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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный отчет подготовлен компанией  «РусВинил» (далее Компания), 

реализованной в рамках Проекта строительства интегрированного комплекса по 

производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. тонн ПВХ в год (далее Проект) в 

Кстовском районе Нижегородской области. 

В соответствии  со своим Планом действий в природоохранной и социальной сферах 

(ESAP) ООО «РусВинил»  составляет годовой  отчет по экологическим  и социальным 

аспектам  интегрированного комплекса по производству ПВХ.  Ежегодные отчеты по 

вопросам экологии, охраны труда и социальным вопросам, включая реализацию плана 

действий в природоохранной и социальной сфере, являются общедоступными.  

В настоящий отчет включены результаты работы Компании за 2014 год по 

следующим направлениям:  

1. Управление вопросами охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности; 

 

2. Меры по контролю атмосферного воздуха; 

 

3. Меры по контролю за уровнем  шума; 

 

4. Меры защиты, рациональное использование водных ресурсов  и мониторинг состояния 

поверхностных вод; 

 

5. Меры защиты грунтовых и подземных вод и почвы,  мониторинг состояния грунтовых 

вод; 

 

6. Меры по снижению воздействия на верхний слой почвы и растительность; 

 

7. Природоохранные мероприятия при обращении  с отходами производства и потребления; 

 

8. Мониторинг сейсмической активности; 

 

9. Взаимодействие с инвесторами; 

 

10. Влияние предприятия на социальную сферу; 

 

11. Процедура рассмотрения жалоб сотрудников; 

 

12. Охрана труда и промышленная безопасность; 

 

13. Аварийная готовность и реагирование; 

 

14. Безопасность объекта; 

 

15. Независимые проверки; 

 

16. Отчетность. 
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1. УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В своей деятельности Компания руководствуется требованиями природоохранного 

законодательства РФ, а также международными нормами и правилами в сфере защиты 

окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. В этих целях, в 2014 

году Компания выполнила ряд соответствующих мероприятий.   

 

1.1 Подразделения ООО «РусВинил» по охране  окружающей среды, охране труда и 

промышленной безопасности проводили (и проводят) на регулярной основе проверки 

и  аудиты  деятельности строительных подрядчиков, а также производственных  

подразделений Компании 

1.2  ООО «РусВинил» контролирует наличие у подрядчиков всей  необходимой 

разрешительной документации по охране окружающей среды, охране труда и 

промышленной безопасности.  Компанией «РусВинил» получены природоохранные 

разрешения – лимиты на размещение отходов, на сброс загрязняющих веществ в 

водный объект через систему водопроводно-канализационного хозяйства, на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

1.3 В 2014 году пересмотрена и утверждена новая Политика в области качества, 

экологии, охраны труда и безопасности труда ООО «РусВинил». 

1.4 В течение года разрабатывались  (и разрабатываются) документы в рамках 

интегрированной системы менеджмента, произведена оценка рисков, оценка и 

выявление значимых экологических аспектов. 

1.5 В течение всего 2014 года Компания выполняла утвержденную годовую 

программу производственного экологического контроля, включающую анализ 

атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, исследования шумового 

воздействия, почвы, снежного покрова.  

2. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ЗАЩИТЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

2.1  В 2014 году проводился (и проводится) мониторинг состояния атмосферного 

воздуха на территории Комплекса по производству ПВХ. Регулярные пробы воздуха в 

четырех точках выполнялись аккредитованной лабораторией ФГУЗ «Центр Гигиены и 

Эпидемиологии» в соответствии с утвержденной программой  производственного 

экологического контроля на 2014 год. Отделом ООС постоянно контролируется 

выполнение мероприятий по защите атмосферного воздуха, производимых 

Компанией. 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА 

3.1. Мониторинг и контроль за уровнем шума проводился (и проводится) согласно 

утвержденной программе производственного экологического контроля.  Результаты 

мониторинга не превышают нормативных величин (в соответствии с санитарными 

нормами  и правилами). 

Проведены следующие замеры уровня шума: 

Точка 1 – 49 дБА 

Точка 2 – 52 дБА  

Точка 3 – 51 дБА 

Точка 4 – 52 дБА 

Допустимый уровень шума для территории жилой застройки – 55 дБА. Превышение 

допустимых уровней шума не зафиксировано. 

 

3.2  В ходе строительства, а также в период эксплуатации Комплекса в соответствии с 

планом природоохранных мероприятий применялись (и применяются) следующие 

меры по защите от шума: 

 Своевременный ремонт поврежденного оборудования, создающего высокий 

уровень шума; 
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 В ночное время шумные работы не производились (не производятся); 

 Строительные подрядчики, а также сотрудники Компании  использовали 

(используют) средства защиты органов слуха; 

 Дизель-генераторы  находились на достаточном расстоянии от зоны 

производства работ, при котором обеспечивается защита от шума. 

4. МЕРЫ ЗАЩИТЫ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

4.1 В течение 2014 года Компания ООО «РусВинил» на регулярной основе 

осуществляла  мероприятия, направленные на защиту поверхностных вод на период 

строительства от потенциальных загрязнений. Данные мероприятия включали: 

 Строгое исполнение правил по хранению и обращению с химическими 

веществами,  иными загрязняющими веществами, ГСМ и строительными 

материалами в соответствии с ППР; 

 Проверку техники и допуск на территорию исправной техники без течи масла. 

 Мойку колес автотранспортных средств строго в  специально отведенных 

местах -  на въездах-выездах с территории завода; 

 Хранение отходов в специально отведенных местах, организованных в 

соответствии с применимыми нормами, инструкциями и правилами производства 

работ; 

 

4.2. Для защиты водных ресурсов от загрязнения в период эксплуатации Комплекса по 

производству ПВХ,  Компания выполняет следующие мероприятия: 

 Использование многоступенчатой очистки воды, включая сооружения 

биологической и физико-химической очистки сточных вод; 

 Автоматизация процессов установок очистки сточных вод. Оснащение 

оборудования надежными измерительные приборами; 

  Контроль за работой локальных очистных сооружений дистанционно с 

устройствами для анализа жидкости на этапах производства. 

 

5. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ГРУНТОВЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ПОЧВЫ,  

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 

 

5.1. В течение 2014 года компания «РусВинил» выполняла Программу 

производственного экологического контроля, включающую мониторинг состояния 

грунтовых вод, а также почвы. 

5.2 В августе 2014 проведены исследования почвы по химическим и 

микробиологическим паразитологическим  показателям.  

5.3. В 2014 году было проведено 3 этапа исследований состояния грунтовых вод. В 1 

квартале 2015 года будет  проведен 4 этап и, тем самым, завершен годовой цикл 

обследования грунтовых вод. В декабре 2014 года было  произведено комплексное 

обслуживание, в.т.ч. прочистка сети наблюдательных скважин для организации 

бесперебойного и точного мониторинга состояния подземных вод. 

5.4 В течение 2014 года Компания ООО «РусВинил» на регулярной основе 

осуществляла мероприятия, направленные на охрану подземных вод.  Данные 

мероприятия включали: 

 Строительство асфальтированных  дорог; 

 Ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов осуществляется 

строительными подрядчиками  на стороннем предприятии; 

 Контроль за применением технически исправных машин и механизмов с 

отрегулированной топливной аппаратурой, исключающей потери ГСМ. 

 

6. МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОЧВЫ И 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
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6.1 В течение 2014 года Компания ООО «РусВинил» на регулярной основе 

осуществляла мероприятия, направленные на снижение и исключение воздействия на 

верхний слой почвы и растительность.  Данные мероприятия включали: 

 Организация движения автотранспорта по асфальтированным дорогам для 

исключения разрушения верхнего слоя почвы и растительности; 

 Организация парковочных мест в строго отведенных местах с твердым 

покрытием; 

 Исключение несанкционированной вырубки зеленых насаждений без 

предварительного согласования с Администрацией Кстовского района. 

 

7. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

7.1. В 2014 Компанией были выполнены мероприятия, направленные на обращение с  

отходами, которые также будут реализованы в полном объеме в последующие 

периоды. Мероприятия включают в себя следующее: 

 Организация работы с отходами с компаниями, имеющими соответствующие 

лицензии: 

 Строительство площадок, специально предназначенных для накопления 

отходов производства и потребления; 

 Организация удаления отходов при накоплении транспортной партии в 

соответствии с лимитами; 

 Контроль обращения с отходами в ходе внутренних аудитов, проводимых в 

подразделениях Компании и аудитов подрядных организаций; 

 Работа с отходами в рамках полученного разрешения на работу с отходами, 

выданного сроком на 5 лет. 

 

8. МОНИТОРИНГ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 

8.1 Заключение об экологическом состоянии сейсмической среды  выполнено в 

проектной документации.  

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  ИНВЕСТОРАМИ 

 

9.1 ООО «РусВинил» проводит регулярные консультации с инвесторами и 

предоставляет полную достоверную информацию о ходе реализации Проекта. 

Существует система отчетности строительной, финансовой, природоохранной 

деятельности предприятия.  

9.2 ООО «РусВинил» регулярно осуществляет совместную работу с инвесторами в 

рамках установленных процедур. 

 

10. ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 

Реализуя проект строительства Комплекса по производству поливинилхлорида в 

Кстовском районе Нижегородской области, компания «РусВинил» осознает свою 

ответственность перед обществом за сохранение благоприятного состояния социальной 

среды. Основной целью Компании в этих областях является минимизация факторов, 

способных оказать воздействие на население, проживающее в районе деятельности 

компании. В 2014 году Компания выполнила ряд мероприятий, направленных на 

минимизацию потенциального воздействия. 

10.1 Содержание дороги в надлежащем состоянии.  
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Компания считает себя ответственной за содержание участка дороги общего 

пользования, ведущей от развилки с Новогорьковской ТЭЦ до дачных товариществ 

«Березка» и «Отдых», в надлежащем состоянии. С этой целью ООО «РусВинил» 

проведена реконструкция дорожного полотна. Компания также  регулярно организует 

расчистку дорог от снега и грязи в осенне-зимний и весенний периоды, полив и 

уборку дорожного полотна в летний период.  

10.2 Информирование.  

Информирование осуществляется посредством установленных рядом с территорией 

производственной площадки стендов, регулярно размещаемых объявлений с 

контактной информацией Компании на информационных досках в садоводческих 

товариществах «Березка» и «Отдых». Кроме того, информирование о Проекте 

осуществляется через  средства массовой информации, в том числе местные. Также 

Компания информирует заинтересованных лиц о возможностях трудоустройства в 

ООО «РусВинил» через корпоративный  web-сайт www.rusvinyl.ru. 

10.3 Минимизация воздействия от строительных работ. 

В 2014 году ООО «РусВинил» осуществил мониторинг состояния окружающей среды 

в соответствии с Программой производственного экологического контроля. ООО 

«РусВинил» не производил (не производит) транспортировку грузов в ночное время и 

по выходным. Также Компания составляет периодические отчеты об интенсивности 

дорожного потока, а также о состоянии местных дорог, используемых в реализации 

Проекта. Эта информация позволяет оценить степень нагрузки на дорожное полотно и 

предотвратить негативное воздействие. За  период март 2014 - декабрь 2014 

Компанией не были получены жалобы от представителей дачного товарищества.  

В течение 2014 года Компанией были реализованы мероприятия, направленные на 

минимизацию воздействия. С этой целью, строительный персонал, привлекаемый для 

выполнения строительных работ, обеспечен удовлетворительными условиями труда и 

проживания в полном соответствии нормам РФ. Для расселения персонала 

подрядчиками используются общежития (проживание рабочих и строителей)  и 

съемные квартиры (для кадров ИТР) в  населённых пунктах, находящихся на 

доступном расстоянии от строящегося объекта. Представители службы ПБЭ и ОТ 

ООО «РусВинил» регулярно осуществляли проверки временных мест проживания 

строительного персонала на соответствие санитарным требованиям – требованиям 

стандартов гигиены, соблюдение режима проживания в общежитиях. Весь 

строительный персонал привлечен на проект по трудовым договорам. Подрядные 

организации несут ответственность за временную регистрацию всех сотрудников, 

приехавших из стран СНГ и зарубежья.  Доставка работников от мест компактного 

проживания к месту работы и обратно осуществляется служебным транспортом 

строительных подрядчиков. Транспорт предоставляется бесплатно. На площадке 

организован пункт первой медицинской помощи для персонала. На площадке 

организовано дежурство реанимобиля. Медпункт еженедельно предоставляет в ООО 

«РусВинил» статистику о количестве посетителей и видах травм. Отчеты медпункта о 

количестве и причине посещений медпункта сотрудниками/рабочими еженедельно 

собирается и анализируется.  

10.4 Минимизация и предотвращение потенциального воздействия в период 

операционной деятельности Компании  

Компания проводит мероприятия, направленные на минимизацию и предотвращение 

негативного воздействия, а также защиту окружающей среды. С этой целью, на 

постоянной основе организованы мониторинг воздуха, почвы, воды, шума в рамках 

производственного экологического контроля. В 2014 году в Компании была 

http://www.rusvinyl.ru/
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организована система управления с отходами. Работа Компании организована в 

рамках полученных природоохранных разрешений. 

Сотрудники Компании  получают медицинское обслуживание как по ОМС, так и 

ДМС.  Услуги включают консультации специалистов, диагностику, лабораторные и 

рентгеновские исследования, физиотерапевтические процедуры, службу скорой 

помощи, госпитализацию.  

10.5 Обеспечение занятости местного населения. Соблюдение Трудового Кодекса РФ. 

При найме персонала ООО «РусВинил» отдает предпочтение местным жителям. 

Мониторинг процесса найма проводится регулярно; данный процесс определен 

планом найма работников. Штат сотрудников ООО «РусВинил» на 36,5 % состоит из 

местных работников. ООО «РусВинил» также сотрудничает с местным центром  

занятости по вопросам набора персонала. Об открытых вакансиях ООО «РусВинил» 

оповещает население через объявления в СМИ, посредством корпоративного сайта. 

Обучение сотрудников ООО «РусВинил» осуществляется в соответствии с 

утвержденной годовой программой обучения. Деятельность Компании 

осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом: персонал Компании и 

подрядных организаций обеспечен письменным трудовым соглашением. Защита 

работников от любого рода дискриминации предусмотрена Трудовым Кодексом. Для 

работников проводятся инструктажи по ОТ, ТБ и ООС в соответствии с 

действующими процедурами. Контроль соблюдения требований Плана мероприятий 

ОТ, ТБ и ООС проекта работниками/подрядчиками осуществляется регулярно в ходе 

внутренних аудитов. В Компании функционирует процедура рассмотрения жалоб и 

обращений. 

10.6 Благотворительная деятельность. 

ООО «РусВинил» осуществляет финансирование и оказывает организационную 

поддержку по следующим приоритетным направлениям, закрепленным Положением 

Компании о благотворительной и спонсорской деятельности: 

 Поддержка детей и социально незащищенных групп населения; 

 Охрана окружающей среды и развитие природоохранной культуры; 

 Искусство и культура, спорт и образование; 

 Возрождение религиозных традиций и духовных ценностей; 

 Особые/индивидуальные благотворительные акции (по решению 

благотворительного и спонсорского комитета ООО «РусВинил»).  

ООО «РусВинил» сотрудничает с региональными и местными      учреждениями, 

неправительственными организациями, благотворительными фондами, общественным 

советом в рамках реализации совместных программ благотворительных проектов. 

 

11. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: 

 

11.1 В Компании функционирует внутренняя процедура рассмотрения жалоб и 

обращений сотрудников. В соответствии с процедурой сотрудники и представители 

подрядных организаций могут подать жалобу или  запрос: 

 В письменной форме, поместив письмо в специальный ящик; 

 Лично – через представителя подрядной организации, отдел подбора и 

обучения персонала ООО «РусВинил» или через руководителя; 

 По электронной почте; 

 По почте; 

 По телефону. 

11.2 В Компании действует горячая линия телефона доверия. Причиной для 

обращений могут стать такие случаи, как искажение финансовой отчетности, 

фальсификация продукции, нарушение правил ведения учета и контроля, угроза 
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безопасности, взяточничество, незаконные выплаты, злоупотребления, сексуальное 

преследование, получение сотрудниками подарков от деловых партнеров, 

противозаконное поведение, кража или мошенничество, дискриминация, 

преследование на рабочем месте или любые другие неправомерные действия 

сотрудников и нарушения правил ведения бизнеса. Номер телефона доверия прямая 

линия - +7 831 455 94 99, внутризаводская линия - 2499, e-mail: doverie@rusvinyl.ru 

 

12. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

12.1  ООО «РусВинил» осуществляет контроль профессиональных заболеваний, 

организуя ежегодный медицинский осмотр; 

12.2     В 2014 году профессиональных заболеваний не выявлено 

12.3 ООО «РусВинил» регулярно осуществляет проверку деятельности 

производственных подразделений и подрядчиков на соблюдение требований ОТ, ТБ и 

ООС в соответствии с установленными процедурами и отчетной системой. 

12.4     Все процедуры ООО «РусВинил» разработаны в соответствии с требованиями 

российского законодательства, стандартов ISO и OHSAS.  

 

13. АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ И РЕАГИРОВАНИЕ 

 

13.1 В 2014 году ООО «РусВинил» были выполнены (и выполняются) мероприятия, 

направленные на усиление и поддержание аварийной готовности и реагирования. Эти 

мероприятия  включают в себя: 

 Огнезащита Компании осуществляется профессиональным подразделением 

пожарной охраны ООО «ОПО-2». На круглосуточном дежурстве находятся два 

пожарных автомобиля с боевыми расчетами. 

 Функция по проведению газоспасательных работ на объектах ООО 

«РусВинил» выполняется: 

- газоспасательным взводом №3 ООО «ОПО-2. На круглосуточном дежурстве 

находится 1 специальный автобус и отделение газоспасателей; 

- нештатным газоспасательным формированием  ООО «РусВинил», в смену 6 

нештатных газоспасателей. 

 Завершена реконструкция пожарной станции 249, с 1 августа ОПГ-2 ООО 

является оказание услуг на новой станции, расположенной рядом с РусВинил 

LLC. 

 Все сотрудники Компании, а также подрядных организаций проходят тренинги 

по пожарной безопасности. 

 На проведение огневых работ в обязательном порядке оформляются наряд-

допуска, которые включают мероприятия по обеспечению необходимых мер 

по пожарной безопасности, соблюдение данных мероприятий контролируется. 

 Завершена установка локальной системы оповещения  

Все рамочные нормативные документы в области пожарной безопасности 

разработаны и приняты. 

 

14. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА 

 

14.1. Безопасность объекта обеспечивается охранным предприятием ООО «ЧОП 

«Химпром Охрана»». За отчетный период данное предприятие не получало жалоб от 

сотрудников компании или подрядчиков. 

 

15. НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОВЕРКИ  

 

15.1. Выездной независимый аудит реализуемого Компанией проекта проводится на 

постоянной основе с 2012 года два раза в год независимым консультантом - 

компанией «И-Ар-Эм Юрейжа ЛИМИТЕД». Последний аудит прошел в октябре 2014 

года. 

mailto:doverie@rusvinyl.ru
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16. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

16.1 Настоящий отчет является общедоступным документом и опубликован на сайте 

Компании. 

 


