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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный отчет подготовлен компанией
«РусВинил» (далее Компания)
интегрированным комплексом по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс.
тонн ПВХ в год 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 2015 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.

1. УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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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 2015
году Компания выполнила ряд соответствующих мероприятий.
1.1 Подразделения ООО «РусВинил» по охране окружающей среды, охране труда и
промышленной безопасности проводили на регулярной основе проверки и аудиты
деятельности подрядных организаций, 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.
В 2015 году для Компании «РусВинил»
переоформлены природоохранные разрешения (в связи с изменением адреса
Компании) – лимиты на размещение отходов, на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу. На основании изменений природоохранного законодательства и письма
Департамента Росприроднадзора по ПФО от 24.09.2015 № 01-15/6585 нормативы
допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект через систему
водопроводно-канализационного хозяйства признаны не действующими.
1.3 В 2015 году в своей деятельности Компания руководствовалась Политикой в области
качества, экологии, охраны труда и безопасности труда ООО «РусВинил».
1.4 В течение года разрабатывались и корректировались документы в рамках
интегрированной системы менеджмента.
1.5 В течение всего 2015 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 2015 году проводился мониторинг состояния атмосферного воздуха на
источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и на границах
санитарно-защитной зоны Компании. Пробы воздуха были отобраны и
проанализированы аккредитованными лабораториями ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный университет» (по договору с ООО «Экспертэгида») и ФБУЗ «Центр
Кстовском,
гигиены
и
эпидемиологии
в
Нижегородской
области
в
Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском
районах» в соответствии с утвержденной программой
производственного
экологического контроля на 2015 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 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 – 42 дБА
Точка 2 – 42 дБА
Точка 3 – 47 дБА
Точка 4 – 44 дБА
Допустимый уровень шума для территории жилой застройки – 60 дБА. Превышение
допустимых уровней шума не зафиксировано.
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3.2 В период эксплуатации Комплекса в соответствии с планом природоохранных
мероприятий применялись следующие меры по защите от шума:
 Своевременный ремонт поврежденного оборудования, создающего высокий
уровень шума;
 В ночное время шумные работы не производились;
 Сотрудники подрядных организаций, а также сотрудники Компании использовали
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 2015 года Компания ООО «РусВинил» на регулярной основе
осуществляла мероприятия, направленные на защиту поверхностных вод от
потенциальных загрязнений. Данные мероприятия включали:
 Строгое исполнение правил по хранению и обращению с химическими веществами,
иными загрязняющими веществами, ГСМ;
 Проверку техники и допуск на территорию исправной техники без течи масла;
 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 2015 года компания «РусВинил» выполняла Программу
производственного экологического контроля, включающую мониторинг состояния
грунтовых вод, а также почвы.
5.2 В сентябре 2015 проведены исследования почвы по химическим и
микробиологическим паразитологическим показателям.
5.3 В 2015 году проведены ежеквартальные исследования состояния грунтовых вод.
5.4 В течение 2015 года Компания ООО «РусВинил» на регулярной основе
осуществляла мероприятия, направленные на охрану подземных вод. Данные
мероприятия включали:
 Контроль за исключением проливов и просыпов реагентов на территории
площадки;
 Ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов осуществляется
подрядчиками на стороннем предприятии;
 Контроль за применением технически исправных машин и механизмов с
отрегулированной топливной аппаратурой, исключающей потери ГСМ.
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6. МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОЧВЫ И
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
6.1 В течение 2015 года Компания ООО «РусВинил» на регулярной основе
осуществляла мероприятия, направленные на 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 2015 году 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:
 Накопление отходов на площадках, специально предназначенных для 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;
 Организация работ по включению всего перечня отходов ООО «РусВинил» в
ФККО;
 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
проектной документации.

выполнено в

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
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Реализуя свою деятельность 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 2015 году Компания выполнила ряд
мероприятий, направленных на минимизацию потенциального воздействия.
10.1 Содержание дороги в надлежащем состоянии.
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» в
2014 году проведена реконструкция дорожного полотна. В 2015 году Компания также
регулярно организовывала расчистку дорог от снега и грязи в осенне-зимний и
весенний периоды, полив и уборку дорожного полотна в летний период.
10.2 Информирование.
РусВинил уведомляет заинтересованных лиц о деятельности предприятия
посредством средств массовой информации разных уровней и пресс-релизов, ТВ и
интернета. «Инструкция по подготовке и распространению общедоступной
информации о деятельности Компании» была разработана и утверждена в марте 2014
года. Сведения, суммирующие результаты экологического мониторинга доводятся до
сведения общества через публикации на сайте РВЛ. Информация о текущей
деятельности Компании также распространяется через средства массовой
информации, когда это целесообразно. 9-12 сентября 2015 г. «РусВинил» принял
участие в IV Международном Бизнес-саммите в Нижнем Новгороде. У стенда
Компании заинтересованным лицам (представителям деловых кругов и
правительственного аппарата) была представлена последняя информация о статусе
деятельности предприятия. В течение 2015 года на предприятии был организован ряд
ознакомительных и профильных мероприятий для заинтересованных сторон, в том
числе потребителей ПВХ и каустической соды и студенческих сообществ. РусВинил
продолжает уведомлять заинтересованных лиц о деятельности Компании и
имеющихся в открытыхвакансиях через публичные каналы (СМИ, интернет).
На регулярной основе в Компании проводится мониторинг обращений, жалоб и
претензий. В 2015 г. претензий от представителей местного сообщества не поступало.
10.3 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. C 2014 года в Компании функционирует
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.
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.
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Доставка работников к месту работы и обратно осуществляется служебным
транспортом. Транспорт предоставляется бесплатно.
10.4 За указанный период Компания продолжала реализацию программы найма с
ориентацией на местное население Кстово. Предприятие взаимодействует с местным
центром занятости по вопросам найма. Кроме того, Компания уведомляет
общественность об открытых вакансиях посредством местной газеты, корпоративного
веб-сайти социальных сетях.
С целью формирования кадрового потенциала и профориентации молодежи ООО
«РусВинил» поддерживает профессиональные контакты с техучилищем г. Кстово и
Центром развития молодежи.
Непосредственно в Компании обучение сотрудников осуществляется в соответствии с
утвержденной
годовой
программой
обучения.
Деятельность
Компании
осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ: персонал Компании и
подрядных организаций обеспечен письменным трудовым соглашением. Защита
работников от любого рода дискриминации предусмотрена Трудовым кодексом РФ.
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.
10.5 Благотворительная деятельность.
В благотворительной сфере ООО «РусВинил» руководствуется Положением о
благотворительной и спонсорской деятельности предприятия, которая осуществляется
по следующим приоритетным направлениям:
Поддержка детей и социально уязвимых групп населения;
Охрана окружающей среды и развитие экологической культуры;
Искусство и культура, Спорт и образование;
Возрождение религиозных традиций и духовных ценностей;
Специальные/индивидуальные благотворительные акции (на усмотрение Комитета по
благотворительным мероприятиям и спонсорской поддержке ООО «РусВинил»).
За период 2015 г. Компания реализовала благотворительную поддержку следующим
проектам:
- Реконструкция стадиона общеобразовательной школы №6 г. Кстово. Новая
инфраструктура школьного стадиона включает поле для мини-футбола, волейбольная
площадку, баскетбольную площадку, тренировочную площадку и оборудование
тренажерного зала. Кроме того, современная беговая дорожка с тремя треками и зоны
для проведения стометровых забегов и прыжков в длину были установлены по
периметру спорткомплекса. На новых объектах использованы безопасные
искусственные поверхности; объекты оборудованы защитными ограждениями. Кроме
того, стадион оснащен тренажерами для учеников с ограниченными способностями.
Итоговая стоимость проекта - около 7 млн руб.
- Спонсорская поддержка реконструкции детской игровой площадки в детском парке
г. Кстово. Стоимость 270 000 руб.
- Мероприятия в честь празднования Дня города Кстово (при содействии городской
администрации) - бесплатная детская фан-зона, праздничный фейерверк. Итоговая
стоимость 1 млн руб.
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Организован ряд экскурсий по производственной площадке ООО «РусВинил» для
студентов и клиентов Компании.
- Реализовано 3 социально-экологических проекта в рамках ежегодного конкурса
«Экосознание»: «Чистый мир» совместно с ВООП, «Растения дарят здоровье детям» и
«Театр-ТВ» . Размер фонда грантов на реализаци – 1,2 млн руб.
Ряд других благотворительных проектов.
Предприятие сотрудничает с региональными и местными органами власти,
негосударственными организациями, благотворительными фондами, общественными
советами в рамках реализации совместных программ и 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:
 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
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 2015 году профессиональных заболеваний не выявлено;
12.3 В 2015 году в ООО «РусВинил» проведена специальная оценка условий труда на
всех рабочих местах;
12.4 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.
12.5
Все процедуры ООО «РусВинил» разработаны в соответствии с требованиями
российского законодательства, стандартов ISO и OHSAS.
13. АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ И РЕАГИРОВАНИЕ
13.1 Противопожарная защита ООО «РусВинил» осуществляется профессиональными
подразделениями пожарной охраны ООО «ОПО-2», на круглосуточном дежурстве
находятся два пожарных автомобиля с боевыми расчетами.
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13.2 Функция по проведению газаспасательных 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.
13.3 Оказание услуг ООО «ОПО-2» осуществляется с пожарной части
249,
расположенной непосредственной близости от ООО «РусВинил» - время прибытия не
более 10 минут.
13.4 Компанией ООО «ОПО-2» разработан План тушения пожаров ан ООО
«РусВинил».
13.5 За отчетный период проведено 9 объектовых тренировок по действия при
возникновении аварийных ситуаций с привлечением персонала и сил оперативного
реагирования ООО «РусВинил»
13.6 Разработан и введен в действие План по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ООО «РусВинил».
13.7 Разработан и введен в действие Паспорт безопасности опасного
производственного объекта ООО «РусВинил».
13.8 Объекты и территория ООО «РусВинил» оборудованы следующими средствами
безопасности:
 2 резервуара с пожарной водой общим объемом 4 500 м3;
 противопожарным наружным и внутренним водоснабжением;
 первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением №390
от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». Организован контроль состояния
первичных средств пожаротушения;
 автоматическими системами пожарной сигнализации, пожаротушения и
оповещения персонала об аварийной ситуации.
13.9 Техническое обслуживание и ежеквартальную проверку работоспособности
систем противопожарной защиты проводит специализированная организация ООО
«Фирма ЗЕТ» имеющая лицензию МЧС РФ на данные виды деятельности.
13.10 Все сотрудники ООО «РусВинил» проходят инструктажи и обучения по
пожарной безопасности в соответствии с Положением.
13.11 Приказом по Компании определены работники, ответственные за пожарную
безопасность зданий и сооружений.
13.12 На проведение огневых работ в обязательном порядке оформляются наряддопуска, которые включают мероприятия по обеспечению необходимых мер по
пожарной безопасности, соблюдение данных мероприятий контролируется.
13.13 Введена в действие Локальная система оповещения ООО «РусВинил».
14. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА
14.1. Безопасность объекта обеспечивается охранным предприятием ООО «Беркут». 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 -
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компанией «И-Ар-Эм Юрейжа ЛИМИТЕД». Последний аудит прошел в ноябре 2015
года.
16. ОТЧЕТНОСТЬ
16.1 Настоящий отчет является общедоступным документом и опубликован на сайте
Компании.

