара (диаммонийфосфат),
замена изношенного оборудования ПСК и ЭФК,
экологические проекты по сокращению выбросов
и реконструкции отвалов фосфогипса.

Новомосковский Азот
В 2010 году открыто второе отделение цеха
Карбамид-3 по выпуску гранулированного
карбамида, проведена реконструкция цеха
Аммиак-3, снижено использование энергии
и газа, реализованы экологические проекты.
ЕвроХим-БМУ
Основные реализованные проекты в 2010 году:
в сернокислотном цехе – проведение ремонтов
оборудования и введение в эксплуатацию нового
оборудования; переход предприятия
на бессточную систему водопользования;
рекультивация 25 га земель, введение
в эксплуатацию автоматической станции
контроля загрязнения атмосферного
воздуха (газоаналитический комплекс).
ЕвроХим-ВолгаКалий
В 2010 году получено разрешение на
строительство шахтных стволов и
поверхностного комплекса; проектная
документация прошла государственную
и государственно-экологическую экспертизу;
построен полигон ТБО; проведены
заключительные проверки органами
Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию;
заключены кредитные договоры; в стадии
масштабного строительства социальная
инфраструктура – построены общежития,
направлены инвестиции на развитие социальной
инфраструктуры Котельниковского района.

На заводе Новомосковский Азот введены
новые мощности по производству
кальцинированной селитры
и гранулированного карбамида.
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Освоение Гремячинского
калийного месторождения
Кейс №1

Параметры проекта
•	Один из крупнейших проектов в отрасли. Первый в России и Европе прецедент
разработки калийного месторождения «с нуля» за последние 30 лет
•	Общий объём инвестиций в проект — 85,5 млрд руб.
•	Объём инвестиций в 2005 – 2010 годах — 15 млрд руб.
• Планируемые ежегодные налоговые отчисления — 10 млрд руб.
•	Привлеченные трудовые ресурсы: 3 000 постоянных рабочих мест,
до 30 000 рабочих мест — в смежных областях и сфере услуг
• Стратегический эффект: демонополизация калийного рынка в России
Проект освоения Гремячинского месторождения
своевременен и актуален для компании в свете
реализации сделки присоединения «Сильвинита» к «Уралкалию», что обеспечит независимость
от ценовой диктатуры создающейся монополии.
Проект освоения Гремячинского месторождения
предусматривает начало промышленной добычи
в 2013 году с выходом на проектную мощность
(4,6 млн тонн/год) к 2018 году.

В 2018 году мы планируем вывести
калийный комбинат в Котельниково
на проектную мощность производства –
4,6 млн тонн калия в год.

Этап I
• проектная мощность — 2,3 млн тонн в год
• начало добычи — в 2013 году, выход на
полную проектную мощность — в 2016 году
• предусмотрено строительство объектов
промышленной инфраструктуры и объектов
социальной сферы, строительство двух
шахтных стволов (скипового и клетевого),
строительство горно-обогатительного
комбината
•	общие инвестиции оценены в размере
2,3 млрд долл. США
Этап II
• дополнительная проектная мощность —
2,3 млн тонн в год (суммарная проектная
мощность удвоится до 4,6 млн тонн в год)
• начало добычи — в 2015 году (выход на
полную проектную мощность — в 2018 году)
• предусмотрено окончание строительства
дополнительного скипового шахтного ствола
в 2015 году, наращивание мощностей
по переработке руды
• инвестиции оценены в размере
1,1 млрд долл. США
Общий бюджет проекта — 3,4 млрд долл.
США (104 млрд руб. без НДС), в т.ч.:
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2005 – 2010

2011

2012

2013

2014

2015

16,5

12,7

22,1

17,1

13,5

22,3

Всего фактически понесенные затраты
по проекту по состоянию на конец 2010 года
составили 16,5 млрд руб., включая стоимость
лицензии, в т.ч. в 2010 году — около 5 млрд руб.
В настоящее время выполнена основная часть
проектных работ, начато строительство шахтных
стволов, промышленных и бытовых объектов,
создание инженерных сетей. Построены
общежития для персонала, ведется
строительство коттеджного поселка.
В целях снижения рисков от возможного мирового
перепроизводства калийных удобрений и
снижения объемов продаж предусмотрены
варианты диверсификации каналов сбыта
хлористого калия путём использования его
в качестве сырья для производства других
продуктов: комплексных (NPK) удобрений, калия
для технических нужд, сульфата калия, нитрата
калия, калимагнезии и пр. В том числе планируется
начало производства NPK на ЕвроХим-БМУ в
размере 800 тыс. тонн в год, также предусмотрено
увеличение объемов производства NPK на
Фосфорите, Лифосе и Невинномысском Азоте.
Реализация проекта по освоению Гремячинского
месторождения предусматривает реализацию
крупной социальной программы и существенный
вклад в развитие Котельниковского района.

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

пил к активной фазе
В 2010 год у ЕвроХим присту
ком калийном
строительства на Гремячинс
олов глубиной
ств
месторождении ша хтных
до 1 150 м.
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Oсвоениe Гремячинского
калийного месторождения
Продолжение

Кейс №1 (продолжение)

Ключевые действия по устойчивому развитию и социальной
ответственности в рамках Гремячинского проекта

1

Гремячинский проект – реализация
стратегии компании по входу в калийный
бизнес и обеспечению долгосрочной
конкурентоспособности по запасам.

2

Ключевой социальной инновацией является
привлечение в рамках проекта более 3 тыс.
новых работников, существенную часть которых
составляют работники добывающего
производства. Организация привлечения
(с учетом дефицита трудовых ресурсов в России),
размещения, адаптации, социально-бытового
обслуживания такого количества трудовых
ресурсов будет большим достижением кадровой
политики компании. В этом направлении
партнерами компании по организации
обеспечения трудовыми ресурсами являются
Минрегион России, администрации регионов –
доноров трудовых ресурсов «нашего»
профиля (например, городов размещения
угледобывающей промышленности), кадровые
агентства.

3

Организация взаимоотношений с местным
сообществом в соответствии с современными
международными стандартами, экологическое
сопровождение Гремячинского проекта.
Компанией Environmental Resources Management
(ERM) в конце 2009 года подготовлена
Независимая экологическая и социальная оценка
строительства ГОК по добыче и обогащению
калийных солей на Гремячинском месторождении
калийных солей и Предварительный план
мероприятий в экологической и социальной
сфере. В течение 2010 года проведены фоновые
социальные исследования и оценка воздействий
на социально-экономическую среду и здоровье
населения, в систему управления ЕвроХимВолгаКалий внедрены системы социального и
экологического менеджмента, включая Программу
управления экологическими и социальными
рисками. Проведены общественные слушания
проекта с обсуждением результатов выполненной
ОВОС, социальных и экологических воздействий
проекта. Разработан и начал реализовываться
План взаимодействия с заинтересованными
сторонами. В начале 2011 года планируется начать
реализацию Плана мероприятий по снижению/
смягчению экологических и социальных рисков и
воздействий при осуществлении Гремячинского
проекта.

В 2010 году построены 2 из 9-ти
планируемых малоэтажных многоквартирных домов нового микрорайона
в Котельниково, в котором в комфортных
условиях будут жить работники ГОКа
и их семьи.

Параллельно с освоением Гремячинского
калийного месторождения ЕвроХим начал
подготовку к освоению Верхнекамского
калийного месторождения в Пермском крае.
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Разведочное буре
ние показа ло уник
альные
свойства Гремячин
ского ка лийного
месторож дения.

4

Строительство современного жилья общей
площадью 250 тыс. м2 для 10 тыс. человек –
будущих работников ГОКа и их семей. ЕвроХим
инвестировал 1 млрд руб. в строительство жилья.
До 2013 года будет построено не менее 90 тыс. м2.
Готовится к вводу в эксплуатацию собственный
жилищно-строительный комбинат
с использованием российской технологии
«теплостен», обеспечивающей низкую
себестоимость строительства – 20 тыс. руб./м2
и высокое качество строительства. Жилая
застройка предусматривает два типа домов:
индивидуальные с земельным участком
(коттеджи) и малоэтажные многоквартирные.
В 2010 году построены 2 из 9-ти планируемых
жилых многоквартирных домов микрорайона
«Восточный». Два построенных дома – это
квартирное общежитие на 60 семей, которое было
заселено в начале 2010 года и общежитие на 200
мест, которое открыло двери новосёлам
в преддверии Нового года. На каждом этаже
предусмотрены просторная комната отдыха
и оборудованная кухня, в постирочной
установлены современные стиральные машины.
Жилая комната оснащена кондиционером,
холодильником и необходимой мебелью. Каждый
дом, рассчитанный на 36 квартир, будет иметь

четыре жилых этажа и пятый – мансардный. Все
квартиры в домах будут меблированы. Девять
домов – это первая очередь жилой застройки
в новом микрорайоне, расположенном в черте
города. В настоящий момент идёт
проектирование инженерных коммуникаций
микрорайона «Восточный». При работах
учитываются потребности соседнего района
«Дубовая роща», в котором будет продолжено
строительство нового города. Вместе с домами
одновременно начнётся строительство гостиницы
со спортивным комплексом и сетевым
супермаркетом.

5

Строительство социальной инфраструктуры
и инфраструктуры жизнеобеспечения.
Разработана Программа Волгоградской области
по развитию Котельниковской промышленной
зоны, включающая строительство социальных
объектов: школа, 2 детских сада, больница с
поликлиникой, досуговый центр. Также в рамках
реализации проекта будут построены объекты
ЖКХ, дороги, путепроводы, ж/д станция.

Построенный в 2009 году в Котельниково
физкультурно-оздоровительный комплекс
с бассейном – это только первый из
объектов социальной инфраструктуры
будущего калийного ГОКа. В перспективе
– строительство детских садов, больницы
и культурного центра.

В планах компании запуск в 2011 году
на Невинномысском Азоте первой в России
установки по производству меламина.
ЕвроХим пошел на сознательное удорожание
проекта германской фирмы Lurgi GmbH
ради улучшения экологических параметров
будущего производства.
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Уже 10 лет мы участвуем в решении проблемы
глобального потепления путем сокращения выбросов и
снижения удельного энергопотребления при производстве
минеральных удобрений. Мы осознаем, что химическое
производство создает определенные экологические риски,
поэтому совершенствуем экологическую политику и систему
менеджмента. За период 2005 – 2010 годов мы направили
на экологию и промышленную безопасность 4,6 млрд руб.
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Объяснение систем экологического менеджмента
и проектов в области сокращения выбросов,
модернизации оборудования, экологического
мониторинга, рекультивации, создания замкнутых
систем водоснабжения, а также снижения
экологических рисков
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Ключевые факты

917,9 млн руб.

расходы на экологию и промбезопасность
в 2010 году.
• 20% – р ост расходов на экологию
и промбезопасность в 2010 году
• 4,5% – снижение сброса сточных вод в 2010 году
• 3,0% – снижение потребления тепловой энергии
в 2010 году
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Коротко об экологической
политике компании
Экологическая
политика ЕвроХима
•	базируется на корпоративной политике
системы менеджмента
• исходит из принципа уменьшения
негативной нагрузки на экологию
• ориентирована на постоянное улучшение
природоохранной деятельности и ее
соответствие международному уровню

Обязательства ЕвроХима
•	не причинять вред работникам и населению
• соблюдать законодательство
• защищать окружающую среду
• эффективно использовать сырье и энергию
• публично отчитываться о своей
деятельности
• играть роль отраслевого лидера по
применению наиболее эффективных
технологий
• считать безопасность и охрану окружающей среды важнейшими производственными показателями
• устанавливать и достигать цели, постоянно
улучшать показатели и снижать риски
• вовлекать в выполнение этих обязательств
каждого работника компании, управляемых
и подрядных организаций

Инвестиции в экологию и промбезопасность (млн руб.)
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2002

163
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Темпы нашего экономического роста
обгоняют темпы роста наших воздействий на
окружающую среду. Это происходит потому,
что мы модернизируем производства на основе
современных экологических требований
и технологий. Наше новое оборудование
меньше влияет на экологию.
Мы стремимся производить продукцию,
соответствующую и превосходящую требования
потребителей и безопасную для окружающей
среды, здоровья работников и населения.

2006

2007

2008

2009

2010

Система менеджмента ЕвроХима
сертифицирована на соответствие требованиям
международных стандартов ISO 9001 (качество),
ISO14001 (окружающая среда), OHSAS 18001
(профессиональная безопасность и здоровье).
Экологические меры предусмотрены на уровне
всех бизнес-процессов компании. На всех
предприятиях ведется производственный
контроль соблюдения требований охраны
окружающей среды.

Ключевые достижения

Наиболее важные в
экологическом отношении проекты компании
• рекультивация отвалов фосфогипса
и создание бессточной системы
водопользования в Белореченске
(Краснодарский край)
• рекультивация и водоохранные
мероприятия в Ковдоре
(Мурманская область)
• создание систем экологического
мониторинга в Туапсе,
Невинномысске и Адыгее
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1 наличие экологической политики, ориентация на
мировые стандарты
2 управляемость, наличие систем экоменеджмента
и управления экологическими рисками
3 активная модернизация еще советской технологической
базы приводит к тому, что производство становится
более экологичным
4 информационная прозрачность, система
информирования стейкходеров о влиянии компании
на окружающую среду
5 взаимодействие с местными сообществами и
экологическими организациями по вопросам экологии

Система экологического
менеджмента

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Наши экологические риски уменьшаются в связи с
совершенствованием экологической политики и системы
менеджмента. Наши расходы на экологию продолжают расти.
Ответственность
компании
• стратегия
• условия
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• мониторинг
• аудиты
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• корректирующие
действия
• предупреждающие действия

Вн
е
Функ едрени ние
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• контроль процессов
• управление ресурсами
• документация

П

• оценка рисков
• законодательные требования
• цели

•	постоянное повышение эффективности
и результативности основных процессов
за счет:
− использования передовых технологий
и внедрения методов
ресурсосбережения
− использования современного
и надежного оборудования
− снижения рисков, связанных с
обеспечением промышленной
безопасности, охраны труда и
окружающей среды
− повышения квалификации и развития
персонала
• приоритетное выполнение мероприятий
по предупреждению явлений, способных
негативно отразиться на обеспечении
качества, промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
• информирование работников, контрагентов
и других заинтересованных сторон
о требованиях и целях в области качества,
промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды
• развитие корпоративной культуры,
объединяющей всех работников идеей
профессионального лидерства

В рамках системы менеджмента ЕвроХим
• обеспечивает исполнение законодательных и других установленных требований
• обеспечивает изучение, мониторинг и исполнение требований потребителей
• постоянно улучшает систему менеджмента
•	устанавливает к своим работникам, поставщикам и подрядным организациям
требования по надлежащему менеджменту качества, промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды и контролирует их исполнение
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Управление воздействиями
на окружающую среду
Управление воздействиями
на окружающую среду
Воздействия нашего
бизнеса на окружающую
среду

Бизнес-сегменты

Выбросы в атмосферу

Азотный сегмент
Фосфорный сегмент

-10,5%
-1,0%

Сброс сточных вод

Азотный сегмент
Фосфорный сегмент

+1,4%
-7,4%

Потребление воды

Азотный сегмент
Фосфорный сегмент

+6,9%
-3,9%

Образование отходов

Азотный сегмент
Фосфорный сегмент

-13,0%
-8,7%

Потребление электрической
энергии

Азотный сегмент
Фосфорный сегмент

+2,2%
-0,5%

Потребление тепловой энергии

Азотный сегмент
Фосфорный сегмент

-5,5%
0,0%

Рост/снижение (+ /-) удельных
показателей по отношению к 2009 году

Потребление электроэнергии
в 2004—2010 годах
(кВт·ч на тонну продукции)

Использование свежей воды
в 2004—2010 годах
(м3 на тонну продукции)
2010
2009
2008
2007

3,4
3,3
3,6

2010

134,4

2009

133,5

4,4

148,7

2007

4,9

155,5

2006

4,4

147,9

2005

4,8

2004

Выбросы в атмосферу в 2004—2010 годах
(кг на тонну продукции)

155,0

2004

Сброс сточных вод в 2004—2010 годах
(м3 на тонну продукции)

2010

1,20

2010

2009

1,20

2009

2008

1,24

2008

2007

1,24

2007

2006

1,26

2006

2005

1,26

2005

2004

140,4

2008

2006
2005

Управление нашими
воздействиями на
окружающую среду

1,34
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Результаты выполнения существенных
мероприятий экологического менеджмента в 2010 году
Экологические
направления

Предприятия

Меры

Достижения

Энергетическая
эффективность

ЕвроХим-БМУ

Реконструкция производства серной кислоты с
увеличением мощности до 720 тыс. тонн в год

Экономия пара при выработке 720 тыс. тонн и
установке системы HRS составит 187,2 Гкал/
год. Мероприятие в стадии реализации

Фосфорит

Восстановление энергетического оборудования в
Энергетическом цехе

Восстановление эксплуатационного ресурса
оборудования, исключение аварийных
остановок Энергетического цеха и зависимых
от его работы других цехов предприятия

Фосфорит

Замена физически изношенного оборудования
производства серной кислоты

Увеличение энергетических показателей ПСК,
в том числе за счет улучшения утилизации
отходящего тепла. Мероприятие в стадии
выполнения

Новомосковский Азот

Модернизация агрегата производства аммиака со
стабилизацией суточной выработки 1 650 тонн/сутки
и снижением энергопотребления цеха Аммиак-3

Достигнута суточная выработка цеха
Аммиак-3 – 1 660 тонн/сутки со
среднегодовым расходным коэффициентом
по природному газу 1 188 м3/тонну и со
среднегодовым расходным коэффициентом
по электроэнергии 0,10198 МВт/тонну

Невинномысский Азот

Техническое перевооружение агрегата УКЛ-7 с заменой
ГТТ-3М на ГТУ-8 в цехе № 5

Замена существующего турбокомпрессорного
оборудования на новую высокоэффективную
газотурбинную установку ГТУ-8,
позволяющую снизить энергоемкость
производства слабой азотной кислоты.
Мероприятие в стадии выполнения

Невинномысский Азот

Установка частотных преобразователей в цехах
предприятия

Планируемое снижение энергопотребления –
8 263,9 тыс. кВт∙ч/год. Мероприятие в стадии
выполнения

Новомосковский Азот

Перевод двух агрегатов производства азотной кислоты
на селективную очистку

Сокращение выброса загрязняющих
веществ на 357 тонн/год

Ковдорский ГОК

Исследование возможности закрепления элементов
уступов карьера созданием полимерного покрытия и
дернины для повышения безопасности ведения горных
работ и улучшения экологической ситуации в карьере

Снижение выбросов в атмосферу
взвешенных веществ. См. стр. 48

ЕвроХим-БМУ

Строительство аккумулирующей емкости бессточной
системы водопользования

Исключение сброса загрязняющих веществ в
поверхностный водных объект. Мероприятие
в стадии выполнения

Невинномысский Азот

Внедрение установки обратного осмоса

Снижение сброса загрязняющих веществ на
600 тонн. Мероприятие в стадии выполнения

Новомосковский Азот

Перевод промливневых сточных вод из камеры К-1 на
БХО

Снижение сброса загрязняющих веществ в
Шатское водохранилище

Фосфорит

Обследование биологических и механических очистных
сооружений. Разработка исходных данных к рабочему
проекту

Снижение сброса загрязняющих веществ
после выполнения реконструкции очистных
сооружений

Обращение
с отходами

ЕвроХим-ВолгаКалий

Строительство современного полигона ТБО

Минимизация влияния размещаемых отходов
на окружающую среду

ISO14001 + стандарты

ЕвроХим-БМУ

Установка станции автоматического контроля
атмосферного воздуха (станица Ханская)

Учет мнения жителей, совершенствование
экологического мониторинга

Невинномысский Азот

Обустройство санитарно-защитной зоны полигона
промышленных отходов «Волчья балка»

Снижение влияния выбросов загрязняющих
веществ на население

Выбросы

Использование воды
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Создание сети экологического
мониторинга в городах присутствия
Кейс №2
ЕвроХим реализует программу
по созданию сети мониторинга атмосферного
воздуха вокруг своих предприятий. Контроль
за состоянием атмосферного воздуха,
осуществляемый специалистами совместно с
органами государственной и муниципальной
власти, СМИ и представителями общественных
организаций, позволяет вести подробный
мониторинг концентрации загрязняющих веществ
и на основе этой информации реализовывать
экологические мероприятия.

ЕвроХим устанавливает стационарные посты
наблюдения за состоянием атмосферного
воздуха – компактные здания контейнерного
типа, которые размещаются именно в тех точках,
в которых это необходимо для получения
объективных данных о состоянии окружающей
среды. Экологические посты укомплектованы
газоаналитическими комплексами с
сертифицированными приборами, которые в
автоматическом режиме контролируют
концентрацию загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, а также
метеорологическими комплексами. Специалисты
компании совместно с представителями
региональной и муниципальной власти
и государственного экологического контроля
определяют фоновые параметры состояния
атмосферы в точках установки станций. Это
помогает определить уровень загрязнения от
предприятия и других источников загрязнения
атмосферного воздуха. Функционирование
экологических постов позволяет проводить
комплексную оценку состояния атмосферы
и принимать соответствующие меры
по её улучшению.

В 2011 году планируется дополнительно
установить 2 поста наблюдения за состоянием
атмосферного воздуха в Белореченском районе
Краснодарского края: в посёлке Мирном и хуторе
Долгогусевском – ближайших населённых
пунктах к санитарно-защитной зоне
ЕвроХим-БМУ.
Развитие системы мониторинга влияния
деятельности компании на окружающую среду
является одним из приоритетных проектов
ЕвроХима. Сеть постов экологического
наблюдения создается в рамках реализации
экологической политики компании по снижению
негативного влияния производства на
окружающую среду и улучшению экологической
обстановки в регионах присутствия компании,
в рамках комплексной долгосрочной
экологической программы ЕвроХима.

Развитие сети экологического мониторинга
г. Невинномысск
и Кочубеевский район,
Ставропольский край

станица Ханская,
Республика Адыгея

г. Туапсе,
Краснодарский край

2 стационарных экологических поста ежедневного
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
в Невинномысске, 1 пост – в Кочубеевском районе
(в процессе установки). Информация будет
поступать в Ставропольский краевой центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды и далее – мэрии Невинномысска и СМИ.
Невинномысск – первый город в Ставропольском
крае, где установлены подобные
экологические посты.

Станция контроля окружающего воздуха включает
газоаналитический комплекс, регистрирующий
содержание в атмосферном воздухе таких
загрязняющих веществ, как окислы азота,
аммиак и двуокись серы. Кроме того, оборудование
экологического поста фиксирует скорость,
направление ветра, температуру, атмосферное
давление и относительную влажность.

Создание в Туапсе системы соответствующего
европейским стандартам круглосуточного
экологического мониторинга, результаты которого
отражаются на городских электронных табло
в реальном времени.

2,8 млн руб.

3,83 млн руб.

35 млн руб.

затраты ЕвроХима на установку станций
контроля атмосферного воздуха
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экологического
ЕвроХим оснастил станции
енным газоаналитичерем
сов
ым
сам
га
мониторин
рудованием.
обо
ским и метеорологическим

Станции экологического мониторинга устанавливаются в местах, определенных специалистами
государственного природоохранного контроля.
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Экологическая ответственность

Развитие экологических
программ компании
Ключевые факты

20%

рост расходов на экологию
и промбезопасность

4,5%

снижение удельной величины сброса
сточных вод

3,0%

снижение удельного потребления
тепловой энергии

Итоги 2010 года в области экологии
В связи с увеличением выпуска продукции
произошло увеличение абсолютных значений
выбросов в окружающую среду. При этом
удельные значения ряда воздействий были
снижены по сравнению с 2009 годом: сброс
сточных вод – на 4,5%, потребление тепловой
энергии – на 3,0%.

Действия компании в рамках
Киотского протокола
После ратификации РФ Киотского протокола в
2005 году компания исследовала возможности
применения положений протокола на
предприятиях холдинга. По наиболее
перспективным проектам, связанным с
сокращением выбросов закиси азота на
Новомосковском Азоте и Невинномысском Азоте,
Удельное потребление электроэнергии
были проработаны возможные технические
увеличилось на 0,1% в связи с пуском в
решения, выбраны поставщики измерительного
эксплуатацию на Новомосковском Азоте
оборудования и каталитических систем,
установки грануляции и отделения второй
подготовлена необходимая проектная
очереди цеха Карбамид-3, а также с увеличением документация, проведен мониторинг
времени работы цеха по производству метанола. фактических выбросов, проведены переговоры с
возможными инвесторами и покупателями
Рост удельных показателей по потреблению воды единиц сокращенных выбросов, поданы заявки в
на 3% произошел вследствие ввода новых
государственные органы для согласования
мощностей и роста потребления воды для
реализации данных проектов. Вследствие того,
выработки энергии на собственных установках.
что процедуры регистрации проектов,
приводящих к сокращению выбросов парниковых
Рост удельного потребления воды объясняется
газов, не действовали в России на протяжении
следующими факторами: на Новомосковском
первых 2,5 лет из 5-ти, отведенных для
Азоте произошло увеличение подачи воды на
реализации проектов, соответствующих
подпитку водооборотного цикла нового
требованиям Киотского протокола, а продление
производства Карбамида-3, а также увеличение
данного соглашения странами-участниками на
выработки осветленной воды в цехе утилизации
период после 2012 года вызывает много споров и
жидких и газообразных отходов производства; на до сих пор не поддерживается Россией, ЕвроХим
Фосфорите вырос объем потребления воды из-за был вынужден отказаться от реализации
увеличения выработки пара котельной и
разработанных проектов в силу их экономической
увеличения подачи воды на выработку
нерентабельности. В тоже время компания
электроэнергии на блок 12 МВт.
регулярно проводит мониторинг ситуации на
карбоновом рынке и, в случае принятия решений
по продлению Киотского соглашения на период
после 2012 года, готова рассмотреть
возможность участия в реализации проектов по
сокращению выбросов парниковых газов.

Укрепление откосов карьера Ковдорского ГОКа
Проект включает разработку мероприятий
по закреплению элементов уступов карьера
Ковдорского ГОКа путем создания полимерного
покрытия и дернины для повышения
безопасности ведения горных работ и улучшения
экологической ситуации в карьере.
Одной из проблем разработки месторождений
открытым способом в условиях глубоких
карьеров является проблема длительной
устойчивости уступов под влиянием ведения
буровзрывных работ и выветривания пород.

Для повышения безопасности ведения горных
работ и улучшения экологической ситуации
в карьере предложены следующие решения:
• создание полимерного покрытия
на откосах уступов
• закрепление верхних бровок уступов корневой
системой многолетних трав и кустарников,
высеваемых под полимерным покрытием,
для уменьшения неконтролируемого осыпания
камней на нижележащие уступы.
Экологические эффекты: уменьшение
интенсивности выветривания, улучшение
внутрикарьерной циркуляции воздуха, снижение
концентрации вредных примесей в карьере.
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Основные экологические
проекты на предприятиях
EвроXима
Фосфорит
В 2010 году на предприятии был реализован
крупномасштабный проект по замене физически
изношенного оборудования в производстве
серной и экстракционной фосфорной кислот.
В результате этого стало возможным сокращение
выбросов в атмосферу газообразных фтористых
соединений (HF) – на 22,75 тонн/год, серной
кислоты – на 46,64 тонн/год и дифосфора
пентаоксида (Р2О5) – на 30,52 тонн/год.
В целом по предприятию за последние 5 лет
объёмы выбросов снижены на 43,6%.
Ковдорский ГОК
В Ковдорском ГОКе начата реализация проекта
по использованию вод восточного ряда скважин
водопонижения карьера рудника «Железный»
для производственных нужд. Планируемый
экологический результат: исключение
потребления 10,5 тыс. м3/год воды озера
Ковдор (природоохранный объект) для нужд
обогатительного комплекса и
теплоэлектроцентрали, снижение антропогенного
воздействия, сохранение флоры и фауны,
улучшение экологической обстановки в городе.
Стоимость проекта 22,5 млн руб.

будет высаживаться лес. Всего планируются
3 очереди полигона, каждая из которых
рассчитана на 15 лет работы. Стоимость проекта
22,5 млн руб.
Невинномысский Азот
Начата реконструкция очистных сооружений
главной насосной станции, которая также
обслуживает город Невинномысск. Проект
предусматривает реконструкцию грабельного
помещения главной насосной станции в цехе
биохимической очистки стоков и технического
обезвреживания отходов производства (БХО и
ТООП). Установка новых решёток, прессов для
уплотнения осадков и удаления их из грабельного
помещения цеха БХО и ТООП позволит повысить
эффективность механической и биологической
очистки сточных вод, а также работы
механического оборудования очистных
сооружений. Стоимость проекта – 25 млн руб.

В цехах №№ 1-Б и 1-В производится установка
газоаналитических систем для измерения
концентрации оксидов азота, оксида углерода
и кислорода. Внедрение нового оборудования
позволит контролировать содержание веществ
в выбрасываемых в атмосферу газах и снизить
В 2010 году началось строительство 1-ой очереди нагрузку химического производства на
окружающую среду. За год компания планирует
полигона промышленных отходов, в т.ч.
сократить объём выбросов окислов азота
противофильтрационных экранов основания
на 5 тонн и аммиака – на 7 тонн. На реализацию
полигона, пруда-отстойника с внутренней
дренажной системой, канализационной системы проекта направлены 1,9 млн руб.
с насосной станцией для использования сточных
Устанавливается система фильтрации оборотной
вод в технологических целях, ограждающей
воды в цехе №5 по производству слабой азотной
обваловки по периметру полигона. В рамках
кислоты. Установка высокоэффективных
рекультивации на использованных площадях
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Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

фильтров позволит улучшить работу
теплообменного оборудования узла абсорбции и
впоследствии снизить затраты на восстановление
и замену действующего теплообменного
оборудования, повысить его работоспособность,
надёжность и безопасность эксплуатации,
а также снизить воздействие производства
на окружающую среду. Общая стоимость
проекта – 13,53 млн руб.
Начата реализация проекта по уменьшению
объёмов размещения отходов на полигоне
твёрдых отходов, сокращение выбросов аммиака
в атмосферу и обеспечения контроля качества
промышленных ливневых и органических стоков.
Проект включает модернизацию узла
приготовления сульфата магния в цехе №18
с использованием шлама из цеха №3А, создание
установки очистки аммиаксодержащих выбросов
сернокислым раствором в цехе №2А, внедрение
двух автоматических постов экологического
мониторинга колодцев органически загрязненных
стоков и промливневой канализации
и реконструкция системы озонирования цеха
БХО и ТООП. Экологический эффект: снижение
объёма захоронения отходов производства
магнезиальной добавки (шлама) на накопителе
твёрдых отходов «Волчья балка» на 850 тонн /
год за счёт его использования в процессе
производства сложных минеральных удобрений,
сокращение выбросов аммиака из
грануляционной башни цеха №2А, снижение
количества попадающего в атмосферу
непрореагировавшего озона. Стоимость проекта
– 31,6 млн руб.

Программа «Чистая вода — Новомосковску»
На Новомосковском Азоте внедряется система
замкнутого водооборотного цикла с вторичным
использованием существующих стоков путём их
биологической очистки. В связи с этим
предприятие существенно сократит забор воды
на собственные нужды. Высвобождающийся
объём воды будет направлен на нужды
Новомосковска, который в настоящее время
испытывает дефицит чистой питьевой воды.
По проекту планируется создание современной
установки с производительностью 60 тыс. м3
питьевой воды в сутки, для чего будет
использована речная вода из Пронского
водохранилища.

Примерная стоимость программы – 5 млрд руб.
Срок реализации – 5 лет. Заключено
соответствующее соглашение между ЕвроХимом,
губернатором Тульской области и мэром
Новомосковска. Финансирование: администра
ция Новомосковска, Новомосковский Азот,
федеральная целевая программа «Чистая вода».
В 2008 – 2010 годах затраты на экологию на
Новомосковском Азоте составили около 1 млрд
руб. За это время сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты снижены на 5%, водоотведение
снижено на 676,4 тыс. м3.
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Всего за 10 лет существования компании на поддержку местных сообществ, социальные проекты и благотворительность затрачено 2,2 млрд руб. В 2010 году
расходы компании на реализацию корпоративной
социальной ответственности вернулись на докризисный уровень и составили 418 млн руб.
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Наши усилия по привлечению и удержанию
лучших кадров, созданию, совместно с местными
сообществами и властями, условий для благополучия
в городах присутствия, социальное инвестирование
и реализация моделей частно-государственного
партнерства при строительстве социальной
инфраструктуры
52 Коротко о социальной ответственности
компании
53 Как мы следуем нашей стратегии
и принципам КСО
54 5 приоритетных направлений КСО
56 История нашей социальной политики
и благотворительности
58 Наши работники
62 Кейс 3: Вертикаль развития кадрового
потенциала компании
66 Здоровье и безопасность работников
68 Кейс 4: Корпоративная программа
обеспечения спецодеждой
69 Выполнение наших обязательств перед
сообществами
70 Кейс 5: Организация взаимодействия
компании и местного сообщества в Туапсе
72 Кейс 6: Программа поддержки детского
хоккея на основе модели частногосударственного партнерства

Ключевые факты

418 млн руб.

расходы компании на реализацию корпоративной
социальной ответственности в 2010 году.
•
•
•
•

7-е место по благотворительности в России
9 городов получают наши социальные инвестиции
2 ледовых дворца
6 нефинансовых отчетов
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Социальная ответственность

Коротко о социальной
ответственности компании
Наши социальные инвестиции росли с момента
образования компании и достигли оптимума
в 2007-2008 годах, когда мы перешли к четкому
годовому и среднесрочному планированию
социальных бюджетов и закреплению наших
взаимных обязательств с городами и регионами
в соглашениях о социально-экономическом
сотрудничестве. После временного снижения
наших социальных расходов в период
экономического кризиса 2009 года, наши
социальные расходы вновь вышли на
докризисный уровень. В 2010 году мы
приступили к реализации масштабной
программы строительства ледовых арен
в городах присутствия компании.

Ключевые факты

2,2 млрд руб.

инвестировано за 10 лет в сообщества,
социальные проекты и на благотворительность

418 млрд руб.

расходы компании на реализацию КСО

№7

по благотворительности в России, 3-е место
в российской промышленности согласно
Ренкингу корпоративной благотворительности деловой газеты «Ведомости» и PwC

2

ледовых дворца. Построен ледовый
комплекс в Новомосковске, строится
в Невинномысске

6

Внешние социальные инвестиции, помощь городам, регионам,
сообществам, благотворительность (млн руб.)
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Наша социальная ответственность
реализуется в 4-х масштабах:

1

Выпускаемая нами продукция приносит
пользу обществу в глобальном масштабе,
способствуя увеличению производства продуктов
питания, волокон и альтернативных видов
топлива, которые необходимы растущему
населению земли

2

Наши удобрения и агрохимические услуги
способствуют развитию сельского хозяйства
и повышению урожайности в России и 84 странах
мира. Поскольку сельское хозяйство формирует
значительную часть занятости в центральночерноземных и южных регионах России, можно
сказать, что наша деятельность помогает
людям в этих регионах эффективно работать
на своей земле

3

Стабильная работа наших заводов,
транспортно-логистической инфраструктуры
и агроцентров определяют стабильное будущее
более 20 тыс. работников и их семей, а также
формируют значительную косвенную занятость
для наших поставщиков. Мы поддерживаем
опережающий уровень вознаграждений за труд
и социальной защищенности наших работников

нефинансовых отчетов, охват 10 лет

9

городов получают наши социальные
инвестиции: Ковдор, Кингисепп,
Новомосковск, Невинномысск, Белореченск,
Туапсе, Котельниково, Усолье, Кедайняй
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Мы являемся бюджетообразующим
бизнесом для местных сообществ в 9 городах
от Ковдора на Кольском полуострове
и Усолья в Приуралье до Невинномысска в
Предкавказье. Наши социальные программы,
вложения в модернизацию социальной
инфраструктуры, гранты и благотворительность,
в совокупности уже превысившие 2 млрд руб.,
являются проявлением нашей заботы об
общественном благополучии в городах
присутствия и сотрудничества с жителями,
властями и организациями в целях создания
лучшего общего будущего

Как мы следуем
нашей стратегии
и принципам КСО
Наша цель – социальное
благополучие в наших
городах и регионах,
обеспечение долгосрочных
благоприятных условий
для операционной
деятельности и
реализации стратегии
развития бизнеса.

Наша корпоративная социальная ответственность
– это интегрированная в менеджмент и
корпоративную культуру на общекорпоративном
уровне этика добропорядочного корпоративного
поведения, включающая исполнение
законодательных норм и выполнение
добровольных обязательств по направлению
части прибылей на проекты в соответствии с
принципом устойчивого развития.

10 сильных сторон нашей социальной
ответственности

1

Социальная стабильность в городах нашего
присутствия определяется тем, что мы
обеспечили долгосрочную стабильность работы
наших предприятий, в том числе за счет проектов
развития производства, наша социальная
ответственность является частью нашей
стратегии развития

2

Мы платим больше налогов, увеличивая
налоговую базу и социальные бюджеты
городов нашего присутствия, поэтому наши
сообщества находятся в относительном
благополучии и развиваются

3

Наши зарплаты выше средних по
региональной промышленности,
корректируются на инфляцию, а наши
социальные пакеты одни из лучших в отрасли

4

Вырабатываемые нашими предприятиями
ресурсы (тепловая и электроэнергия, вода)
используются в городах нашего присутствия

5

Мы повышаем качество жизни 20 тыс.
человек и их семей путем реализации
согласованных и основанных на четких
приоритетах социальных программ

6

Мы имеем хорошие взаимоотношения
с местными сообществами, в этих
взаимоотношениях отсутствуют значительные
противоречия, мы согласовываем наши интересы
и видение перспектив будущего

7

Мы имеем собственную инфраструктуру
отдыха и оздоровления, которая имеет
не только корпоративное значение, но и
используется всеми жителями городов нашего
присутствия

8

Близость принятия решений относительно
социальной поддержки и
благотворительности к сообществам, открытость
компании к поддержке проектов в рамках
годового и долгосрочного планирования

9

Мы вышли на новый управленческий
и правовой уровень взаимоотношений
с нашими партнерами – властями и
некоммерческими организациями. Это частногосударственные партнерства, соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве,
гранты, совместные программы

10

   Подконтрольность и подотчетность нашей
социальной политики стейкхолдерам,
экспертам регионального, федерального и
международного уровней

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

2010 год стал началом нового периода
развития нашей социальной
ответственности. Мы извлекли выводы из
кризиса, социальная политика компании была
оптимизирована. Основные ресурсы в 2010
году были сосредоточены на хоккейной
программе, поддержке образовательных
проектов и на помощи местным сообществам
в решении социальных и инфраструктурных
проблем. Основная тенденция 2010 года
– восстановительный рост социальных
инвестиций и увеличение объемов
привлеченных ресурсов (софинансирование,
административная поддержка, волонтерство).

Реализация принятых
принципов КСО
•	открытый и публичный характер КСО.
6 циклов нефинансовой отчетности,
проведение ежегодно от 2-х до 4-х
диалогов со стейкхолдерами, высокие
оценки отчетности компании со стороны
независимых экспертов
• повышение результативности
социальных инвестиций. Программа КСО
и социальная отчетность утверждается
Советом директоров, большая часть
средств, направляемых на социальные
нужды, имеет программно-целевой
характер и имеет софинансирование в
рамках моделей частно-государственного
партнерства
• международная стандартизация
отчетности и менеджмента КСО.
Принцип реализован через соответствие
нашей отчетности международным
стандартам GRI, AA 1000 APS. Также мы
находимся на пути включения менеджмента КСО в интегрированную систему
менеджмента
• учет мнений заинтересованных сторон.
Мы реагируем на мнения заинтересованных сторон путем включения их пожеланий
в реализуемые программы и проекты
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5 приоритетных
направлений КСО
Социальная политика ЕвроХима
реализуется в рамках пяти
общекорпоративных приоритетов.
Компания понимает, что большинство ее
предприятий является градообразующими.
С учетом этого компания принимает на себя,
помимо обеспечения стабильной работы
предприятий, уплаты налогов, выплаты
достойной заработной платы, добровольные
обязательства, связанные с созданием
благоприятных и стабильных условий
жизни в городах.

Приоритетные
программы

1 Спорт
2 Здоровье
3 Образование
4 Экология
5 Б лаготвори-

Волонтерство и прямые
пожертвования сотрудников
Мы поддерживаем волонтерство и прямые
пожертвования сотрудников. В 2010 году более
140 наших сотрудников приняли участие
в общественно-полезных акциях, более 80
сотрудников сделали прямые пожертвования
на общественные нужды. 3 примера из практики.

2 Новомосковский Азот
В дирекции по финансам и экономике прошел
конкурс эффективности деятельности
структурных подразделений, победители
которого получили бонусы, которые были
потрачены не на собственные нужды,
а направлены на благотворительность.
В частности, на покупку билетов в
Новомосковский драмтеатр для детейсирот из школы-интерната, на оплату
высокотехнологичной детской операции
за границей, на социальную поддержку
ветеранов предприятия.

1 Невинномысский Азот
15 молодых специалистов бесплатно работали
на мероприятиях, посвященных празднованию
Дня победы, в рамках акции «Экологический
патруль» (уборка привокзальной площади),
10 человек участвовали в посадке деревьев.
3 Туапсе
Женсовет первичной профсоюзной
В период наводнения в октябре 2010 года в
организации проводил акцию «Милосердие»
принадлежащем компании пансионате «Химик»
по сбору детской одежды и обуви, книг, игрушек
было бесплатно размещено 130 сторонних
для воспитанников школы-интерната №23,
волонтеров.
помощь поступила от 32 человек. Совет
молодежи первичной профсоюзной
организации проводил акции «Спорт
и здоровье» с воспитанниками школыинтерната №23.

География КСО

тельность

Головной офис (Москва)
Города расположения
предприятий компании:
1. Ковдор
2. Кингисепп
3. Новомосковск
4. Невинномысск
5. Белореченск
6. Туапсе
7. Котельниково
8. Усолье
9. Кедайняй

1

Россия
Эстония

8
2

Литва

9

Белоруссия

3

Украина

Казахстан
7
5
6
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость

ЕвроХим продолжает в регионах
поддержку традиционных социальных
сфер, являющихся приоритетными для
компании на уровне общекорпоративной
социальной политики.

Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Выполнение принятых социальных обязательств
в рамках 5-ти приоритетных направлений социальной политики
Социальный
приоритет

Стратегические направления

Достижения

1

• предоставление работникам и жителям
возможностей для реализации спортивных
потребностей
• поддержка региональных ДЮСШ, спортивных
клубов и проведения спортивных соревнований
• программа развития детско-юношеского хоккея
в регионах присутствия компании, совместно
с Минспорттуризма России

• поддержаны спортивные клубы («Витязь»
в Новомосковске, федерация гандбола
в Краснодарском крае)
• построен ледовый дворец в Новомосковске
и хоккейный корт в Ковдоре
• начато проектирование ледового
дворца в Невинномысске

2

• модернизация и оснащение
инфраструктуры здравоохранения

• оказана помощь центральным районным больницам
в городах нашего присутствия (Котельниково,
Новомосковск, Белореченск)
• профинансировано строительство 3-х
фельдшерско-акушерских пунктов в районах
Волгоградской области и 1-го – в Рязанской области

3

• поддержка школ в городах присутствия предприятий
• программа создания и поддержки ЕвроХим-классов
• поддержка региональных образовательных
учреждений
• программа развития и социальной поддержки
молодых специалистов

• отремонтирован детский сад №3 в Котельниково,
школа №2 в Котельниково
• оказана помощь Центру образования №12
Новомосковска, детскому саду №11 Белореченска
• оказана помощь учебным и научным учреждениям:
Химическому факультету МГУ им. М.В.Ломоносова,
Горному институту КНЦ РАН, Новомосковскому
политехническому колледжу, Ивановскому
государственному химико-технологическому
университету
• выделены средства на закупку оборудования
и расходных материалов для сети ЕвроХим-классов

4

• экологические проекты, проведенные
с участием общественности
• проекты ревитализации и рекультивации
• мониторинг состояния окружающей среды

• проведены экологические акции с участием
молодых специалистов предприятий, экологических
организаций и жителей в Новомосковске,
Невинномысске и Туапсе
•	Созданы 5 пунктов экологического мониторинга
в Белореченске, Невинномысске и Туапсе

5

• благотворительность – поддержка социальноуязвимых групп населения и социальных учреждений
• социальные программы, основанные на грантовом
финансировании, разработанные совместно
с общественными организациями и фондами
• волонтерские программы

• оказана поддержка более чем 50-ти социальным
организациям в регионах (фонды социальной
поддержки, детские дома, организации поддержки
ветеранов, детские фонды и др.)
• компания активно участвовала в организации
проведения 65-го Дня Победы
• оказана помощь пострадавшим от пожаров
и наводнений в 2010 году
• в волонтерских проектах приняли участие
более 140 человек

Поддержка спорта и
здорового образа
жизни

Поддержка
здравоохранения

Поддержка
образования

Экологические
проекты в
сотрудничестве
с жителями и
экологическими
организациями

Реализация
социальных и
благотворительных
программ
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История нашей
социальной политики
и благотворительности
2001–2005

2006

2007

• С приобретением заводов начинается первый
этап благотворительности, направленный на
увеличение объемов и эффективности
социальной помощи, вводится система
контроля социальных расходов. В 2005 году
совокупный объем социальных инвестиций
достигает 186 млн руб

• Значительный рост социальных инвестиций
за счет вложений в закупку оборудования
и модернизацию медицинских учреждений
(например, приобретен компьютерный
томограф для невинномысской горбольницы),
модернизацию городских инженерных сетей,
закупку транспорта для рабочих, финансирования неотложных нужд городов и регионов
• Заключаются соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве с регионами
• Выпускается первый социальный отчет
компании за 2001-2005 годы, подводящий
итоги первого этапа социальной политики

• Формализация социальной политики –
в практику входят соглашения о социальноэкономическом развитии с регионами,
программа социальной политики утверждается Советом директоров
• Начало социальных программ в Невинномысске
• Начата реконструкция Культурно-делового
центра «Азот» в Новомосковске
• Реконструкция спортивных объектов
в детско-юношеских школах городов
присутствия (бассейны, спортивные залы
и площадки, спортивное оборудование)
и помощь в организации соревнований
обретает системный и регулярный характер
• Начало реализации программы
ЕвроХим-классов
• Поддержка медицинских учреждений
(Невинномысская ЦРБ, Ленинградская
областная клиническая больница)
• ЕвроХим-БМУ получаем награду Краснодарского края «Лучший корпоративный
благотворитель 2007 года»

Созданное на средства ЕвроХима футбольное
поле с искусственным покрытием в новомосковской школе №9 сделало школу центром развития
детского футбола и формирования интереса
молодежи к спорту.
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

2008

2009

2010

• 2-е место в российском списке международного
рейтинга КСО Accountability Rating – 2008
• ЕвроХим вошел в первую десятку компаний
ренкинга корпоративной благотворительности
PwC и деловой газеты «Ведомости»
• Реализация грантовой программы «Окружающая среда и здоровье населения» в Невинномысске: поддержано 24 социальных проекта,
направленных на улучшение качества жизни
в городе
• Начало крупных инфраструктурных проектов
в Котельниково: начато строительство жилья
для работников будущего ГОКа, строительство
физкультурно-оздоровительного центра,
ремонт учебных и медицинских учреждений
• Отремонтирован Культурно-деловой центр
«Азот» в Новомосковске, открыт кинотеатр
в Ковдоре
• Вложения в закупку оборудования и модернизацию медицинских учреждений в Ставропольском крае (клинический и кардиологические
центры, родильный дом, детские больницы, Институт курортологии, центр амбулаторного диализа и другие) и Кингисеппе (приобретен компьютерный томограф для кингисеппской ЦРБ)
• Модернизация городской инженерной инфраструктуры в Невинномысске, капитальные ремонты детских садов и больниц в Белореченске
• Интенсивное развитие программы
ЕвроХим-классов

• В рейтинге PwC и деловой газеты «Ведомости» корпоративная благотворительная
программа ЕвроХима была признана лучшей в
химическом секторе и вошла в восьмерку
лучших программ России
• Несмотря на экономический кризис,
в активную фазу вступило строительство
жилья (общежития, жилье для руководства)
в Котельниково в рамках реализации
Гремячинского калийного проекта
• С целью сгладить последствия экономического
кризиса, компания интенсивно поддерживала
органы местного самоуправления в наших
городах присутствия
• Начало реализации крупных проектов в
области спорта: построен горнолыжный
комплекс регионального значения в Ковдоре
• Подведены итоги социальной программы
«Окружающая среда и здоровье населения»
в Невинномысске
• Сформирована сеть из 27 ЕвроХим-классов,
являющихся частью нашей вертикали
подготовки кадров
• Продолжено оказание помощи медицинским
и социальным учреждениям, в частности
центральным районным больницам, госпиталю
ветеранов ВОВ в Невинномысске, детским
домам, социальным фондам в регионах.

• В рейтинге PwC и деловой газеты «Ведомости» корпоративная благотворительность
ЕвроХима была признана лучшей в
химическом секторе, заняла 7-е место
в России и 3-е место в российской
промышленности
• Поддержка спорта и здорового образа жизни
выходит на новый уровень: построен ледовый
дворец в Новомосковске и хоккейный корт
в Ковдоре, начато проектирование ледового
дворца в Невинномысске, компания выступила
спонсором Чемпионата мира по хоккею,
поддержаны спортивные клубы
и соревнования в городах присутствия
• Продолжено оказание помощи медицинским
учреждениям – это помощь центральным
районным больницам, финансирование
строительства 3-х фельдшерско-акушерских
пунктов в районах Волгоградской области
и 1-го – в Рязанской области
• Помощь научным и учебным учреждениям:
Химическому факультету МГУ им.
М.В.Ломоносова, Горному институту КНЦ РАН,
Новомосковскому политехническому
колледжу, ИГХТУ, сети ЕвроХим-классов
• Оказана поддержка более чем 50-ти
социальным организациям в регионах (фонды,
детские дома, организации ветеранов и др.)

Что удалось сделать
за 10 лет реализации
социальной
ответственности

2

Предварительные итоги
Мы приняли активное участие в
реиндустриализации России в 2000-х годах,
осуществляя модернизацию производств,
производя массовое переобучение работников,
формируя новый современный облик российской
агрохимии на новых экономических основаниях
в рамках глобальной конкуренции по ценам
и качеству продукции

1

Мы добились того, что все больше молодых
людей выбирают работу на наших
предприятиях в качестве достойного будущего
для себя, их мотивация обеспечивает нашу
стратегическую стабильность

60 объектов – детских садов, школ, техникумов,
больниц, спортивных и досуговых центров,
инженерных сетей

5

Такие наши инициативы, как грантовые
программы в Невинномысске, программа
Мы улучшили условия труда и безопасность
строительства ледовых дворцов в 6 регионах
работников на всех предприятиях, приведя
с организацией в них ДЮСШ по ледовым видам
бытовые условия к современному уровню
спорта, комплексное развитие социальной
и реорганизовав систему HSE&Q на базе политик инфраструктуры при реализации Гремячинского
и стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001 в рамках
проекта в Котельниково являются социальными
интегрированной системы менеджмента
проектами будущего и соответствуют
международным практикам как с
Мы приняли самое непосредственное участие организационной точки зрения, так и с точки
в модернизации социальной и инженерной
зрения эффективности для общества
инфраструктуры в наших городах: при нашей
поддержке полностью или частично
отремонтировано и переоснащено более

3

4
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Социальная ответственность

Наши работники

Наши достижения и менеджмент
в области управления человеческими
ресурсами оказывают позитивное
влияние на долгосрочную устойчивость
нашего бизнеса.

Ключевые факты

19 614 человек
численность наших работников

1 360 тонн

производство основной продукции
на 1 работника

272 млн руб.

направлено на социальную поддержку
сотрудников в 2010 году

Большое
разнообразие

40 национальностей, 34% женщин в компании

12 тыс.

человек прошли профессиональную
переподготовку

ЕвроХим конкурентоспособен на рынке
труда по зарплате, мотивации, условиям
профессионального развития. В компании
работают одни из лучших специалистов нашей
отрасли. Наличие собственных учебных центров
и взаимодействие с вузами обеспечивают наши
будущие потребности в кадрах для операционной
деятельности, модернизации производства
и реализации инвестпроектов. Мы являемся
привлекательным и ответственным
работодателем с развитой корпоративной
культурой. Наши сотрудники – это основа всех
успехов и главная ценность ЕвроХима.
ЕвроХим — лучшее место для работы!
ЕвроХим – это большая, многопрофильная
компания, с устойчивыми перспективами
развития, что дает работникам уверенность
в завтрашнем дне. Для развития нашего бизнеса
мы привлекаем в нашу команду профессионалов
высокой квалификации и создаем им условия
для эффективного труда.
Работа в демократичной среде в условиях
открытых и честных отношений способствует
тому, что у всех сотрудников существует равная
возможность продвижения по результатам
деятельности.
На всех предприятиях компании обеспечивается
конкурентный уровень заработной платы, выше
уровня заработной платы по РФ и выше среднего
уровня заработной платы других крупных
индустриальных компаний отрасли и региона
присутствия. В компании строго соблюдаются
нормы трудового законодательства, более того,
нашим сотрудникам предоставляется пакет
социальных гарантий значительно шире
установленных действующим
законодательством.
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Наши сотрудники
Численность сотрудников ЕвроХима в 2010 году
– 19 614 человек. Обширная география
деятельности компании (48 предприятий в
12 регионах России и 7-ми зарубежных странах)
определяет многонациональную структуру
персонала – более 40 национальностей.
Особенностью ЕвроХима является
многопрофильность, работники компании – это
представители разных отраслей и разного уровня
образования.
Вследствие того, что химическое производство –
это производство с вредными
производственными факторами, труд женщин
ограничен. В структуре персонала численность
женщин составляет в последние годы 34%.
Вместе с тем, женщины активно привлекаются на
руководящие должности.
Главная ценность для компании – это
профессионализм независимо от национальных,
половозрастных и религиозных отличий. Каждый
работник компании может найти
в ЕвроХиме место для реализации своего
потенциала, знаний и компетенций.
Обучение и развитие
В компании существует система непрерывного
обучения персонала. Обучение носит
опережающий характер, реализуется
в соответствии со стратегическими целями
компании, что позволяет обеспечить постоянное
обновление знаний сотрудников, повышение их
квалификации в соответствии с потребностями
бизнеса.
Подготовка рабочих осуществляется на базе
собственных лицензированных учебных центров,
а практическое освоение профессий реализуется
непосредственно на рабочих местах под

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

наблюдением опытных инструкторов
производственного обучения. Наличие
собственных учебных центров дает возможность
непрерывно обеспечивать производство
высококвалифицированным персоналом
и обеспечивает гибкость компании под
потребности производства.
Ежегодно в компании проходят обучение более
60% работников. В 2010 году по программам
подготовки и повышения квалификации прошли
обучение более 12 тыс. работников, из них
7 тыс. рабочих.
Также в компании развита система отбора
и подготовки кадрового резерва, реализуемая
с целью обеспечения преемственности
руководящих кадров. В 2010 году в рамках
данной программы прошли подготовку более
50 руководителей, рекомендованных в кадровый
резерв на позиции топ-уровня, что составило 30%
всего руководящего состава высшего и старшего
уровня управления. Основные программы
подготовки руководителей – корпоративная
программа МВА, программы повышения
квалификации по направлениям деятельности,
деловые игры и стажировки.
Мотивация
За 10 лет ЕвроХим достиг результатов, которые
другие компании достигают за десятилетия.
У нас создана система мотивации,
соответствующая лучшим мировым аналогам, с
индивидуальным подходом к разным категориям
персонала и разным типам бизнеса. В основе
системы мотивации – связь между вкладом
каждого работника в общие результаты работы
и уровнем оплаты его труда.
На всех предприятиях действуют единые
принципы вознаграждения работников.
Вознаграждение учитывает индивидуальные
результаты деятельности каждого сотрудника,
групповые результаты и результаты деятельности
компании в целом. Оплата труда работников
производственных предприятий основывается
на разрядной системе, направленной на
дифференциацию и сбалансированность
заработной платы в зависимости от уровня
квалификации, степени ответственности
должности и сложности труда. Также на
производственных предприятиях действует
система ежемесячных и квартальных
стимулирующих выплат в зависимости от вклада
конкретного работника и его подразделения
в общий результат. Работникам всех предприятий
компании выплачиваются предусмотренные

законодательством надбавки и доплаты
(районный коэффициент, северная надбавка,
оплата ночных, сверхурочных, выходных дней
и др.), а также надбавки и компенсации сверх
законодательства, устанавливаемые локальными
нормативными актами предприятий.
Эффективность деятельности менеджмента
компании оценивается через управленческий
инструмент по постановке целей и оценке
результатов их достижения – программа
«Управление по целям».
Система мотивации персонала ЕвроХима
предусматривает не только материальные
вознаграждения, но и различные виды
нематериального поощрения: организовывается
обучение, предоставляется возможность
развития и карьерного роста, действует система
корпоративных наград.
Социальные преимущества
работы в ЕвроХиме
Компания придерживается стратегии, при
которой обеспечивает среднегодовую заработную
плату персонала производственных предприятий
на уровне не менее чем на 10% выше среднего
показателя по основным секторам региональной
промышленности. Также мы создаем
дополнительную мотивацию и социальную
защищенность для работников, ориентируя
их на долговременную работу в компании.
Помимо льгот и компенсаций, положенных
по законодательству, на производственных
предприятиях действуют дополнительные
системы льгот, компенсаций и социальных
программ:
• организация санаторно-курортного лечения,
отдыха и оздоровления сотрудников компании
и их детей
• дополнительные выплаты по уходу на пенсию
• забота о ветеранах и неработающих
пенсионерах предприятий компании
• организация спортивно-оздоровительных
и культурно-массовых мероприятий
• предоставление единовременной материальной помощи и другие.
Мы продвигаем программу жилищного
кредитования, внедрили программу страхования
персонала от несчастных случаев и смертельно
опасных заболеваний.. Реализуется программа
строительства служебного жилья для работников
будущего ГОКа в г. Котельниково.

При переезде в условиях межрегионального
найма или перевода, предоставляются
дополнительные гарантии и компенсации:
пособие для обустройства, компенсация
расходов проезда и доставки имущества,
компенсация расходов на проживание,
предоставление дополнительного
оплачиваемого отпуска на обустройство.
В 2010 году на социальную поддержку
сотрудников компания потратила 272 млн руб.
Продвижение здорового образа жизни
Здоровье и жизнь – главная ценность.
Инвестиции в создание условий для
восстановления здоровья работников,
реализацию профилактических мер по
своевременному выявлению заболеваний и
организацию лечения работников эффективны
не только в социальном, но и в экономическом
отношении.
Большие усилия компания прилагает
в области снижения воздействия на работников
вредных факторов, присущих химическому
производству, посредством улучшения условий
труда. Каждый работник может узнать состояние
собственного здоровья на регулярно проводимых
медицинских осмотрах.
Компания обеспечивает работников и членов
их семей льготными путевками в санатории,
профилактории, летние базы отдыха.
Компанией созданы все условия для доступа
работников и членов их семей к регулярным
занятиям спортом. На всех предприятиях
арендуются помещения для занятий спортом,
компания участвует в строительстве спортивных
объектов (ледовые дворцы, физкультурнооздоровительные и горнолыжные комплексы),
в течение года компанией проводятся десятки
спортивных мероприятий как по летним, так и по
зимним видам спорта. Самыми массовыми
видами спорта являются футбол, волейбол,
легкая атлетика, хоккей.
Мы достигли определенных результатов в
продвижении здорового образа жизни: это
снижение числа больничных листов и сокращение
количества дней временной нетрудоспособности
как в целом по компании, так и на одного работника.
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Социальная ответственность
Наши работники
Продолжение

Наши обязательства
по отношению
к работникам
•	строго соблюдать нормы трудового
законодательства РФ
•	формировать, развивать и сохранять
эффективный кадровый состав,
необходимый для решения задач, стоящих
перед компанией
•	осуществлять своевременную выплату
достойного и справедливого вознаграждения за труд работникам
•	улучшать качество и безопасность
условий труда

Принципы нашей
политики в области
персонала
•	развитие благоприятной корпоративной
культуры, основанной на поддержании и
развитии идеологии и ценностей компании
• создание и развитие высокопрофессиональной, мотивированной и лояльной
команды в каждом регионе присутствия
компании
• формирование кадрового резерва и
системы развития персонала в соответствии с приоритетами компании
• обеспечение безопасной рабочей среды и
содействие улучшению социально-бытовых
условий, побуждающее к развитию
и эффективной работе
• создание и реализация системы оплаты
труда и мотивации персонала, направленной на достижение максимального
соответствия интересов и потребностей
работников со стратегическими задачами
компании
• обеспечение социальной стабильности и
благоприятного моральнопсихологического климата в трудовых
коллективах, развитие корпоративных
социальных программ

Поддержание равенства /
разнообразия в ЕвроХиме
ЕвроХим соблюдает установленные
законодательством права работников в сфере
труда, содействует предотвращению любых форм
дискриминации.
ЕвроХим выполняет требования Трудового
Кодекса РФ, которые запрещают применение
труда лиц в возрасте до 18 лет на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также соблюдает нормы о недопущении
использования труда женщин на работах
с тяжелыми и опасными условиями труда.
ЕвроХим не использует принудительный,
обязательный и детский труд, а так же
не допускает нарушения прав коренных
и малочисленных народов. Компания
обеспечивает применение принципа равного
вознаграждения мужчин и женщин за труд
равной ценности (Конвенция 100 Международной
организации труда). Этот принцип реализуется
путем использования единых тарифных сеток
для оплаты труда всех категорий работников
независимо от пола.
За всю историю компании не было ни одного
судебного иска или ставшего достоянием
публичного обсуждения случая, связанного
с нарушением прав человека или дискриминации
сотрудников компании.
Гибкость кадровой политики
В компании разработана долгосрочная
HR-стратегия, которая актуализируется в
зависимости от влияния внешних и внутренних
факторов. Компания стремится создавать
инструменты кадровой политики, соответствующие,
с одной стороны, меняющимся задачам бизнеса,
с другой стороны, индивидуальным
потребностям всех сотрудников.
Мы постоянно анализируем рынок труда
по уровню заработных плат в основных
промышленных секторах экономики,
обеспеченности социальными льготами
работников других региональных и отраслевых
компаний, состояние трудовых ресурсов,
количество трудоспособного населения,
демографические тенденции, профессиональноквалификационный уровень. В результате
мониторинга выявляются проблемы и
осуществляется поиск их решений.
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ЕвроХим гарантирует каждому работнику
право быть представленным профсоюзной
организацией по собственному выбору,
а также право профессиональному союзу
функционировать беспрепятственно,
без каких-либо ограничений, кроме тех,
которые предусматриваются законом.
Безусловное исполнение взятых на себя
обязательств создает у персонала ощущение
надежности, доверия, что способствует
повышению лояльности работников.
Основные политики в области персонала
В соответствии со стратегией развития бизнеса
с горизонтом до 2014 года, актуализирована
Стратегия по управлению персоналом компании,
которая определяет приоритетные задачи и
задает количественные и качественные
показатели, достижение которых позволит
обеспечить стабильность и повысить
эффективность бизнеса в целом.
Стратегия управления персоналом воплощается
через HR-политику, для которой разработаны
свои показатели результативности и метрики,
используемые для управления и оценки.
В каждом регионе присутствия нами реализуются
единые, унифицированные на корпоративном
уровне политики, программы и процедуры
управления персоналом: подбор, мотивация,
оплата труда и расчеты с персоналом, обучение
и развитие, социальная политика.
Все политики и процедуры документируются
в нормативных актах, регулирующих оплату
и стимулирование труда, долгосрочные
обязательства, условия подбора, найма и
правила работы, систему непрерывного развития
персонала, подготовки и переподготовки кадров,
социальной поддержки в зависимости от задач
бизнеса.
В компании должным образом обеспечивается
связь между пониманием существующей
и будущей потребности в персонале,
использованием эффективных стратегий по
найму персонала, привлечением и удержанием
лучших людей и гарантиями возможностей
внутри компании.

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

2006

2007

2008

2009

2010

26 410

23 805

21 585

20 102

19 671

Коэффициент «руководство / сотрудники» (%)

13,9

13,3

13,4

13,5

12,7

Текучесть кадров в производственных подразделениях (%)

10,2

7,3

5,7

2,6

3,4

Выручка на одного работника (млн руб./чел.)

2,02

3,1

5,2

3,7

5,0

Производство основной продукции на 1 работника (6 заводов) (тонн)

764

924

1 051

1 173

1 360

6 588,1

7 288,2

9 628,7

9 404

11 490

15,3

10,6

32,1

-2,3

22,2

Переменные (млн руб.)

2 503,5

2 696,6

3 081,2

1 980,0

2 692

Постоянные (млн руб.)

4 084,6

4 591,6

6 547,5

7 424,0

8 798,0

Среднемесячная заработная плата одного среднесписочного работника компании (руб./мес.)

16 025

20 305

25 220

29 790

31 700

31,3

26,7

24,2

18,1

6,4

Среднесписочная численность (чел.)

Затраты на персонал (млн руб.)
Динамика изменения затрат на персонал (%)

Динамика изменения среднемесячной заработной платы (%)

Создание новых рабочих мест
Современные реалии требуют трансформации,
изменения и создания новых рабочих мест.
За 10-летнию историю компания создала более
1 000 дополнительных рабочих мест на новых
объектах в Туапсе, Котельниково, Мурманске,
Усолье, а также на действующих предприятиях
в рамках реализации инвестиционных проектов
(строительство цеха Кабамид-4 в Новомосковске,
строительство производства меламина
в Невинномысске).
Стратегия развития компании предполагает
дальнейшее расширение бизнеса в последующие
5 лет. В перспективе предполагается создать
до 5 000 новых рабочих мест. Устойчиво
работающая система управления персоналом
позволит своевременно обеспечить вновь
создаваемые рабочие места необходимым
количеством персонала.

Ключевые достижения
За 10-летний период развития компании,
в области кадровой политики достигнуты
существенные результаты:
• устойчивый рост производительности труда
из года в год, позволяющий компании
сохранить лидирующие позиции по уровню
оплаты труда среди крупнейших предприятий
регионов присутствия и предприятий
химической отрасли
• рост отдачи от инвестиций в персонал
и выручки на одного работника
• в условиях динамичного развития осуществляется своевременное обеспечение бизнеса
кадрами нужной квалификации
• уровень активной текучести производственного персонала неуклонно снижается
• стабильная тенденция к сокращению
неэффективных потерь рабочего времени
• оптимизирована структура управления,
снизилась доля руководителей в составе
персонала

• оптимизирована система оплаты труда,
уровень гарантированной части в структуре
заработной платы обеспечен на уровне 80%
на всех предприятиях
• разработаны и внедрены новые социальные
программы
• на предприятия компании привлекли
более 1 000 молодых специалистов
• сформирован кадровый резерв и разрабатываются программы развития
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Социальная ответственность

Вертикаль развития
кадрового потенциала
компании
Кейс №3

Обучение, привлечение, поддержка
и продвижение молодых специалистов.
Ключевые факты

>1 000

молодых специалистов приняты в компанию,
из них в 2010 году — 182 человека

>800

школьников поступили в лучшие вузы
по нашим целевым программам,
из них в 2010 году — 82 человека

1 113

ежегодно более тысячи студентов проходят
практику на наших предприятиях, в 2010
году в компании прошли практику
1 113 студентов

7,22 млн руб.
затраты на адаптацию и поддержку
молодых специалистов в 2010 году

6

вузов-партнеров (действующие и
планируемые 5-летние соглашения по
реализации целевого обучения)

>10

дней карьеры для выпускников
мы проводим ежегодно

27

За 10 лет мы построили и теперь укрепляем
вертикаль обновления кадрового потенциала
компании для реализации нашей бизнесстратегии. Наша цель – гарантировать
обеспечение кадрами нашей операционной
деятельности и инвестиционных проектов на
стратегическую перспективу.

В среднем, ежегодно на целевое обучение
в вузы поступают около 120 школьников,
и около 200 молодых специалистов технических
специальностей из профильных вузов
трудоустраиваются в компании.

Мы имеет десятилетнюю историю
взаимодействия с ключевыми вузами страны,
Компания вынуждена реализовывать стратегию
которые поставляют нам молодых специалистовустойчивого инвестиционного роста и развития
химиков. В 2010 году с вузами-партнерами были
кадрового потенциала в условиях
подписаны соглашения в новом для сторон
демографического кризиса, падения престижа
формате. Мы заключили генеральные
химических специальностей и исчезновения
соглашения с 3-мя вузами – МГУИЭ, ИГХТУ,
системы ранней профориентации в детских
ЮРГТУ (НПИ), – в этих соглашениях определены
возрастах. В условиях роста конкуренции за
количественные показатели на 5 лет вперед по
качественные трудовые ресурсы компания
формированию целевых групп и подготовки
формирует вертикальную цепочку, включающую инженеров по специальностям, необходимым для
инструменты ранней школьной профориентации, нашего производства. В 2011 году мы планируем
систему целевого высшего образования,
заключить аналогичные соглашения с МГГУ,
развитие собственных учебных центров и систему ПГГУ, РХТУ и МГУ. В соглашениях определены
непрерывного повышения квалификации на
число практикантов и места работы выпускников
предприятиях.
вуза на предприятиях ЕвроХима, возможности
для преподавателей университетов и инженеров
Мы стремимся к реализации следующей схемы.
компании по переподготовке, повышению
В городских школах, которые являются нашими
квалификации, реализации совместных
партнерами, дети уже с 7-го класса начинают
проектов, обмену опытом, использовании
заниматься на факультативных занятиях по
технологической и научной базы друг друга.
химии, с 8-го класса дети проходят школьный
Также в рамках соглашений на базе вузов
курс химии параллельно с посещением
осуществляется подготовка учителей химии,
углубленных факультативов. В итоге на основе
математики, физики из общеобразовательных
рекомендаций учителей, школьных олимпиад
школ городов присутствия компании.
и приемных испытаний мы формируем группы
целевого обучения в лучших химических вузах
Мы точно знаем на 5 лет вперед, сколько человек
страны. Начиная со 2-3 курса «наши» студенты
и из каких вузов придет к нам ежегодно, поэтому
начинают проходить практику на предприятиях
мы уверены в завтрашнем дне и готовы к
и осваивать программы учебных центров
дальнейшему расширению компании.
компании. Таким образом, после вуза мы
принимаем на работу молодого профессионала,
знакомого с компанией и людьми, с которыми
он будет работать. Далее начинают работать
инструменты постоянного повышения
квалификации в наших учебных центрах.

ЕвроХим-классов — наша сеть школьных
классов-лабораторий по химии
и естественным наукам
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Работа учителей химии в созданных нами
ЕвроХим-классах является первым и важн
ейшим
звеном формирования у детей интереса
к
профессии химика. Помимо финансирован
ия
олимпиад по химии, в 2011 году мы план
ируем
провести методические семинары для учит
елей
из регионов с участием ведущих ученых-х
имиков.
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Социальная ответственность

Вертикаль обновления кадрового
потенциала компании
Продолжение

Кейс №3 (продолжение)

Вертикаль привлечения молодых специалистов
для кадрового обеспечения наших производств и инвестпроектов.
Кадровая
вертикаль

Стратегическая цель

Наши действия

Социальная
поддержка и
мотивация молодых
специалистов

Повышение долгосрочной мотивации и
лояльности молодых сотрудников

• выплата надбавки молодым специалистам в течение 3-x лет
• иногородним молодым специалистам предоставляются
единовременное пособие при приеме на работу, оплачиваемый
отпуск для обустройства
• решение жилищных вопросов: предоставление общежитий или
служебного жилья, возмещение расходов по аренде жилья,
льготная ипотека – компания компенсирует % по кредиту

Адаптация,
профессиональное
развитие, карьерное
продвижение
молодых
специалистов в
компании

Ускоренная интеграция молодых
работников в компанию

• институт наставничества: молодые специалисты работают под
началом опытных наставников по индивидуальным программам
развития
• научно-технические конференции, в 2010 году более 30%
молодых специалистов представили свои проекты
на конференциях
• слеты молодых специалистов (в 2010 году проведен уже
4-й слет), с участием более 100 человек

Целевая подготовка,
привлечение и отбор
выпускников вузов
для работы в
компании

Долгосрочные гарантии кадрового
обеспечения роста, снижение рисков,
связанных с человеческим капиталом

• программы целевой подготовки на базе соглашений с вузами:
выпускники школ имеют возможность получить бесплатное
образование в вузе и гарантированное трудоустройство по
специальности на предприятиях компании
• совместная разработка и реализация программ подготовки
студентов 3-5 курсов по рабочим и инженерным специальностям, необходимых на предприятиях компании
• компания принимает студентов на учебную, производственную
и преддипломную практику на свои предприятия
• предоставление вузам тем курсовых работ и дипломных
проектов, представляющих интерес для компании
• направление инженеров компании для преподавания в вузах
• направление представителей компании для участия в работе
государственных аттестационных комиссий дипломных работ
и проектов студентов
• предоставление лучшим студентам возможности участия
в ежегодных научно-технических конференциях и слетах
молодых специалистов компании
• Дни карьеры ЕвроХима, встречи со студентами старших курсов,
ярмарки вакансий

Профориентация
школьников,
формирование групп
для целевой
подготовки в вузах

Формирование у школьников интереса
к профессии химика как база для
дальнейшего профессионального
самоопределения

• встречи со школьниками 10-11 классов, студентами вузов
и сузов, тематические олимпиады
• система ранней профессиональной ориентации включает
нашу сеть из 27 ЕвроХим-классов и поддержку школьных
факультативов по химии
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Формирование интереса к профессии химика
на уровне средней школы: 27 ЕвроХим-классов
в городах присутствия компании
Город

Еврохим-класс

1

Невинномысск

Школа №1, класс химии и экологии

2

Невинномысск

Химический колледж,
класс информационных технологий

3

Невинномысск

Лицей №6, 2 класса химии

4

Невинномысск

Школа №15, класс химии

5

Ковдор

Политехнический колледж, 2 класса профподготовки

6

Ковдор

Ресурсный центр №1, класс физики

7

Ковдор

Школа №2, класс физики и лингва-центр

8

Ковдор

Школа №11, класс химии

9

Новомосковск

Школа №18, класс химии

10

Новомосковск

Гимназия №13, класс химии

11

Новомосковск

Школа №17, класс химии

12

Новомосковск

Школа №20, класс химии

13

Новомосковск

Школа №15, класс химии

14

Новомосковск

Школа №2, класс химии

15

Новомосковск

Школа №25, класс химии

16

Новомосковск

Центр образования №12, класс химии

17

Белореченск

Школа №5, класс химии

18

Белореченск

Школа №18 (ст. Рязанская), класс химии

19

Белореченск

Школа №26 (ст. Пшехская), класс химии

20

Кингисепп

Политехнический лицей №18, мастерская

21

Кингисепп

Школа №3, класс химии

22

Кингисепп

Школа №1, класс химии

23

Котельниково

Школа №2, класс химии

24

Кедайняй

Гимназия Швесйои, класс химии

25

Кедайняйский р-н

Школа Рито, класс биологии

26

Кедайняйский р-н

Школа Шетос, класс биологии

27

Кедайняйский р-н

Гимназия Микалоюуса Каткуса, класс химии

В 2005-2010 годах мы создали в городах
присутствия компании лучшие учебные
классы-лаборатории, ученики которых
впоследствии поступают в вузы
по целевому набору компании.

Результаты
Мы добились результата: выпускники школ,
в которых находятся ЕвроХим-классы, поступают
в вузы на целевое обучение. Например, из
Белореченска в 2008 – 2010 годах 41 выпускник
поступил в МГУИЭ. Из школ Ковдора, в которых
расположены наши ЕвроХим-классы, в период
2005 – 2010 годов поступили по целевой
программе компании: в МГГУ – 111 выпускников,
в Кольский филиал Петрозаводского
государственного университета –
48 выпускников.
В среднем в каждый ЕвроХим-класс компания
вложила 1 млн руб. Общие расходы превысили
30 млн руб.
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Здоровье и безопасность
работников
Ключевые факты

194 млн руб.

Коэффициент частоты несчастных случаев
(Кч) на 1000 работников на предприятиях
ЕвроХима

затраты на мероприятия по охране
труда в 2010 году

3%

1,1

удельное количество несчастных случаев
на 1 млн тонн продукции

2008

2,0

2008

2007

2,0

2007

2,3

110,1
105,4
114,4
163,5

2005

2,2

2004

81,7

2006

2,6

2005

снижение общего количества
несчастных случаев

снижение коэффициента общего
травматизма (Т) относительно среднего
показателя за 5 предыдущих лет

2009

2006

116,9

2010

1,8

2009

Охрана труда и техника безопасности

7%

2,0

2010

Показатель травматизма (Т)
на предприятиях ЕвроХима

2004

2,9

2003

110,2
154,5

2003

2002

2,8

2002

2001

2,8

2001

134,7
155,5

Пояснение: Показатель общего травматизма (Т) определяется как произведение коэффициента частоты травматизма на коэффициент тяжести.

Коэффициент частоты несчастных случаев (LTIR) снизился с 1,76 в 2001 году до 1,24 в 2010 году
(количество несчастных случаев на 1 млн отработанных часов).
Коэффициент частоты LTIR в ЕвроХиме ниже, чем средний по отрасли.
Место ЕвроХима в рейтинге частоты зарегистрированных несчастных случаев (LTIR)
20

Промышленная безопасность

LTIR

LTR > 20

18

13%

16
14
12

снижение количества инцидентов

10
8

улучшение показателей производственного
контроля, уменьшение количества
нарушений, выявленных органами
Ростехнадзора

ЕвроХим (№34)

6
4

LTIR, за все годы сбора данных

2

LTIR, среднее значение для сектора в 2009 году

0
0

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75

Распределение предприятий
Пояснение: Рейтинг частоты зарегистрированных несчастных случаев LTIR (Lost Time Injury Rate) на химических предприятиях проводится IFA 1 раз
в год. В 2010 году проводился анализ данных за 2009 год. В исследовании приняли участие 57 компаний-производителей минеральных удобрений,
представленные 75 предприятиями.
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Основные направления менеджмента в области
промышленной безопасности и охраны труда
в 2010 году
• Развитие интегрированной системы
менеджмента. Завершена разработка
и внедрение нормативных документов
по системе менеджмента. Мероприятия
по управлению существенными рисками были
включены в бюджетные планы компании
и управляемых организаций. Проведены
4 инспекционных аудита системы менеджмента 3-й стороной. Результаты аудитов
подтвердили соответствие интегрированной
системы менеджмента требованиям
стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
• В личные планы руководителей верхнего
уровня и в личные планы линейных
руководителей производственных цехов
включены целевые показатели в области
охраны труда. В качестве контрольного
показателя выбран показатель общего
травматизма (Т), по этому показателю
производится оценка динамики травматизма
в отчетном году в сравнении со средним
годовым показателем за последние 5 лет.
С момента начала работ по управлению
рисками данный показатель имел устойчивую
тенденцию по снижению, общее количество
несчастных случаев снижено с 59 до 32.
• Приведение формата аттестации рабочих
мест по условиям труда к современным
законодательным требованиям. ЕвроХим
следует последним изменениям законодательства в области аттестации и реализует
программу аттестации рабочих мест на основе
единых методических принципов. Мы
определили единого аккредитованного
провайдера аттестации, обеспечили обучение
персонала, автоматизацию оформления
результатов аттестации и интеграцию с
нашими информационными системами.
Программа рассчитана на 3 года и будет
завершена в 2012 году.

• Введение в практику программы добровольного страхования жизни. В 2010 году компания
разработала и начала реализацию программы
добровольного страхования жизни
сотрудников. Проведено страхование жизни
от несчастных случаев и болезней всего
персонала на 2011 год.
• Активизация института уполномоченных по
охране труда. В целях реализации статьи 370
ТК РФ, осуществления профсоюзного
контроля за состоянием условий и охраны
труда на рабочих местах, защиты прав и
законных интересов работников на безопасный
труд на предприятиях ЕвроХима работает
институт уполномоченных по охране труда.
Количество уполномоченных в целом по
компании – 143 человека. В 2010 году работа
института уполномоченных по охране труда
профсоюзов была активизирована.
Профсоюзными организациями с участием
специалистов по охране труда были
переработаны внутренние положения. Принято
решение по обязательному материальному
поощрению уполномоченных, внедрена
процедура оценки деятельности уполномоченных по результатам их работы за месяц.
• Продолжена реализация корпоративной
программы обеспечения работников
современной спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты – прошли испытания
новых видов спецодежды и СИЗ.
См. подробнее Кейс №4.
• В 2010 году на предприятиях ЕвроХима
произошло два несчастных случая со
смертельным исходом. Причины несчастных
случаев – нарушение технологического
процесса и неудовлетворительная организация
работ. По результатам расследования
несчастных случаев к ответственности были
привлечены должностные лица, отвечающие
за безопасное ведение работ на предприятиях.
Семьям каждого из пострадавших была
выплачена денежная компенсация.

Количество смертельных несчастных
случаев на предприятиях ЕвроХима
2

2010

1

2009
2008

0

2007

0
2

2006

7

2005
2004
2003
2002
2001

1
2
2
6

Основные результаты
2010 года
• Цели, запланированные на 2010 год,
в основном были достигнуты
• За счет принятых управленческих решений,
рационального использования природных
ресурсов и соблюдения законодательства
РФ в области охраны труда, экологической
и промышленной безопасности произошло
снижение вредных и опасных воздействий
на человека и окружающую среду
• В 2010 году на Невинномысском Азоте
произошло две аварии (локальных пожара),
пострадавших и экономического ущерба
от пожаров не было
• Индивидуальный целевой показатель
для руководства («Обеспечить снижение
рисков несчастных случаев на производстве
относительно среднегодового уровня
коэффициента Т, оцениваемого через
коэффициенты тяжести и частоты
несчастных случаев, за последние 5 лет»)
составил для 6-ти предприятий, включая
Лифосу, Т-2010 = 116,9 при запланированном показателе Т2010 ≤ 122,6
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Корпоративная программа
обеспечения спецодеждой
Кейс №4

Компания заботится о здоровье своих сотрудников и улучшении
условий труда. Мы реализуем комплексную программу обеспечения
современной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

66 млн руб.

затраты на закупку спецодежды
и СИЗ в 2010 году

Параллельно с модернизацией производств
и улучшением условий труда, мы начали
реализацию масштабной программы по
обеспечению работников новой спецодеждой. Результатом станет улучшение
здоровья и качество труда наших
сотрудников.

Ситуация
Здоровье сотрудников – это важнейший фактор
устойчивости производства и успешности
компании в целом. Нашей целью является
обеспечение работников качественной, удобной
и современной спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), эффективно
снижающими влияние неблагоприятных
факторов производственной среды на организм
человека. В рамках совершенствования
корпоративного управления системой охраны
труда и промышленной безопасности в 2007 –
2008 годах была выявлена необходимость
обеспечения работников новой спецодеждой
и СИЗ. В 2008 году мы начали реализацию
комплексной программы обеспечения работников
всех наших предприятий современной
спецодеждой и СИЗ.

Предпринятые действия

1

Разработан корпоративный стандарт
«Основные требования к спецодежде и
средствам индивидуальной защиты», с учетом
существующего корпоративного стиля, внедрена
процедура проведения производственных
испытаний СИЗ и по результатам выполненных
работ разработана единая номенклатура СИЗ.
Мы ввели единые критерии, позволяющие
проводить адекватный выбор спецодежды и
СИЗ, обеспечили их соответствие современным
международным стандартам (стандарты
Евросоюза) и эргономическим нормам, а также
разработали требования к подрядным
организациям в области обеспечения СИЗ
во время выполнения работ.

2
Мы проанализировали опыт использования
спецодежды и СИЗ на передовых
химических предприятиях России
и Европы. На этой основе мы реализуем
собственную программу обеспечения
спецодеждой, которая соответствует
европейским стандартам и российским
ГОСТ и ТУ.

Разработаны корпоративные нормы
бесплатной выдачи СИЗ, существенно
расширен перечень профессий и перечень
выдаваемых СИЗ (по некоторым профессиям
– в 3 раза).

3

В течение 2009 – 2010 годов мы провели
тестирование новой спецодежды и СИЗ
и получили необходимые отзывы работников.
Были изготовлены и испытаны образцы
корпоративной спецодежды, с учетом
пожеланий работников.
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4

Разработанные нормы направлены для
включения в «Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты
работникам химических производств»,
утверждаемые Министерством здравоохранения
и социального развития РФ. В настоящий момент
нормы прошли проверку министерства,
их утверждение ожидается в 2011 году.

5
6

Проведена централизация системы
закупок спецодежды и СИЗ.

Также мы начали проводить обучение
персонала правилам применения
современных СИЗ.

Результаты
• Повышение уровня безопасности
на производстве
• Уменьшение потерь рабочего времени,
связанного с травматизмом и
заболеваемостью
• Сокращение затрат, связанных с аварийными
ситуациями и возможными последствиями

Выполнение наших
обязательств перед
сообществами

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Наша деятельность оказывает существенное влияние на
экономические, социальные и экологические условия жизни
9 местных сообществ в городах нашего присутствия с совокупной
численностью населения более 500 тыс. человек.
Мы ведем постоянные двухсторонние
коммуникации с сообществами в городах
нашего присутствия относительно нашего общего
будущего и реализуем добровольно принятые
на себя обязательства по поддержке устойчивого
развития этих сообществ.
Наши сообщества
Город

Взаимодействие
c сообществами

1

При планировании и реализации нашей
социальной политики мы исходим из
общекорпоративных приоритетов (спорт,
здоровье, образование, экология,
благотворительность). Целями наших действий
Население (тыс. чел.)
является благополучие, создание комфортной
133 городской среды, уважение к ветеранам, работа
129 с подрастающим поколением.

1

Новомосковск

2

Невинномысск

3

Туапсе

63

4

Белореченск

54

5

Кингисепп

45

6

Кедайняй

32

7

Котельниково

20

8

Ковдор

19

9

Усолье

6

Всего

501

2

В основе наших добровольных обязательств
лежит поддержка и создание базовых
социальных и инженерных инфраструктур –
здорового образа жизни, спорта, медицины,
обучения, экологии, водоснабжения. Мы хотим
обеспечить людям базу для реализации
их способностей на наших предприятиях
и комфортные условия жизни для их семей.

3

Наша самооценка состоит в том, что мы,
Наши социальные программы получили
за счет стабильной работы наших
общественное признание. Наша социальная
предприятий, обеспечили стабильное
работа подотчетна, прозрачна и обеспечивает нам
существование наших городов. При этом мы
надежную опору в местных сообществах.
реализуем инвестпроекты, которые являются
точками роста и формируют эффекты развития
для наших сообществ.

Ключевые факты

9

городов присутствия

>500 тыс. чел.

численность населения в городах присутствия

2

специальных плана взаимодействия
с местными сообществами (Туапсе,
Котельниково)

50

организаций – получателей помощи

>30

инфраструктурных проектов

4

Мы видим перспективу вовлечения местных
сообществ в совместные проекты, прежде
всего экологические и социальные. В этом
направлении мы уже имеем позитивный опыт.
Например, наши социальные программы
в Невинномысске были отмечены на
многочисленных конкурсах в области
корпоративной социальной ответственности.

5

Наше сотрудничество с сообществами
как двухсторонний процесс будет
приобретать все более открытый характер.
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Организация взаимодействия
компании и местного
сообщества в Туапсе
Кейс №5

Мы проделали большую работу, чтобы
исключить в дальнейшем ситуации,
подобные протесту против запуска
Туапсинского балкерного терминала
в 2010 году.

Ситуация

Наши действия

Мы построили балкерный терминал в Туапсе
(ТБТ) в соответствии с лучшими мировыми
стандартами промышленной и экологической
безопасности. Однако, часть сообщества Туапсе
выразила свою озабоченность по поводу
потенциального воздействия балкерного
терминала на экологическую ситуацию в городе
– эта проблема была поднята, в частности, после
испытания оборудования на терминале в марте
2010 года. В ходе испытательной погрузки,
в соответствии с правилами тестирования, была
отключена пылеуловительная муфта, и это
привело к выбросу некоторого количества пыли
удобрений в воздух; появившаяся пыль осела
на судне.

Публичное выражение озабоченности некоторых
граждан Туапсе привело нас к осознанию,
что мы должны были быть более активными
и открытыми в нашем диалоге с местным
сообществом и представить доказательства
того, что терминал не опасен для безопасности
и здоровья людей. Эта ситуация действительно
стала для нас хорошим уроком на будущее.
Мы предприняли следующие действия:

1

Информирование местного сообщества.
По приглашению руководства компании
на ТБТ побывали многочисленные делегации
экологов, журналистов, представителей
общественных организаций и студентов.
Специалисты проводили для желающих
экскурсии по построенному терминалу и
наглядно демонстрировали соответствие объекта
природоохранным нормам законодательства.

2

Постоянная двухсторонняя
коммуникация с сообществом. На
предприятии была создана и постоянно работает
Общественная приёмная, в которой каждый
желающий может узнать все подробности
деятельности терминала и ознакомиться с
технической документацией по терминалу. Эту
информация также доступна на вебсайте http://
otvet.yuga.ru/

Реализация нашей
социальной ответственности в Туапсе
ЕвроХим осуществил переселение жителей
3-х домов (42 семьи) из санитарно-защитной
зоны предприятия в новый, специально
построенный дом (затраты компании составили
117 млн. рублей). Компанией были приобретены
автобусы для доставки жителей города на пляж
в Агой (6 млн. руб.). На ремонт городских дорог
и дворов Туапсе ЕвроХим перечислил 24,5 млн
руб. Также был осуществлен ряд небольших, но
очень значимых в локальном масштабе проектов:
•  оплата операции по лечению церебрального
паралича в Санкт-Петербурге юному туапсинцу
•  оплата подписки на местные издания для
социальных организаций
•  участие туапсинского ансамбля «Калинка»
в международном конкурсе в Испании
•  закупка 1,5 тыс. наборов письменных
принадлежностей для первоклашек
•  силами компании в Туапсе был проведен
интересный матч между лучшими
футболистами местных команд и звёздами
российского футбола, собравший 3 тыс.
зрителей
•  после произошедшего в октябре 2010 года
в Туапсинском районе наводнения, ЕвроХим
оплатил размещение приехавших на оказание
помощи жителям волонтёров и приобрёл для
местных служб МЧС комплексы спутниковой
связи.
В общей сложности в 2010 году мы затратили
154 млн руб. на соци альные и экологические
проекты в городе. Мы считаем, что наша
открытость, готовность вести диалог и учитывать
мнение сообщества привели к принятию ТБТ
со стороны местного сообщества.

3
На средства компании в Туапсе был
проведен уникальный матч между лучшими
футболистами местных команд и звёздами
российского футбола, собравший
3 тыс. зрителей.

Создание системы экологического
мониторинга. Компания взяла на себя
обязательство профинансировать в объёме
35 млн руб. создание в Туапсе системы
соответствующего европейским стандартам
круглосуточного экологического мониторинга,
результаты которого должны отражаться
на городских электронных табло в реальном
времени.
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ЕвроХим постоянно организует экскурсии
на Туапсинский балкерный терминал для
журналистов, экологов и представителей
общественности.
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Социальная ответственность

Программа поддержки детского
хоккея на основе модели частногосударственного партнерства
Кейс №6

Совместная социальная ответственность: модель частногосударственного партнерства при реализации программы
развития детско-юношеского хоккея в регионах присутствия
компании ЕвроХим.
Исходные намерения
ЕвроХим на протяжении 10 лет поддерживает
строительство и реконструкцию спортивной
инфраструктуры, городские ДЮСШ, спортивные
клубы и проведение спортивных соревнований.
Мы считаем, что это не только улучшает
социальные показатели здоровья и качества
жизни, но и способствует вовлечению детей в
профессиональный спорт. С 2004 года ЕвроХим
поддерживал хоккейный клуб «СКА СанктПетербург», а также был спонсором Чемпионата
мира по хоккею в 2008-2010 годах. В 2009 году
мы разработали и начали реализацию
корпоративной программы развития детскоюношеского хоккея в регионах присутствия
компании. Программа реализуется совместно с
Министерством спорта, туризма и молодежной
политики РФ. Программа включает
строительство Ледовых дворцов в 6 регионах
расположения предприятий ЕвроХима,
организацию 5 новых региональных ДЮСШ,
создание и поддержку детско-юношеских
спортивных клубов и команд, пропаганду
массового занятия ледовыми видами спорта
среди различных групп населения в российских
регионах и обеспечение участия молодых
спортсменов во всероссийских соревнованиях
по хоккею.

Необходимость новой
Наши действия
организационной модели Мы считаем, что нам удалось построить модель,
Бизнес в России, как правило, финансирует
отдельные спортивные мероприятия или
строительство отдельных спортивных объектов.
Дальнейшая судьба построенного спортивного
сооружения бизнес часто не интересует.
Региональные / муниципальные власти не имеют
средств и возможностей для системного
развития детско-юношеского спорта. Мы хотели
выйти из этой ситуации и реально объединить
интересы стейкхолдеров. При разработке
программы искали работающую модель
объединения ответственности с муниципальными
и региональными властями и Минспортуризмом
России.

в которой бизнес, власти и спортивные НКО
объединяются и берут на себя ответственность
за системное развитие детского спорта в регионе.
В Отчете-2009 (с.32-33) мы изложили наше
ноу-хау – модель ЧГП, примененную нами при
строительстве ледовых дворцов в Новомосковске
(построен) и Невинномысске (в процессе
строительства).

1
2

В основе модели – совместная долевая
муниципальная собственность.

Предполагается, что ледовые дворцы
с находящимися в них ДЮСШ по ледовым
видам спорта будут основным элементом
«вертикали профессионального спорта» и
центром спортивной жизни местного сообщества.

3

В настоящий момент мы заинтересованы,
в целях снижения административных
издержек и обеспечения единого согласования –
в принятии единой типовой программы,
одобренной Минспортуризма России,
объединяющей региональные проекты
строительства ледовых дворцов на базе
модели ЧГП.

График ввода ледовых дворцов в рамках
программы поддержки детско-юношеского хоккея
№

Месторасположение

Вместимость (мест)

Год ввода

Число учащихся
в ДЮСШ

1

г. Новомосковск, Тульская область

700

2011

150

2

г. Невинномысск, Ставропольский край

700

2012

150

3

г. Кингисепп, Ленинградская область

500

2013

150

4

г. Белореченск, Краснодарский край

500

2014

150

5

г. Котельниково, Волгоградская область

500

2015

150

72 ЕВРОХИМ Отчет об устойчивом развитии за 2010 год

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

В 2010 году в Новомосковске осущ
ествлялось
строительство Ледового дворца
вместимостью
700 зрительских мест.
пионата мира
ЕвроХим, являясь спонсором Чем
региона льные
ает
жив
дер
под
вно
по хоккею, акти
та.
спор
соревнования по ледовым видам

Отчет об устойчивом развитии за 2010 год ЕВРОХИМ 73

Показатели
Page heading
и приложения
Running head

Мы гордимся тем, что первые в российской химической
промышленности начали публиковать социальные
отчеты и стремимся поддерживать репутацию
прозрачной и социально ответственной компании.
Мы проводим независимую верификацию данных,
представленных в социальной отчетности, каждый
год на протяжении уже 5 лет.
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Приложения: независимая верификация, показатели
деятельности (таблица GRI), глоссарий, web-ссылки
на pdf файлы предыдущих отчетов
76 Независимое заверение
социальной отчетности
80 Таблица стандартных элементов
отчетности GRI G3
96 Глоссарий
97 Предыдущие социальные отчеты

Ключевые факты

2001—2010

временной масштаб нефинансовой отчетности.
• 6 нефинансовых отчетов
• 5 лет – независимая верификация
• А+ самооценка уровня применения GRI G3
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Показатели и приложения

Независимое заверение
социальной отчетности
Адресовано ОАО
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»

При верификации Отчета учитывалась
информация, опубликованная на корпоративном
сайте Компании http://www.eurochem.ru,
материалы различных изданий, в том числе –
корпоративной газеты «ЕвроХим», публикации
федеральной и региональной прессы (газеты
«Восточный берег», «Время» (г. Кингисепп),
телевизионные передачи и внутрикорпоративные
нормативные акты.

Введение
Настоящее аудиторское заверение относится к
Отчету об устойчивом развитии за 2010 год ОАО
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
(далее – Отчет). Отчет подготовлен ОАО
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
(далее – Компания), которая несет
• Интервью менеджмента и специалистов
ответственность за сбор, систематизацию и
Компании о существенных экономических,
представление всей информации в Отчете. «Бюро
социальных и экологических аспектах
Веритас Сертификейшн Русь» несет
деятельности Компании, обязательствах,
ответственность за результаты работы по
приоритетах и целях в области устойчивого
заверению Отчета только перед Компанией и не
развития, средствах, способах и степени
принимает на себя ответственность перед любой
достижения этих целей.
стороной за решения, принятые, отложенные или
отозванные на основании настоящего заверения. • Верификация выполнения целей в области
устойчивого развития на 2010 год, поставленных в социальном отчете за 2009 год.
• Верификация документов и данных,
характеризующих результативность
используемых в Компании подходов к
1 Оценить характер и степень соблюдения
менеджменту экономических, социальных
Компанией принципов инклюзивности,
и экологических аспектов.
значимости, реагирования, изложенных в
• Верификация используемых в Компании
стандарте на принципы отчетности AA1000
процессов сбора, обработки, анализа и
Accountability Principles Standard (APS) 2008.
документирования выборки репрезентативных
2 Оценить качество раскрытия Компанией
данных, включенных в Отчет.
информации в области устойчивого развития
• Верификация адекватности ряда представленна основе стандарта по заверению отчетности
ных в Отчете утверждений, заявлений и
АА1000 Assurance Standard (AS) 2008.
данных путем:
3 Оценить степень и качество вовлечения
-	визита заверителя в июне 2011 г.
заинтересованных сторон в процесс
непосредственно в Компанию и интервью
отчетности согласно стандарту AA1000
с руководителями и специалистами ряда
Stakeholder Engagement Standard (SES) 2011.
структурных подразделений по вопросам
4 Оценить соответствие Отчета уровню А+
экологического менеджмента, производ(самооценка Компании) согласно Руководству
ственных показателей, охраны труда и
по отчетности в области устойчивого развития
техники безопасности, кадровой политики,
Глобальной инициативы по отчетности (Global
корпоративным коммуникациям;
Reporting Initiative Sustainability Reporting
-	
визита заверителя в июне 2011 г. на объекты
Guidelines), версия G3 2006.
производственной и социальной
5 Дать рекомендации по развитию корпоративинфраструктуры ООО «Промышленная
ного управления в рамках социальной
Группа «Фосфорит», входящего в состав
отчетности.
Компании и расположенного в г. Кингисепп
6 Применить уровень заверения «средний»
Ленинградской области. Встреча с
(«reasonable»), предусмотренный стандартами
Административным директором ООО
на деятельность по заверению отчетности
«Промышленная Группа «Фосфорит»,
АА1000AS (2008) и International Standard on
с менеджментом отделов охраны труда
Assurance Engagement ISAE-3000.
и промышленной безопасности, по работе

Методология

Задачи и уровень
заверения
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•

•

•

•

с персоналом, по связям с общественностью, специалистами по охране окружающей среды. Осмотр цехов предприятия
(производство серной кислоты, станция
выработки электроэнергии), наблюдение за
производственными процессами и интервью
с производственным персоналом и
рабочими подрядных организаций. Осмотр
бытовых помещений в цехе КОФ. Встреча
с Главой г. Кингисепп, с Главным врачом
городской больницы, с руководителем
городской детской футбольной команды.
Анализ выборки данных СМИ и опубликованных заявлений третьих лиц, характеризующих
приверженность Компании ценностям в
области устойчивого развития, в качестве
референций для проверки обоснованности
заявлений в Отчете.
Анализ результатов выполненного «Бюро
Веритас Сертификейшн Русь» в сентябре 2010
г. надзорного аудита интегрированной системы
менеджмента Компании на соответствие
стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Верификация соответствия Отчета и
информации, опубликованной на корпоративном сайте, стандартам AA1000AS(2008),
AA1000APS(2008), AA1000SES(2011)
и рекомендациям GRI.
Проверка результативности установленного
механизма обратной связи с заинтересованными сторонами по отчетности.

Ограничение заверения
• Заверение не проводилось в отношении
показателей результативности, выходящих за
временные рамки текущего цикла отчетности
2010 г.
• Заверение не учитывало заявления,
выражающие мнения, убеждения или
намерения Компании предпринять какие-либо
действия в будущем.
• Заверение на операционном уровне было
ограничено посещениями в июне 2011 г.
головного офиса Компании (г. Москва) и
одного из ее регионов присутствия (г.
Кингисепп Ленинградской области, ООО
«Промышленная Группа «Фосфорит»).
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Основа нашего мнения
Работа по заверению основывалась на анализе
предоставленной менеджментом Компании, ее
структурными подразделениями, дочерними
предприятиями, а также представителями ряда
заинтересованных сторон подтверждающей
информации, на данных государственной
статистической отчетности, данных из доступных
источников с использованием аналитических
методов подтверждения. Заверение учитывает
отраслевую специфику деятельности Компании
и объективно существующие ограничения
конфиденциального характера. Осуществленная
в рамках «среднего» уровня заверения
выборочная верификация информации в Отчете
обеспечивает меньший уровень гарантий для
заверения, чем полная проверка всех данных
(«высший» уровень). В отношении числовой
информации, помещенной в Отчете, проведенная
работа не может считаться абсолютно
достаточной для выявления всех возможных
неточных сведений. Тем не менее, данные,
собранные в процессе работы, являются
достаточной основой для формирования наших
выводов с принятым «средним» уровнем
заверения в отношении характера и степени
соблюдения Компанией принципов
инклюзивности, значимости, реагирования
стандарта AA1000APS(2008), а также качества
раскрытия информации о показателях
результативности устойчивого развития в
соответствии со стандартом АА1000AS(2008).

Наше мнение
• Отчет в целом адекватно отражает показатели
деятельности Компании с позиций
корпоративной публичной отчетности.
• Отчет изложен в понятной форме, он точен,
объективен, информативен и сбалансирован
по содержанию. Отчет содержит информацию
в объеме, требуемом заинтересованными
сторонами, и в то же время избегает
избыточных подробностей. Сокращения и
технические термины разъяснены. Текстовая
часть отчета рационально сочетается с
графиками, диаграммами и рисунками, что
позитивно сказывается на общем восприятии
отчетной информации.
• Выявленные в ходе заверения отдельные
погрешности в количественных данных
непринципиальны и существенно не влияют на
способность заинтересованных сторон сделать

соответствующие выводы относительно
• Компания осуществляет оценку степени
результатов деятельности Компании.
реализации выявленных интересов
заинтересованных сторон и мероприятий,
• Компания имеет эффективные подходы
спланированных в предыдущем Отчете.
к менеджменту, позволяющие идентифицировать существенные экономические,
• Основными средствами информирования
социальные и экологические аспекты
и взаимодействия с заинтересованными
деятельности, планировать, управлять
сторонами являются отчеты, в том числе
и совершенствовать относящиеся к ним
настоящий Отчет, общественные слушания,
процессы, определять ожидания заинтересодиалоги, информационные сообщения,
ванных сторон в отношении существенных
пресс-релизы, интервью, переговоры, опросы,
аспектов, отражать их в своей политике и
интернет-сайт Компании, публикации в СМИ,
своевременно реагировать на них.
аудиты и верификации, общественная
приемная и иные механизмы открытого
• Системы контроля процесса публичной
доступа.
отчетности со стороны руководства Компании
в полной мере поддержаны миссией Компании, • Структурированное взаимодействие с
ее политиками, процедурами и ресурсами,
заинтересованными сторонами раскрыто в
а также соответствием ее деятельности
Отчете информацией о четырех специальных
принципам «Социальной хартии российского
тематических диалогах и тридцати встречах на
бизнеса».
уровне локальных сообществ. Информационная открытость Компании проиллюстрирована
представлением проекта Отчета заинтересованным сторонам для их отзывов и замечаний.
• Вовлеченность регионов присутствия
отражена в опубликованной информации о
реализации социальных проектов Компании.
Кроме того, в отчете представлены
Принцип 1. Инклюзивность
свидетельства о выполнении социальных
• Представленная в Отчете информация и
обязательств в отношении работников
полученные прямые и косвенные свидетельКомпании.
ства позволяют сделать вывод, что при
подготовке информации для включения
Отчет учтены интересы ключевых заинтересо- Принцип 2. Значимость представленной
информации
ванных сторон.
• Компания внедрила процесс выявления
• Компания идентифицировала 15 групп
значимых (существенных) аспектов
заинтересованных сторон, разработала
деятельности, предусматривающий четкие и
стратегию взаимодействия с ними, а также
понятные критерии существенности с учетом
определила содержание, цели и области
специфики бизнеса и рекомендаций GRI в
взаимодействия. Выявление заинтересованотношении принципов отчетности. В течение
ных сторон Компания осуществила на основе
отчетного периода процесс актуализации
многокритериального подхода. Основными
существенных аспектов поддерживался на
критериями выявления явились: ответственнепрерывной основе.
ность, влиятельность, зависимость и др.
• Отчет представляет собой сбалансированное
• Заинтересованные стороны вовлечены в
и обоснованное изложение информации о
процесс определения значимых аспектов
существенных для заинтересованных сторон
деятельности Компании.
экономических, социальных и экологических
• В случае выявления расходящихся интересов,
аспектах деятельности, определяющих
Компания использует эффективные
показатели устойчивого развития Компании.
механизмы их взаимной координации.
Публикуя итоги своей деятельности, Компания
ставит своей целью отразить вклад в
• Компания разработала процедуры и
различные аспекты устойчивого развития как
механизмы измерения, мониторинга и оценки
в глобальном масштабе, так и в регионах
качества взаимодействия с заинтересованныприсутствия.
ми сторонами.

Согласованность Отчета
с принципами
AA1000APS (2008)
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Показатели и приложения
Независимое заверение
социальной отчетности
Продолжение

• Отчет раскрывает существенную информацию
о сохранении экономической устойчивости
Компании и реализации ее инвестиционной
программы, дает самооценку выполнения
принятых социальных обязательств на 2010 г.,
представляет оценку социальной и
региональной значимости инвестиционных
проектов. Степень внимания, уделяемого в
отчете различным темам, пропорциональна их
относительной важности (существенности).
• Компания демонстрирует понимание
концепции устойчивого развития и использует
объективную информацию при отражении
различных тем в своем Отчете. Отчет содержит
перспективные задачи устойчивого развития
на 2011 г. и на долгосрочную перспективу.
• Формат представления информации и данных
в отчете дает возможность пользователям
идентифицировать позитивные и отрицательные тенденции результативности Компании в
разрезе экономического, экологического и
социального аспектов на протяжении
последних 5-6 лет.
• Представленная информация о существенных
аспектах устойчивого развития Компании
обладает достаточной прослеживаемостью в
процессах сбора, обработки, передачи и
представления данных. Обеспечивается
преемственность представления информации
и сопоставимость результатов по отношению к
предшествующему отчетному периоду.
• Информация, представленная в Отчете,
годовом отчете и на сайте Компании, значима
для заинтересованных сторон, поскольку
может повлиять на их будущие решения и
поведение в отношении Компании.
• Исходя из анализа данных Отчета и
проведенных интервью, не может быть назван
ни один существенный аспект устойчивого
развития, который был бы упущен или
необоснованно исключен из отчетности. Отчет
охватывает показатели результативности,
предусмотренные GRI.
• В Отчете предоставлена достаточная
информация о соблюдении Компанией
российского законодательства и иных
нормативных правовых актов.
Принцип 3. Реагирование на ожидания
заинтересованных сторон
• В настоящее время нам неизвестны такие
области, которые могли бы быть, но не были
раскрыты в Отчете, в которых Компания была
бы неспособна реагировать на обоснованные
запросы заинтересованных сторон.

• Компанией установлены 5 приоритетных
направлений социальной политики: спорт,
здоровье, образование, экология,
благотворительность.
• Компания уделяет существенное внимание
развитию партнерских взаимоотношений с
российскими и зарубежными потребителями
своей продукции. Требования потребителей
обеспечиваются плановыми поставками
сертифицированной продукции гарантированного качества. В формировании позитивного
имиджа Компании как надежного партнера и ее
конкурентного преимущества значительную
роль играют расширяющееся международное
присутствие (Европа, США, Южная Америка),
инвестиционная и инновационная деятельность, отработанная система многоуровневого
контроля качества продукции, высокий
уровень компетентности персонала и
непрерывность обучения, а также результативные процедуры взаимоотношений с
потребителями продукции.
• Мнения и ожидания акционеров Компании
учитываются путем реализации принципов
корпоративного управления.
• Интересы работников предприятий Компании
учитываются путем принятия коллективных
договоров между администрацией и
профсоюзными комитетами (советами
трудовых коллективов) предприятий,
входящих в Компанию.
• Реагирование на нужды регионов осуществляется путем участия в программно-целевом
планировании выполнения широкого круга
социальных проектов. Большинство
предприятий Компании являются градообразующими. В рамках модели частногосударственного партнерства Компания
оказывает содействие социальноэкономическому развитию территорий во всех
регионах присутствия, совместно с
администрациями регионов участвует в
финансировании важных спортивных и
культурных объектов, оказывает помощь в
благоустройстве городов и поселков,
реализует спортивные, образовательные,
оздоровительные и культурные программы,
вносит существенный вклад в развитие
социальной инфраструктуры, от состояния
которой зависит качество жизни как
сотрудников и их семей, так и всего населения
региона присутствия.
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• Право населения на благоприятную
окружающую среду обеспечивается плановой
природоохранной деятельностью Компании.
В Компании внедрена, сертифицирована и
непрерывно совершенствуется система
экологического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта
ISO 14001:2004. Компания реализует
программу по созданию сети мониторинга
атмосферного воздуха в регионах
присутствия. В результате реализации
широкого комплекса мероприятий
достигнута положительная динамика
по основным показателям воздействия
на окружающую среду.

Соответствие Отчета
рекомендациям GRI
Отчет выполнен с использованием рекомендаций
Руководства GRI по отчетности в области
устойчивого развития, содержит информацию по
всем стандартным элементам отчетности, а также
показателям результативности GRI и в целом
удовлетворяет уровню применения отчетности
А+. Тот факт, что в Отчете не содержится
детальная информация об отдельных
показателях результативности GRI обусловлен
тем, что в настоящий момент данные вопросы
малосущественны для заинтересованных сторон
и их вкладом в отчетность можно пренебречь
в сопоставлении с основной деятельностью
Компании.

Степень и качество
вовлечения заинтересованных сторон
в соответствии
с АА1000SES (2001)
Процесс публичной отчетности в целом
соответствует рекомендациям AA1000SES(2011).
Это касается идентификации заинтересованных
сторон, начальной идентификации значимых
вопросов, определения стратегии, целей и
объема вовлечения, установления плана, форм
и графика структурированного взаимодействия,
организации вовлечения, реагирования на
вызовы вовлечения.

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

Рекомендации по развитию корпоративного
управления социальной
отчетностью
• Уточнение порядка реализации принципов
отчетности, предусмотренных Руководством
GRI по отчетности в области устойчивого
развития (элемент 3.5 Руководства).
• Уточнение методов измерения данных и
расчетов, включая предположения и методики,
использованные для подготовки показателей
и другой информации, включенной в отчет
(элементы 3.9 Руководства).
• Организация ежегодных публикаций по
социальной отчетности для каждого региона
присутствия Компании.
• Проведение внутреннего аудита процесса
социальной отчетности в Компании и
представление материалов в последующих
циклах отчетности.
• Учет в отчетах следующего периода
дополненных и расширенных рекомендаций
по отчетности в области устойчивого развития
(Руководство GRI: версия G3.1 от 23 марта
2011 г.).
• Разработка и внедрение системы менеджмента социальной ответственности в соответствии
с международным стандартом SA 8000 и
Руководством ISO 26000.
• Повышение точности излагаемой в Отчете
информации по экологическим вопросам,
а также по вопросам охраны труда и
производственной безопасности.
• Отражение в Отчете вопросов, связанных
с сертификацией производств по стандарту
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и позитивной
практики применения в Компании европейского технического регламента № 1907/2006
REACH (затрагивает интересы импортеров,
осуществляющих ввоз химических веществ
на территорию Евросоюза).

Заявление «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
о независимости,
непредвзятости
и компетентности
• ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
– это независимая профессиональная
международная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в области
аккредитованной сертификации различных
систем менеджмента (в частности, систем
менеджмента качества, профессионального
здоровья и безопасности, природоохранной
деятельности, социальной ответственности
и др.).
• «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
официально заявляет, что настоящее
Заверение представляет независимую оценку
аудитора третьей стороны. «Бюро Веритас
Сертификейшн Русь» не имеет коммерческих
интересов в деятельности Компании за
исключением предоставленных услуг по
заверению.
Заверитель
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
22 июня 2011 г.

Владимир Митяшин – ведущий аудитор, к.э.н.
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Показатели и приложения

Таблица стандартных элементов
отчетности GRI G3
Показатель GRI G3

1
1.1

1.2
2
2.1

Стратегия и анализ
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
Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей
Характеристика организации
Название организации

Значение показателя в 2010 году

Стр. 4-5, также см. в годовом отчете компании за 2010 год, стр. 14, 16-17, 39

Стр. 24-25, 44-45, 48-49

Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
Стр. 6-7, 12-13
2.2 Главные бренды, виды продукции и/или услуг
2.3 Функциональная структура организации, включая основные подразделения, Стр. 6-7, 10-11, 22
операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6
2.4 Расположение штаб-квартиры организации
Стр. 6-11
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
Стр. 6
2.6 Характер собственности и организационно-правовая форма
Стр. 8-9
2.7 Рынки, на которых работает организация (включая географическую
разбивку, обслуживаемые сектора и категории потребителей и
бенефициаров)
2.8 Масштаб организации, включая:
число сотрудников;
чистый объем продаж (для организаций частного сектора) или чистая
выручка (для государственных организаций);
общую капитализацию с разбивкой на заемный и собственный капитал
(для организаций частного сектора);
количественные характеристики продукции или предоставленных услуг
Стр. 3, 6-7, 12-13, 32-33, 58, 61
2.9 Существенные изменения масштабов, структуры или собственности,
произошедшие на протяжении отчетного периода, включая:
расположение или характер изменения в деятельности;
включая открытие, закрытие и расширение предприятий;
изменения в структуре акционерного капитала и другие действия по
Существенных изменений не было
формированию, поддержанию или изменению капитала (для организаций
частного сектора)
Стр. 52, 57
2.10 Награды, полученные за отчетный период
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Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Параметры отчета
Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к которому
относится представленная информация
Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые
публиковались)
Цикл отчетности (годовой, двухгодичный, и т.п.)
Контактная информация для вопросов относительно отчета или его
содержимого

2010
2010
годовой
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр. 6, Управление общественных
связей и коммуникаций ОАО «МХК «ЕвроХим», тел. (495) 795-25-27,
pr@eurochem.ru

ОБЛАСТЬ ОХВАТА И ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

3.5

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

3.6

Г раницы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании,
мощности, сданные в аренду, совместные предприятия, поставщики).
Дальнейшие рекомендации приведены в Протоколе о границах GRI
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
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)
3.11 Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности
в области охвата, границах или методах измерения, примененных в отчете

Стр. 0-1, 4-5, 16-17, 26-29

Стр. 4-5, 16-19
Содержание отчета ограничено хозяйственной деятельностью компании
и управляемых организаций
Публикуемые в отчете данные сопоставимы с предыдущими отчетами

Стр. 20
В настоящем отчете отсутствуют какие-либо переформулировки информации,
приведенной в предыдущих отчетах
Существенные изменения относительно социальной отчетности за 2010 год в
части охвата, границ или методов измерения в настоящем отчете отсутствуют

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI

3.12 Таблица, указывающая расположение Стандартных элементов в отчете

Стр. 80

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

 олитика и применяемые практические подходы в отношении внешнего
Стр. 5, 53, 74-77
3.13 П
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
Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами
4.1 Структура управления организации, включая основные комитеты в составе Стр. 22-23
высшего руководящего органа, ответственные за конкретные задачи,
например, разработку стратегии или общий надзор за деятельностью
организации
Стр. 23
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)
Стр. 22
4.3 Д ля организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите
количество независимых членов высшего руководящего органа и/или
членов, не относящихся к исполнительному руководству компании
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Таблица стандартных элементов
отчетности GRI G3
Продолжение

4.4
4.5

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

Члены Правления за работу в качестве Членов Правления дополнительного
вознаграждения не получают. Размер их вознаграждения связан с
исполнением функций топ-менеджеров Общества
4.6 Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные
избежать конфликтов интересов
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
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

4.12 Р азработанные внешними сторонами экономические, экологические
и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым
организация присоединилась или поддерживает
4.13 Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных
и международных организациях по защите интересов, в которых
организация:
• анимает место в органах управления;
• участвует в проектах или комитетах;
• предоставляет существенное финансирование за рамками общих
членских взносов; или
• рассматривает свое членство как стратегическое

Стр. 22-23, 26-29
Критерии определения размера, порядок и процедура вознаграждения
членам Совета директоров закреплены в Положении о вознаграждении
членов Совета директоров. Вознаграждение является фиксированным,
скорректированным с учетом членства и председательства в комитетах
и исполнения обязанностей председателя Совета. См. годовой отчет
компании за 2010 год, стр. 44

Стр. 22
Стр. 22-23, также см. информацию в годовом отчете компании за 2010 год,
стр. 38-44
Стр. 14-17

Совет директоров полностью концентрируется на вопросах стратегического
управления, а также проводит систематическую независимую оценку уровня
корпоративного управления по методике Standard&Poor`s. Стр. 17, 22-23,
также см. информацию в годовом отчете компании за 2010 год, стр. 38-44
Стр. 22-23, также см. информацию в годовом отчете компании за 2010 год,
стр. 38-44
При учете возможных экологических рисков от производственной
деятельности ЕвроХим принимает во внимание принцип предосторожности,
проводя тщательную оценку ситуации, чтобы избежать серьезных или
необратимых воздействий на окружающую среду с учетом фактора риска.
Учет принципа предосторожности проводится в пределах нормативов и
стандартов промышленной и экологической безопасности, применяемых
в ЕвроХиме для оценки, предупреждения и управления экологическими
рисками. Также см. стр. 19, 24-25
Стр. 20
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ)
Председатель Совета директоров ЕвроХима А.И. Мельниченко является
членом Бюро Правления Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП)

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

 еречень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала
4.14 П
организация
4.15 Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью
дальнейшего взаимодействия с ними
4.16 Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая
частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам
4.17 К лючевые 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
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Стр. 26-29
Стр. 26-29
Стр. 26-29
Стр. 17-19, 26-27. Предложения и мнения, высказанные в ходе обсуждений
с заинтересованными сторонами, нашли отражение в содержании настоящего
отчета

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

5
 ведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности
С
Стр. 19, 30-33, 61
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
В долгосрочном периоде на структуру и объемы спроса на минеральные
EC2 Финансовые аспекты и другие риски и возможности для деятельности
организации в связи с изменением климата
удобрения может оказать влияние глобальное потепление и изменения
климата в разных регионах планеты
В настоящее время ЕвроХим не имеет собственного пенсионного фонда,
EC3 Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным планом
с установленными льготами
но ведет регулярную работу с пенсионерами и ветеранами производства,
в рамках реализации принципов корпоративной социальной ответственности
EC4 Значительная финансовая помощь, полученная от органов государственной Компания не получала финансовой помощи от государства и не пользовалась
власти
налоговыми льготами
Среднемесячная заработная плата работника производственных предприятий
EC5 Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня
и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах ЕвроХима в 2010 году (29 069 руб.) была на 37,8% выше среднемесячной
деятельности организации
заработной платы в среднем по РФ (21 090 руб.)
EC6 Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля Стр. 15, 24-25, 28-29
таких закупок в существенных регионах деятельности организации
В регионах деятельности при наборе персонала Компания традиционно
EC7 Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей,
нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности
ориентируется преимущественно на местное население. К кандидатам
организации
на заполнение вакансий предъявляются требования в зависимости от
должностных инструкций, квалификационных характеристик работ
и требований инструкций по технике безопасности на рабочих местах.
Процедура найма персонала отражена в Правилах внутреннего тру
дового распорядка
Доля топ-менеджеров, нанятых из местного населения в 2010 году:
• Краснодарский край – 80%
• Ленинградская область – 87,5%
• Мурманская область – 87,5%
• Ставропольский край – 63,6%
• Тульская область – 50%
Стр. 38-39, 46-47, 50-73

EC8 Р азвитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг,
предоставляемых в первую очередь в общественных интересах,
посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия
Стр. 52-53
EC9 Понимание и описание значимых непрямых экономических воздействий,
включая область влияния
EN1 Использованные материалы с указанием массы или объема
Показатель

Апатитовый концентрат
Хлористый калий
Сера
Серная кислота
ЭФК
Аммиак
Каустик
Известь
Хвосты
Руда
Природный газ
Всего

Ед. изм.

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
млн м3
тыс. тонн

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
объем
масса

710,51
0
158,36
185,72
0
73,97
0,54
18,36
0
0
6,34
1 151,56

1 129,11
0
229,52
192,32
0
96,92
39,10
1,75
0
0
93,93
1 749,29

2,57
151,70
0
19,56
37,89
0
5,58
0,36
0
0
1 692,94
1 309,60

0
0
0
6,35
0
0
12,69
0
0
0
2 269,04
1 482,57

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

0
0
0
0
0
0
0
0
5 580,00
16 430,00
0
22 010,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,22
0,14

Всего

1 842,19
151,70
387,88
403,96
37,89
170,89
57,91
20,46
5 580,00
16 430,00
4 062,47
27 703,17
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Таблица стандартных элементов
отчетности GRI G3
Продолжение

EN2 Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы
Ед. изм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

%
тыс. тонн

отн. ед.
масса
масса
фосфогипса

0
0

0
0

0,19
2,46

0,29
4,24

25,35
5 580,00

0
0

20,17
5 586,70

1 000,00

0,71

0,83

0

0

0

1 001,54

тыс. тонн

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

Всего

EN3 Прямое использование энергии с указанием первичных источников
Показатель

Ед. изм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

Тепло, образуемое от
химических реакций

тыс. Гкал

365,81

604,03

935,97

749,31

0

0

2 655,12

Бензин
Дизтопливо

тыс. тонн
тыс. тонн

0,09
0,51

0,22
1,77

0,11
1,14

0,23
0,31

0,47
37,32

0,13
0

1,24
41,05

Уголь
Газ

тыс. тонн
млн м3

0
100,39

0
93,93

0
15,31

0
91,48

0
0

0
0,22

0
301,34

Мазут
Всего

тыс. тонн
тыс. ГДж

за счет
химических
реакций
автомоб. топливо
автомоб.
дизтопливо
сжигание
сжигание (без
технологического
газа,
направляемого
для химических
ре кций выработки
продукции)
сжигание
сумма

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

Всего

0
5 473,59

0
6 279,09

0
4 569,30

0
6 729,19

91,99
5 335,13

0,25
24,40

92,24
28 410,70

EN4 Косвенное использование энергии с указанием первичных источников
Показатель

Электроэнергия
Тепло
Всего

Ед. изм.

тыс. кВт∙ ч
Гкал
тыс. ГДж

Описание

ЕХ-БМУ

покупная 14 063,59
покупное
0
сумма
50,63

Нев. Азот

Нов. Азот

179 176,61 1 075 645,31
0 1 232 429,00
645,04
9 031,27

Фосфорит

1 166 703,17
232 950,00
5 175,26

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

730 890,00
0
2 631,20

Всего

26 700,00 3 193 178,68
0 1 465 379,00
96,12
17 629,52

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

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

ГДж

4 500,00

0

38 520,00

719 242,71

 нициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных на
EN6 И
использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг и снижение
потребности в энергии в результате этих инициатив
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Стр. 19, 44-45, 48-49

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

4 186,80

0

Всего

766 449,51
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 нициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое
EN7 И
снижение
EN8 Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам
Показатель

Ед.изм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов.Азот

Поверхностные
Дождевые
Подземные
Сточные воды других
организаций
Покупаемая вода
Сумма, всего

тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3

объем
объем
объем
объем

4 739,55
0
172,20
0

7 356,31
0
87,12
0

0
0
0
0

33 074,00
0
1 853,00
0

6 434,00
0
0
0

0
0
117,21
0

51 603,85
0
2 229,53
0

тыс. м3
тыс. м3

объем
объем

0
4 911,74

300,48
7 743,90

28 111,00
28 111,00

0
34 927,00

3 677,56
10 111,56

0
117,21

32 089,03
85 922,42

 сточники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор
EN9 И
организации
EN10 Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды
Показатель

EN11

EN12
EN13
EN14
EN15

Стр. 44-45, 48-49

Ед. изм.

Описани

ЕХ-БМУ

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

Всего

Наиболее существенное влияние водозабор Компании оказывает
на поверхностные воды (Шатское водохранилище, озеро Ковдор)
Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

Всего

Объем повторно
тыс. м3
объем
118 887
139 289
600 299
296 244
110 980
0
1 265 699
используемой воды
Доля повторно
используемой воды
в общем
водопотреблении
%
отн. ед.
96,0
94,7
95,5
89,5
9,6
0,0
93,6
Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде, Предприятия ЕвроХима не имеют земель, находящихся в их собственности,
под управлением организации, и расположенных на охраняемых природных аренде, под управлением и расположенных на охраняемых природных
территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их
территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия
границ, или примыкающих к таким территориям
Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг
Вредного воздействия деятельности, продукции и услуг на
на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях биоразнообразие на охраняемых природных территориях не отмечено
с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ
Сохраненные или восстановленные местообитания
108 га (Фосфорит)
Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управлению
Компания руководствуется действующим в России законодательством
воздействиями на биоразнообразие
и комплексом принятых на себя экологических обязательств
Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список
У компании в настоящее время нет информации о видах, занесенных
охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории,
в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов,
затрагиваемой деятельности организации, с разбивкой
местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой
по степени угрозы существованию вида
деятельности
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Таблица стандартных элементов
отчетности GRI G3
Продолжение

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

CO2
CH4
N2O
CO2 - эквивалент

Ед. изм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

тыс. тонн
тонн
тонн
тыс. тонн

масса
масса
масса
масса

122,13
11,06
0,23
122,44

118,52
10,69
0,25
118,82

22,08
1,96
0,06
22,14

111,19
10,15
0,21
111,46

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

394,63
14,83
3,04
395,88

Всего

1,34
0,14
0,01
1,35

769,88
48,84
3,81
772,09

EN17 Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы
Показатель

CO2
CH4
N2 0
C02 - эквивалент

Ед. изм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфо ит

Нев. Азот

Нов. Азот

тыс. тонн
тонн
тонн
тыс. тонн

масса
масса
масса
масcа

1,56
0,14
0
1,56

19,82
1,79
0,04
19,87

277,57
25,12
0,50
278,25

159,06
14,39
0,29
159,45

 нициативы по снижению выбросов парниковых газов
EN18 И
и достигнутое снижение
EN19 Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

80,87
7,32
0,15
81,07

2 954,19
267,32
5,35
2 961,46

Всего

3 493,07
316,08
6,32
3 501,66

Мероприятия по снижению выбросов парниковых газов не проводились

Ед. Hзм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

тонн

масса

0,04

0

0,28

0

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

0

0

Всего

0,33

EN20 Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа и массы
Показатель

Всего
SO2
CO
NOx
Серная кислота
Аммиак
Твердые
Углеводороды (без ЛОС)
Летучие органические
соединения (ЛОС)

Ед. изм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса

1 445,14
948,17
33,19
145,05
24,81
176,77
49,84
0,16

3 381,88
1 280,60
170,89
555,76
70,23
287,04
439,19
191,13

4 724,54
0,44
937,24
829,76
0,75
963,73
1 561,77
235,60

11 190,58
6,09
4 733,72
1 744,77
0
1 694,33
652,86
462,60

8 964,62
5 243,50
741,40
1 376,96
0
0
1 499,94
96,07

0
0
0
0
0
0
0
0

29 706,77
7 478,79
6 616,44
4 652,31
95,80
3 121,87
4 203,59
985,55

тонн

масса

4,09

211,00

173,39

23,83

6,35

0

418,65
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КГОК ЕХ-ВолгаКалий

Всего

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

EN21 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта
Показатель

Ед.изм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев.Азот

Нов.Азот

Общий годовой объем
тыс. м3
сбросов воды (с учетом
абонентов)
Масса сбрасываемых
тонн
загрязняющих веществ,
всего (с учетом
абонентов)
В том числе:
БПК полн.
тонн
Нефтепродукты
тонн
Взвешенные вещества
тонн
Азот аммонийный
тонн
Нитраты
тонн
Сульфаты
тонн
Хлориды
тонн
Фтор
тонн
Фосфор общий
тонн
Наименование водного наименование
объекта

объем

2 040,40

4 833,30

34 990,33

38 061,00

38 602,44

0

118 527,47

масса

880,80

5 376,38

37 945,88

42 275,04

34 052,95

0

120 531,05

масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
объект

6,52
0,09
17,31
2,11
5,18
165,68
40,96
0,75
1,66
р.Пшеха

25,92
0,20
39,15
21,22
108,58
605,92
250,72
2,86
13,45
р.Луга

159,95
2,85
588,81
13,17
924,48
7 485,46
1 976,47
5,50
38,02
р.Барсу ки

99,24
3,53
239,30
184,53
2 907,92
6 241,00
5 759,18
0
10,78
Шатское
водохранилище,
р.Шат

0
0
0
0
0
0
0
0
0
нет

464,90
8,94
1 083,69
261,74
4 463,69
23 594,88
8 391,97
9,10
79,09
*

тыс. м3

объем

2 040,40

4 833,30

18 255,33

23 206,00

173,27
2,27
199,12
40,71
517,53
9 096,8
364,64
0
15,18
р.Ковдора
(Верхняя),
оз. Ковдор,
р.Можель
38 602,44

0

86 937,47

тыс. м3

объем

2 040,40

0

317,16

0

4 430,87

0

6 788,43

тонн

масса

880,80

5 37,38

19 797,31

34 209,21

34 052,95

0

94 316,64

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс. м3

масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
масса
объем

6,52
0,09
17,31
2,11
5,18
165,68
40,96
0,75
1,66
0

25,92
0,20
39,15
21,22
108,58
605,92
250,72
2,86
13,45
0

83,45
1,48
307,20
6,87
482,33
3 905,35
1 031,17
2,87
19,84
0

72,24
2,49
158,70
181,87
2 374,23
5 236,95
6 644,98
0
5,09
23 206,00

173,27
2,27
199,12
40,71
517,53
9 096,82
364,64
0
15,18
1 554,24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

361,40
6,54
721,48
252,78
3 487,85
19 010,72
8 332,47
6,47
55,21
24 760,24

Годовой объем сбросов
воды Управляемой
организации в данный
водный объект
В том числе годовой
объем воды,
сбрасываемой
Управляемой
организацией без
очистки в данный
водный объект
Масса загрязняющих
веществ, сбрасываемых
Управляемой
организацией в данный
водный объект
БПК полн.
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Азот аммонийный
Нитраты
Сульфаты
Хлориды
Фтор
Фосфор общий
Объем загрязненных
сточных вод,
передаваемых на
очистку сторонним
организациям

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

Всего
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Таблица стандартных элементов
отчетности GRI G3
Продолжение

EN22 Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения
Показатель

Образовалось
отходов, всего
1 класс опасности
2 класс опасности
3 класс опасности
4 класс опасности
5 класс опасности
(всего)
5 класс опасности
(добывающей
промышленности)
Использовано отходов,
всего
1 класс опасности
2 класс опасности
3 класс опасности
4 класс опасности
5 класс опасности
(всего)
5 класс опасности
(добывающей
промышленности)
Обезврежено отходов,
всего
1 класс опасности
2 класс опасности
3 класс опасности
4 класс опасности
5 класс опасности
Захоронено отходов,
всего
1 класс опасности
2 класс опасности
3 класс опасности
4 класс опасности
5 класс опасности
(всего)
5 класс опасности
(добывающей
промышленности)

Ед. изм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

тонн

масса

94 0481,37

8 525,41

22 632,20

53 413,84 38 397 386,65

64,90 39 422 504,37

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

масса
масса
масса
масса
масса

0,24
59,05
14,14
144,79
940 263,15

0,42
0,16
29,35
7 142,84
1 352,65

3,26
5 836,66
1 289,15
9 473,53
6 029,60

1,68
0,84
0
0,89
4 200,18
634,60
19 326,69
2 302,27
29 885,29 38 394 448,06

0
6,44
0
5 896,76
2,09
6 169,52
33,00
38 423,11
29,80 39 372 008,54

тонн

масса

0

0

0

0 38 382 336,60

0 38 382 336,60

тонн

масса 1 002 854,65

1 337,46

11 763,30

42 503,48 5 003 346,34

17,31 6 061 822,54

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

масса
0
масса
0,03
масса
11,28
масса
10,54
масса 1 002 832,79

0
0,16
20,27
58,87
1 258,32

0
3,72
686,03
162,73
10 910,82

0
0
0
0
3 948,72
615,15
729,70
760,21
37 825,06 5 001 970,98

0
0
0
3,91
0
5 281,45
0
1 722,06
17,31 6 054 815,28

тонн

масса

0

0

0

0 4 987 100,00

0 4 987 100,00

тонн

масса

113,28

2,49

5 923,94

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

масса
масса
масса
масса
масса
масса

0,31
88,97
1,80
18,20
4,00
117,99

2,49
0
0
0
0
7 288,39

6,70
5 832,95
84,30
0
0
11 437,92

1,65
0,60
0
0
0
2,70
0
0
0
0
23 129,15 33 397 026,67

0
11,75
0
5 921,92
0
88,80
0
18,20
0
4,00
45,29 33 439 045,40

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

масса
масса
масса
масса
масса

0
0
0
94,00
23,99

0
0,16
9,00
7 237,69
41,54

0
0
636,59
7 652,15
3 149,18

0
0
0
0
292,81
9,50
20 083,95
1 681,50
2 752,39 33 395 335,67

0
0
0
0,16
0,33
948,23
32,48
36 781,76
12,49 33 401 315,26

тонн

масса

0

0

0

0 33 395 236,60

0 33 395 236,60
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Нов. Азот

1,65

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

4,19

0

Всего

6 045,55

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

 бщее количество и объем существенных разливов и аварийных выбросов Разливов и аварийных выбросов в 2010 году не было
EN23 О
ЕвроХим не осуществляет перевозку, импорт, экспорт отходов, являющихся
EN24 Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или
переработанных отходов, являющихся «опасными» согласно приложениям опасными согласно приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции
I, II, III и VIII к Базельской конвенции и доля отходов, перевезенных между
санами
Компания не оказывает существенного влияния на водные объекты,
EN25 Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения
биоразнообразия водных объектов и связанных с ними местообитаний,
имеющие статус охраны и ценность с точки зрения биоразнообразия.
на которые оказывают существенное влияние сбросы организации и
Компания оказывает влияние на оз. Ковдор, в котором обитает 1 охраняемый
поверхностный сток с территории ее объектов
вид, и на Шатское водохранилище, в котором не обитают охраняемые виды
EN26 Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и масштаб смягчения воздействия
Показатель

Краткое изложение
значимого
мероприятия по
охране
окружающей
среды

Экологический
эффект

Ед .изм.

ЕХ-БМУ

Фосфорит

наименование

нет

нет

в зависимости от
вида воздействия

нет

Нев. Азот

Нов. Азот

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

Обустройство Перевод 2-х агрегатов
Исследование
санитарно-защитной
на селективную
возможности
зоны полигона
очистку закрепления элементов
промышленных в цехе МУиК №1 (отд.
уступов карьера
отходов «Волчья неконцентр. азотной
созданием
балка»
кислоты); перевод полимерного покрытия
промливневых
и дернины
сточных вод из
для повышения
камеры К-1 на безопасности ведения
БХО
горных работ
и улучшения
экологической
ситуации в карьере
нет
Снижение влияния
Сокращение Снижение выбросов в
выбросов суммарного выброса атмосферу взвешенных
веществ.
загрязняющих
от цеха МУиК №1
веществ на население.
(отд. неконцентр.
азотной кислоты) на
357,7 тонн/год,
снижение сброса
загрязненных
сточных вод на 750
м3/час на выпуске №1

EN27 Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемой
для переработки производителю с разбивкой по категории

нет

нет

Вследствие специфики продукции компании данные не собираются
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Таблица стандартных элементов
отчетности GRI G3
Продолжение

 енежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства
EN28 Д
и нормативных требований
Показатель

Финансовые санкции,
всего
Штрафы
Прочие финансовые
санкции
Кол-во нефинансовых
санкций, всего
Кол-во прочих
административных
наказаний
Кол-во уголовных
наказаний
Кол-во проигранных
дел в суде
Кол-во выявленных
нарушений (пунктов
предписаний) за год
Кол-во устраненных
нарушений
(выполненных пунктов
предписаний) за год

Ед. изм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

тыс. руб.

сумма

205

0

0

201

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

0

0

Всего

406

тыс. руб.
тыс. руб.

сумма
сумма

205
0

3
0

0
0

201
0

0
0

0
0

409
0

шт.

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

шт.

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

шт.

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

шт.

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

шт.

кол-во

10

0

0

11

0

0

21

шт.

кол-во

8

0

0

3

0

0

11

EN29 З начимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других товаров и материалов, используемых для деятельности организации,
и перевозок рабочей силы
Показатель

Перевозки ж/д
транспортом
Перевозки морским
транспортом

Ед. изм.

Описание

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

тыс. т∙км

кол-во

178 575,48

655 326,00

656 802,84

тыс. т∙км

кол-во

0

0

682 932,09

Нов. Азот

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

1 929 040,3 11 611 699,75
371 300

Всего

0 15 031 444,37

0

0 1 054 232,09

EN30 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды с разбивкой по типам
Показатель

Всего
в том числе:
Текущие затраты на
ООС
Затраты на капитальный
ремонт основных
производственных
фондов по ООС
Плата за негативное
воздействие на ОС
Затраты на выполнение
водоохранных работ
Инвестиции в основной
капитал, направленные
на охрану ОС и
рациональное
использование
природных ресурсов

Ед. изм.

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

КГОК

ЕХ-ВолгаКалий

Всего

тыс. руб.

322 056,41

246 972,16

729 131,50

310 294,56

191 701,06

46 355,83

1 846 511,51

тыс. руб.

27 543,80

122 874,00

674 391,10

105 091,60

68 790,58

0

998 691,08

тыс. руб.

264 869,20

22 779,00

4 314,20

10 178,00

14 809,40

0

316 949,80

тыс. руб.

688,00

3 966,16

8 250,30

13 760,80

67 055,00

186,04

93 906,30

тыс. руб.

5 088,47

1 988,00

0

81 951,16

29 236,68

0

118 264,31

тыс. руб.

24 554,94

95 365,00

42 176,00

99 313,00

11 809,40

46 169,83

319 388,17
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Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

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

Списочная численность на 01.01, всего
в том числе:
- бессрочный трудовой договор
- срочный трудовой договор
- полная занятость
- неполная занятость
в том числе по регионам:
Краснодарский край
- бессрочный трудовой договор
- срочный трудовой договор
- полная занятость
- неполная занятость
Ставропольский край
- бессрочный трудовой договор
- срочный трудовой договор
- полная занятость
- неполная занятость
Ленинградская область
- бессрочный трудовой договор
- срочный трудовой договор
- полная занятость
- неполная занятость
Мурманская область
- бессрочный трудовой договор
- срочный трудовой договор
- полная занятость
- неполная занятость
Тульская область
- бессрочный трудовой договор
- срочный трудовой договор
- полная занятость
- неполная занятость

2010

20 348
19 760
588
20 332
16

1 123
17
1 140
0
4 783
330
5 109
4
2 213
16
2 227
2
3 736
66
3 802
0
5 836
128
5 950
14
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Таблица стандартных элементов
отчетности GRI G3
Продолжение

Показатель

LA2
LA3

LA4
LA5
LA6

LA7

2010

Волгоградская область
- бессрочный трудовой договор
539
- срочный трудовой договор
21
- полная занятость
560
- неполная занятость
0
Москва (ЕвроХим)
- бессрочный трудовой договор
234
- срочный трудовой договор
10
- полная занятость
234
- неполная занятость
0
Литва (Лифоса)
- бессрочный трудовой договор
959
- срочный трудовой договор
0
- полная занятость
959
- неполная занятость
0
Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной Среднесписочная численность персонала 19 671 чел. Уровень текучести
группе, полу и региону
кадров на производственных предприятиях 3,4%
Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на
Система льгот, установленных коллективными договорами, распространяется
условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам,
на всех работников соответствующих предприятий и не зависит от статуса и
работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке
условий трудовых отношений
по основной деятельности
Доля сотрудников охваченных коллективными договорами
85%
Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных
Согласно порядку обмена информации минимальный период уведомления
изменений в деятельности организации, а также определен ли он в
сотрудников в отношении значительных изменений в деятельности
коллективном соглашении
организации составляет 2 месяца
Доля всего персонала, представленного в официальных совместных
2,3%
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
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
Показатель

Количество зарегистрированных
несчастных случаев с потерей
трудоспособности
Коэффициент частоты н/с
Количество рабочих дней
нетрудоспособности по причинам
травматизма
Общее количество рабочих дней
нетрудоспособности по всем причинам
Коэффициент тяжести н/с (раб. дни
нетрудоспособности на 1 н.с.)
Количество смертельных н/с
Количество вновь выявленных
профессиональных заболеваний

Ед. изм.

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

КГОК

ЕХ-ВолгаКалий

ед.

2

3

6

3

13

0

ед./тыс. чел.
раб. дней

2,2
76

2,3
267

1,6
502

0,7
95

3,6
575

0
0

раб. дней

5 067

13 234

24 042

30 584

35 386

902

дни

38

89

83,7

31,7

41,1

0

ед.
ед.

1
0

0
1

0
0

0
0

1
6

0
0
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LA8 Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и контроля риска, для помощи сотрудникам, членам их семей
и представителям населения в отношении серьезных заболеваний.
Программы подготовки и повышения квалификации по профессиям для работников предприятий, программы подготовки
работников предприятий по видам надзора (ГПК, котлонадзор, газ, химнадзор, ГТС и т.д.)
Показатель

Ед. изм.

Описание

Аттестовано по
промышленной
безопасности

чел.

Количество
работников
эксплуатирующих
организаций,
прошедших в
отчетном году
подготовку и
аттестацию в
области
промышленной
безопасности

ЕХ-БМУ

Фосфорит

Нев. Азот

Нов. Азот

442

410

2 208

1 265

КГОК ЕХ-ВолгаКалий

582

168

Всего

5 075

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

ЕХ-БМУ

Основные пункты из
• СИЗ - 3,8 млн руб.
коллективного договора, • ЛПП, молоко основные данные
7,3 млн руб.
(например, расходы на • Мероприятия по
СИЗ, страхование и т.п.)
ОТ по соглашению 10,6 млн руб.
• Страхование 1,9 млн руб.

Фосфорит

Нев. Азот

• СИЗ - 7,8 млн руб.
Выполнение
мероприятий по охране
труда - 8 млн руб.
• Аттестация рабочих
мест по условиям труда
- 0,17 млн руб. Путевки
- 2,96 млн руб.
• Предоставление
дополнительного
отпуска за работу во
вредных условиях,
выдача молока и ЛПП 14,6 млн руб.

• Сок, ЛПП, молоко • СИЗ - 12,4 млн руб.
27,2 млн руб.
• Молоко - 9 млн руб.
• СИЗ - 21,9 млн руб.
• Соглашение • Соглашение по охране 8 млн руб.
труда - 5,7 млн руб.
Прочие - 3,3 млн руб.
• План по управлению
рисками - 17,7 млн руб.

LA10 Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке
по категории сотрудников
LA11 Программы развития навыков и образования на протяжении жизни,
призванные поддерживать способность сотрудников к занятости,
а также оказать им поддержку при завершении карьеры
LA12 Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки
результативности и развития карьеры
LA13 Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу
и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также
других показателей разнообразия
LA14 Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям
сотрудников

КГОК

ЕХ-ВолгаКалий

• СИЗ - 3,7 млн руб.

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника составило 42 часа,
при этом на рабочего – 44,9 часа, а на руководителя и специалиста – 35 часов
Одним из направлений, в котором мы усиливаем конкурентные преимущества
– расширение профессиональных навыков и количества профессий,
которыми владеет каждый сотрудник. Овладение смежными профессиями
позволит усилить конкурентные преимущества сотрудников компании на
рынке труда в случае поиска новой работы
76%
Стр. 58
Среднемесячная заработная плата одного среднесписочного работника
компании составила в 2010 году 31 700 руб. Отношение среднемесячной
зарплаты работников-мужчин к зарплате работников-женщин – 1,4,
в том числе среди руководителей – 1,3, специалистов – 1,4, рабочих
и служащих – 1,3
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Таблица стандартных элементов
отчетности GRI G3
Продолжение

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
HR4 Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия
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
HR6 Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев
использования детского труда, и действия, предпринятые для участия
в искоренении детского труда
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
HR8 Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам
и процедурам, в отношении аспектов прав человека, связанных с
осуществляемой деятельностью
HR9 Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и
малочисленных народов, и предпринятые действия
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
SO2 Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отношении
рисков, связанных с коррупцией
SO3

SO4
SO5

SO6
SO7

SO8

Планомерный учет не проводится
Планомерный учет не проводится
Специальное обучение не проводилось

Стр. 14
Стр. 14, 26-27, 58-61
Стр. 60
Стр. 60

Все сотрудники службы безопасности проходят инструктаж, касающийся
соблюдения юридических норм в отношении соблюдения прав личности
Стр. 60
Стр. 50-57, 69-71

100%, службами безопасности и внутреннего аудита проводятся регулярные
мониторинги всех подразделений компании в отношении рисков, связанных
с коррупцией
Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам
Сотрудники ЕвроХима в своей деятельности придерживаются российского
и процедурам организации
законодательства и Кодекса корпоративного поведения. При этом ЕвроХим
не проводил специального обучения антикоррупционным политикам и
процедурам организации
Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции
За отчетный период не выявлено случаев коррупции с участием работников
компании
Позиция в отношении государственной политики и участие в формировании Стр. 26-29. ЕвроХим стремится строить взаимоотношения с органами
государственной политики и лоббирование
государственной власти и местного самоуправления в соответствии с
законами и другими действующими нормативными актами, не предпринимая
никаких попыток незаконным способом повлиять на решение этих органов.
В рамках взаимодействия с органами государственной власти ЕвроХим
организует подготовку материалов по ключевым проблемам развития
химического комплекса: стратегия развития, международное сотрудничество,
организационно-экономический механизм управления и их рассмотрение
с широким участием предприятий, институтов и корпорационных структур.
Компания также предоставляет в рамках законодательства всю информацию
по запросам контролирующих органов
Общая денежная стоимость финансовых и натуральных пожертвований
Компания не осуществляет финансовых и натуральных пожертвований
политическим партиям, политикам, и связанным с ними организациям в
политическим партиям, политикам и связанным с ними организациям
разбивке по странам
Общее число случаев судебных дел в отношении организации в связи с
ЕвроХим не подвергалась судебным разбирательствам в связи с
противодействием конкуренции, практические подходы по недопущению
противодействием конкуренции, не рассматривались судебные дела в
монополистической практики и их результаты
отношении практических подходов по недопущению монополистической
практики и их результаты
Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых
За отчетный период в отношении компании не налагались штрафы и
санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных
нефинансовые санкции, связанные с несоблюдением законодательства
требований
и нормативных требований
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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
PR2
PR3

PR4
PR5
PR6
PR7

PR8
PR9

На корпоративном сайте www.eurochem.ru размещен «Агрохимический
бюллетень», в котором описываются особенности применения основной
продукции ЕвроХим в сельском хозяйстве с акцентом на стадии жизненного
цикла растений, когда использование удобрений наиболее эффективно
и безопасно
Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и
За отчетный период компания не располагает информацией о случаях
добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на
несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам,
здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий
касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность
Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, Компания своевременно информирует оптовых и розничных потребителей
и доля значимых продуктов и услуг, в отношении которых действуют такие
минеральных удобрений и другой химической продукции не только о качестве
требования к информации
продукции, но и о возможном ее влиянии на окружающую среду. Вся
продукция маркируется. Продукция имеет необходимые паспорта и
сертификаты, включая гигиенический сертификат и лист безопасности
Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и
Компания не располагает информацией о случаях несоответствия
добровольным кодексам, касающимся информации и маркировки о
нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся
свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий
информации и маркировки о свойствах продукции и услуг
Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты Осуществляется ежегодное исследование уровня удовлетворенности
исследований по оценке степени удовлетворения потребителя
потребителями продукцией и услугами ЕвроХима
Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам
В сфере взаимодействия со СМИ и маркетинговых коммуникаций ЕвроХим
и добровольным кодексам в сфере маркетинговых коммуникаций, включая придерживается норм законодательства и норм профессиональной этики,
рекламу, продвижение продукции и спонсорство
являясь членом РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью)
Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям
Не отмечено случаев несоответствия нормативным требованиям и
и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций,
добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций,
включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в разбивке по
включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство
видам последствий
Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения
Жалобы, касающиеся нарушения неприкосновенности частной жизни
неприкосновенности частной жизни потребителя и утери данных
потребителя и утери данных о потребителях, в отчетный период отсутствуют
о потребителях
Денежное значение значительных штрафов, наложенных за несоблюдение В отчетный период на компанию не налагалось штрафов за несоблюдение
законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления
и использования продукции и услуг
и использования продукции и услуг
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Показатели и приложения

Глоссарий

Сокращения, принятые в отчете
ЕвроХим (МХК «ЕвроХим»)			

ОАО «МХК «ЕвроХим»

МБТ				

ООО «Мурманский балкерный терминал»

ТБТ				

ООО «Туапсинский балкерный терминал»

GRI 				

Global Reporting Initiative G3

HSE&Q 				

политика в области здравоохранения, безопасности, окружающей среды и качества

LTIR 				

Рейтинг частоты зарегистрированных несчастных случаев

БХО				

биохимическая очистка

ГОК				

горно-обогатительный комбинат

ДЮСШ				

детско-юношеская спортивная школа

ИГХТУ				

Ивановский государственный химико-технологический университет

КСО				

корпоративная социальная ответственность

МГГУ				

Московский государственный горный университет

МГУИЭ				

Московский государственный университет инженерной экологии

Минрегион России			

Министерство регионального развития Российской Федерации

Минспорттуризма России			

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации

МЧС				

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации

ОВОС				

оценка воздействия на окружающую среду

ПВЗС 				

план взаимодействия с заинтересованными сторонами

ПГГУ				

Пермский государственный горный университет

РАПУ				

Российская ассоциация производителей удобрений

РСПП				

Российский союз промышленников и предпринимателей

РХТУ				

Российский химико-технологический университет им. Менделеева

СИЗ				

средства индивидуальной защиты

ТБО				

твердые бытовые отходы

ТООП				

техническое обезвреживание отходов производства

ФОК				

физкультурно-оздоровительный комплекс

ЦРБ				

центральная районная больница

ЧГП				

частно-государственное партнерство

ЮРГТУ (НПИ)				

Южно-Российский государственный технический университет

				

(Новочеркасский политехнический институт)
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Предыдущие социальные
отчеты

Наша Kомпания
Экономическая устойчивость
Экологическая ответственность
Социальная ответственность
Показатели и приложения

2009
Ключевые темы:
• реагирование на кризис
• сохранение социальной устойчивости
• выполнение принятых социальных
обязательств
www.eurochem.ru/sustainability/social-reporting/

Ключ к успеху

Социальный отчет за 2009 год

2008
Ключевые темы:
• атлас социальной ответственности
• наши действия в городах присутствия
• социальное значение инвестпроектов
www.eurochem.ru/sustainability/social-reporting/

АтлАс социАльной ответственности 2008

ключ к успеху

ключ к успеху

2007
Ключевые темы:
• реализация принципов КСО
• мнения менеджмента и экспертов
• оценка рисков
www.eurochem.ru/sustainability/social-reporting/

2006
Ключевые темы:
• КСО в контексте устойчивого развития
• взаимодействие с заинтересованными
сторонами
www.eurochem.ru/sustainability/social-reporting/
Настоящий Отчет отпечатан в соответствии со
стандартами системы управления
природопользованием ISO 14001 в типографии,
входящей в сертифицированную сеть поставок Forest
Stewardship Council (FSC). При печати использовались
типографские краски растительного происхождения.
Использовавшаяся бумага экологически безопасна,
не содержит элементарного хлора и древесной массы,
имеет высокое содержание перерабатываемых
отходов производства. Оборудование полностью
сертифицировано FSC. Бумага также является
полностью биологически разлагаемой и пригодной
для переработки.
Если вы закончили читать данный Отчет и не намерены
использовать его в дальнейшем, просим передать его
другим заинтересованным лицам, вернуть в ЕвроХим
или сдать в макулатуру. Спасибо!

2001—2005
Ключевые темы:
• стратегические ориентиры в области
устойчивого развития
• направления и принципы КСО
www.eurochem.ru/sustainability/social-reporting/

Зтот отчет можно найти на сайте www.eurochem.ru.
Разработано и произведено компанией
The College (www.thecollege.uk.com)
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Юридический адрес
ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Адрес местонахождения: 115054
Москва, Дубининская ул., д. 53, стр. 6
тел.: (495) 545-39-69;
факс: (495) 795-25-32
info@eurochem.ru

