
Стратегия ООО «РусВинил» в области устойчивого развития на 2021 год

Наша цель - быть признанным лидером российского рынка ПВХ и образцом

в области экологической и промышленной безопасности. Мы вдохновляем

людей к развитию. Наша продукция делает повседневную жизнь человека

комфортнее и легче.
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Обеспечить безопасную деятельность всей Компании с

обязательным вовлечением руководителей высшего звена

во все мероприятия, связанные с вопросами безопасности

труда, c минимально допустимыми значениями травм с

временной потерей трудоспособности (0) и травм с

ограничением трудоспособности (мак .1).

«РусВинил» уважает права человека на благоприятную

окружающую среду с чистой водой, свежим воздухом и

многообразием живой природы и принимает меры для того,

чтобы современные и будущие поколения имели доступ к

природным ресурсам Земли.

«РусВинил» использует наилучшие доступные технологии

(НДТ), уделяет пристальное внимание

энергоэффективности, проводит масштабные мероприятия

по очистке воды, снижению образования отходов,

сокращению выбросов.

«РусВинил» разрабатывает новые продукты безопасные

для потребителей и окружающей среды.

Снижение выбросов парниковых газов – основной ориентир

повышения экологичности производственных процессов.

Надежное и эффективное использование собственного

водорода вместо природного газа.

• 0 LTI (ТВПТ- травма с 
временной потерей 
трудоспособности)

• ≤ 1 RWC (1 максимум) (ТОТ –
травма с ограничением 
трудоспособности)

• снижение объемов 
образования отходов ниже 
8000 тонн/год

• увеличение доли 
утилизируемых отходов до 7%

• снижение затрат на обращение 
с отходами на 10%

• снижение удельного сброса 
загрязняющих веществ на 5%

• сокращение удельного 
водопотребления на 7%

• использование  3000т 
побочного продукта СМ3 в  
качестве добавки при 
производстве строительных 
материалов

• поддержание прямых и  
косвенных выбросов СО2 ниже  
700 000 тонн в год

Наша миссия: компания «РусВинил» поставляет высококачественную

продукцию - ПВХ и каустическую соду - и соответствующие услуги, используя

наилучшие и экологически безопасные технологии.


