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ОБРАЩЕНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

В 2014 году мы достигли многого! 

Мы продолжили свое развитие и ак-
тивное внедрение практик корпора-
тивной социальной ответственности 
в деятельность нашей Компании. 
Нестабильная геополитическая обста-
новка, экономический спад, сниже-
ние курса национальной валюты, рост 
инфляции и прочие макроэкономи-
ческие факторы, безусловно, сказы-
ваются на работе таких крупных ком-
паний, как ОАО «Казаньоргсинтез». 
Но именно такие события заставляют 
нас пересмотреть ориентиры дальней-
шего развития, проанализировать влия-
ние деятельности Компании на жизнь 
окружающих и определить для себя 
приоритеты. Вклад в развитие обще-
ства является для нас приоритетным, 
и именно с этой позиции мы строим 
дальнейшие планы на будущее и раз-
рабатываем стратегии развития наше-
го предприятия. 

Осознавая серьезность и необрати-
мость процессов в отношении нане-
сения ущерба окружающей среде, 
ОАО «Казаньоргсинтез» применя-
ет принцип предосторожности в отно-
шении всех своих действий, тщатель-
но оценивая возможные последствия 
при принятии тех или иных решений. 

Для обеспечения устойчивого раз-
вития Компанией ежегодно состав-
ляется Программа экологического 
менеджмента. В 2014 году по «Пла-
ну природоохранных мероприятий, 
направленных на предотвращение 
вредного воздействия объектов экс-
плуатации ОАО „Казаньоргсинтез“ 
на окружающую среду» мы выполнили 
61 мероприятие, израсходовав на эти 
цели свыше 200 миллионов рублей. 
Для сравнения: в 2013 году предпри-
ятие выполнило 53 природоохранных 
мероприятия на 142,3 миллиона  
рублей.

ОАО «Казаньоргсинтез» проводит 
большую работу по снижению выбро-
сов парниковых газов, образующих-
ся в результате производственной 
деятельности (при утилизации сду-
вок при производстве этилена и по-
лиэтилена на факельных установках; 
при сжигании природного газа в пе-
чах пиролиза производства этилена 
на установке утилизации жидких от-
ходов). В 2014 году нам удалось сни-
зить количество прямых выбросов 
парниковых газов на 14,4 тыс. тонн, 
или на 13,3 % относительно предыду-
щего года! Также благодаря эффектив-
ной природоохранной деятельности 
количество образования загрязне-

ний от производства и потребления 
в 2014 году снизилось относительно 
предыдущего года и составило 38 кг 
на тонну произведенной товарной 
продукции.

В области промышленной безопас-
ности и охраны труда приоритетным 
для нас является обеспечение безо-
пасных и здоровых условий труда ра-
ботников. Поэтому Компания обе-
спечивает своих работников всеми 
необходимыми защитными средства-
ми и спец. одеждой, лечебно-профи-
лактическим питанием и молоком, 
на постоянной основе проводят-
ся медицинские осмотры, специаль-
ные оценки условий труда, обучение 
по охране труда. В 2014 году на дан-
ные цели наше предприятие выделило 
483,3 миллиона рублей.

Но деятельность нашего предприятия 
не может быть максимально эффек-
тивной без налаживания и постоянно-
го осуществления конструктивного ди-
алога со всеми заинтересованными 
сторонами. В связи с этим ОАО «Ка-
заньоргсинтез» прилагает максимум 
усилий для установления диалога 
с клиентами, поставщиками, работни-
ками, акционерами. 

…ГРУППА ЛЮДЕЙ СТАНОВИТСЯ ТЕМ, ЧТО МЫ 
НАЗЫВАЕМ «КОМПАНИЕЙ», ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНО СОВЕРШАТЬ ТО,  
ЧТО НЕ ПОД СИЛУ ОДИНОЧКАМ, — ВНОСИТЬ  
ВКЛАД В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА.

ДЭВИД ПАККАРД,
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ HEWLLET-PACKARD
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Мы стремимся к тому, чтобы система 
корпоративного управления ОАО «Ка-
заньоргсинтез» способствовала разви-
тию прозрачных и эффективных ры-
ночных отношений, не противоречила 
принципам законности, добросовест-
ности и этики.

С целью соответствия ожиданиям ак-
ционеров мы стремимся достигать 
максимальных финансово-экономи-
ческих показателей за счет повыше-
ния эффективности и производитель-
ности труда.

В отношениях с работниками мы ре-
ализуем принцип социального парт-
нерства, основной задачей которого 
является формирование стабильной, 
постоянно совершенствующейся си-
стемы трудовых отношений, позволя-
ющей удовлетворять интересы сторон 
и достигать компромисса в решении 
любых вопросов.

Мы осознаем масштабность и значи-
мость деятельности нашей Компании 
для Республики Татарстан и государ-
ства в целом и стараемся принимать 
посильное участие в разнообразных 
социальных проектах, как собствен-
ными силами, так и совместно с руко-
водством города и Республики. Наше 
предприятие регулярно принимает 
участие в работах по благоустройству 
и озеленению территории города. 

В текущем году начаты работы по ре-
конструкции парка «Сосновая роща», 
расположенного около ДК химиков. 
В рамках данной реконструкции осе-
нью 2014 года в парке было посаже-
но более 900 деревьев. На террито-
рии парка «Озеро „Харовое“ силами 

нашей Компании установлена детская 
площадка, проведена работа по благо-
устройству и санитарной очистке тер-
ритории парка. 

Но эти и многие другие социальные 
инициативы не смогли бы стать ре-
альностью без участия нашего спло-
ченного, трудолюбивого, преданного 
коллектива работников, многие из ко-
торых отдали предприятию большую 
часть своей жизни! Мы сильны коман-
дой профессионалов, способной пре-
одолеть многие трудности и достигать 
рекордных финансовых и производ-
ственных результатов.

С 1 июля 2014 года Приказом по Об-
ществу внесены изменения в Поло-
жение о премировании работников 
ОАО «Казаньоргсинтез» за основные 
результаты хозяйственной деятель-
ности по результатам работы за месяц. 
Так, в соответствии с внесенными из-
менениями максимальный размер 
премии увеличился на 10 % и составил 
60 % от фактически начисленной зара-
ботной платы.

В мае 2014 года ОАО «Казаньоргсин-
тез» заключило соглашение с «ГЖФ 
при Президенте РТ» о предоставлении 
работникам Общества жилья в пери-
од с 2014 по 2016 год. Данное согла-
шение включает в себя 3 программы: 
«Социальная ипотека», «Развитие про-
мышленных комплексов РТ» и «Реали-
зация дополнительного жилья по до-
говорам купли-продажи». В рамках 
указанного соглашения планирует-
ся к выделению около 1 600 квартир. 
Осуществление на нашем предприя-
тии данных программ позволит обе-
спечить квартирами большинство ра-

ботников Общества, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

Еще одним событием ушедшего года 
явилось подписание нового Коллек-
тивного договора на 2014–2016 годы, 
чему предшествовала длительная 
сов местная работа администрации 
ОАО «Казаньоргсинтез» и Первичной 
профсоюзной организации. Конста-
тирую, что в отчетном году все льготы 
и гарантии, отраженные в Коллектив-
ном договоре, выполнены в полном 
объеме.

От имени Исполнительной дирек-
ции и от себя лично я благодарю всех 
и каждого, кто на протяжении ушед-
шего года был с нами, кто поддер-
живал нас и критиковал, кто, несмо-
тря на многие трудности, оставался 
приверженным нашим общим целям 
и участвовал в их достижении. Спа-
сибо за доверие, за поддержку, за ре-
зультат! 

Со своей стороны я приложу все уси-
лия, чтобы наша Компания процветала 
и в дальнейшем на благо всех заинте-
ресованных сторон. 

Ф. Г. Минигулов

ОТ ИМЕНИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ  
И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО Я БЛАГОДАРЮ ВСЕХ И КАЖДОГО, 
КТО НА ПРОТЯЖЕНИИ УШЕДШЕГО ГОДА БЫЛ  
С НАМИ, КТО, НЕСМОТРЯ НА МНОГИЕ ТРУДНОСТИ, 
ОСТАВАЛСЯ ПРИВЕРЖЕННЫМ НАШИМ ОБЩИМ  
ЦЕЛЯМ И УЧАСТВОВАЛ В ИХ ДОСТИЖЕНИИ
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ОБ ОТЧЕТЕ

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ  
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ЗА 2014 ГОД 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ НЕФИНАНСО-
ВЫМ ОТЧЕТОМ КОМПАНИИ, ВЫПУЩЕННЫМ 
В ЭЛЕКТРОННОМ И БУМАЖНОМ ВАРИАНТАХ 
НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Главная цель Отчета — информирова-
ние широкого круга заинтересован-
ных сторон о принципах, целях, прак-
тических результатах и достижениях 
ОАО «Казаньоргсинтез» в экономи-
ческой, экологической и социальной 
сферах. 

Данный Отчет является одним из важ-
нейших инструментов развития диа-
лога и социальной ответственности 
перед всеми заинтересованными сто-
ронами. В связи с этим руководство 
Общества будет признательно читате-
лям за любые комментарии и рекомен-
дации по дальнейшему совершенство-
ванию Отчета, а также в отношении 
развития инициатив по улучшению де-
ятельности в целях содействия устой-
чивому развитию. 

В 2013 году ОАО «Казаньоргсинтез» 
впервые вышло на новый уровень от-
крытости перед общественностью 
и всеми заинтересованными сторона-
ми, опубликовав свой первый Отчет 
о деятельности в области устойчивого 
развития. Свой дебют в области устой-
чивого развития в 2013 году Компания 
начала под лозунгом «Безопасность. 
Стабильность. Ответственность».

В 2014 году работа над созданием От-
чета была начата под девизом «С вни-
манием к людям»: тем, кто производит 
и создает; кто управляет и принимает 
решения; кто контролирует и направ-
ляет; кто покупает и перерабатывает; 
кто анализирует и финансирует; кто 
переживает и заботится. В Отчете бо-
лее подробно представлен анализ вза-
имодействия Компании с заинтересо-
ванными сторонами, а также описаны 
количественные и качественные пока-
затели степени влияния деятельности 
Компании на разные группы заинтере-
сованных сторон.

Для более наглядного отображения 
динамики показателей, раскрывае-
мых в Отчете, руководством Компании 
было принято решение: все показате-
ли деятельности представлять за три 
отчетных периода с 2012 по 2014 год. 

Пояснения и дополнительные коммен-
тарии по показателям представлены 
за отчетный год, охватывающий пе-
риод с 1 января 2014 по 31 декабря 
2014 года.

Вся информация и показатели дея-
тельности, представленные в Отчете, 
рассчитывались и аккумулировались 
в соответствии с российскими и меж-
дународными стандартами, а также 
требованиями GRI, представленны-
ми в Руководстве по отчетности в об-
ласти устойчивого развития G4. В свя-
зи с переходом на интегрированную 
версию Отчета G4 в процессе подго-
товки Отчета большое внимание было 
уделено определению ключевых за-
интересованных сторон и существен-
ных Аспектов, раскрываемых в дан-
ном Отчете. 

ЦЕЛЬ 
И ЗНАЧЕНИЕ

ТЕМА 
ОТЧЕТА

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Для повышения качества подготовки  
Отчета в области устойчивого разви-
тия ОАО «Казаньоргсинтез» исполь-
зовало:

• рекомендации по оценке деятель-
ности и подготовке нефинансо-
вых отчетов, разработанные Рос-
сийским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП, 2005);

• рекомендации по использованию 
базовых индикаторов результа-
тивности в практике управления 
и корпоративной нефинансовой 
отчетности (РСПП, 2008);

• материалы сертифицированно-
го обучающего курса GRI G4 «Про-
цесс подготовки отчетности в об-
ласти устойчивого развития GRI», 
организованного бизнес-уни-
верситетом МИРБИС совместно 
со швейцарской консалтинговой 
компанией Schwery Consulting.

В Отчете имеются ссылки и описание 
способов и методик расчета и пред-
ставления показателей, если таковые 
отличаются от общепринятых по ка-
ким-либо причинам, а также обоснова-
ние применимых методик.
 
С целью своевременной и качествен-
ной работы по подготовке Отчета 
об устойчивом развитии ОАО «Ка-
заньоргсинтез» Приказом генерально-
го директора Общества был утвержден 
План подготовки Отчета и определены 
ответственные специалисты по под-
готовке информации в соответствии 
с основным вариантом применения 
стандарта GRI G4.

Финансовая и производственная 
деятельность Общества раскрыта 
в данном Отчете в той мере, в кото-
рой информация по ней необходима 
для отражения существенного влия-
ния на экономическую, экологическую 
и социальную составляющую устой-
чивого развития ОАО «Казаньоргсин-
тез» в отношении всех заинтересован-
ных сторон.

Более подробные данные о финансово- 
хозяйственных результатах Компании 
  представлены в Годовом отчете 
ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год, 
выпуск которого синхронизирован 
с изданием Отчета об устойчивом 
развитии за 2014 год, а также 
на корпо ративном сайте Общества 
www.kazanorgsintez.ru в разделе «Рас-
крытие информации».1

1 www.kazanorgsintez.ru/index.php?page=content&id=65

ПОДГОТОВКА 
ОТЧЕТА

ПРИМЕЧАНИЯ ФИНАНСОВАЯ  
ОТЧЕТНОСТЬ

ВАРИАНТ  
ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАНДАРТА G4 — 
«ОСНОВНОЙ»

УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ

GRIG4 
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О КОМПАНИИ

МАРИЙ ЭЛ

УДМУРТИЯ

САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУВАШИЯ

ТАТАРСТАН

Казань

Куйбышевское 
вдхр.

Производственный 
комплекс 
ОАО «Казаньоргсинтез»
(в 15 км от центра города)

Куйбышевское 
вдхр.

Московский
район

Кировский
район

Советский
район

Приволжский
район

Вахитовский
район

Кремль

КАЗАНЬ

РОССИЯ

ТАТАРСТАН

Москва
800 км

Казань

ГЕОГРАФИЯ

4,2КМ2

Площадь единой производственной 
площадки, на которой расположен 
производственный комплекс.

ИСТОРИЯ
Открытое акционерное 
общество «Казаньоргсинтез» 
было создано в 1958 году.

В 1980-е было начато производ-
ство полиэтилена низкого 
давления (ПНД) и полиэтиле-
новых труб.

ОАО «Казаньоргсинтез» 
начало выпуск продукции 
в 1963 году с производства 
фенола и ацетона.

19601950

1958

1970 1980 1990 2000 2010

В конце 2007 года получена 
первая партия товарной 
продукции бисфенола А.

В течение пяти десятилетий предприятие постепенно 
увеличило сферу деятельности и значительно расширило 
ассортимент продукции.

В середине 1960-х запущены 
производство этилена  
и 1-я очередь полиэтилена 
высокого давления (ПВД).

В 2008 году запущено 
единственное в России 
производство поликарбоната. 

В 70-е годы прошлого столетия 
в продуктовую линейку были 
включены органические 
продукты и пущены в эксплуата-
цию 2-я и 3-я очереди ПВД.

На протяжении всего 
периода своего 
существования
предприятие осущест-
вляло обновление 
и модернизацию 
действующих 
производств.

1963 2007 2008
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ПОЛОЖЕНИЕ
В ОТРАСЛИ

ДОЛЯ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»  
НА НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ РЕГИОНА ПРИСУТСТВИЯ 

>54 >80%

8 650

МЛРД РУБЛЕЙ ТЫС. РУБЛЕЙ

ЧЕЛОВЕК

выручка от продаж. 

Суммарный годовой объем производ-
ства химической продукции —  
около 1,6 млн тонн в год.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙ-
ШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ  
ОТРАСЛИ В РОССИИ, ИМЕЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ОКАЗЫВАЕТ  
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Полиэтилены

Поликарбонат

Бисфенол А

Этаноламины

Ацетон

Фенол

Трубы ПЭ

47,1%

100,0%

53,5%

38,2%

29,6%

29,1%

7,0%

средняя зарплата по итогам года.

Компания не имеет просроченной 
задолженности по заработной пла-
те и своевременно и в полном объе-
ме осуществляет платежи по налогам 
и прочие неналоговые платежи в бюд-
жеты разных уровней.

доля продукции ОАО «Казаньоргсин-
тез», которая реализуется на россий-
ском рынке. Половина отгружается  
переработчикам из Республики  
Татарстан. Это обеспечивает дополни-
тельную занятость на малых и средних 
предприятиях Республики Татарстан.

38

(по состоянию на конец года) трудятся на предприятии  
и получают достойное материальное вознаграждение 
и имеют высокий уровень социальных гарантий.

ИСТОРИЯ
Открытое акционерное 
общество «Казаньоргсинтез» 
было создано в 1958 году.

В 1980-е было начато производ-
ство полиэтилена низкого 
давления (ПНД) и полиэтиле-
новых труб.

ОАО «Казаньоргсинтез» 
начало выпуск продукции 
в 1963 году с производства 
фенола и ацетона.

19601950

1958

1970 1980 1990 2000 2010

В конце 2007 года получена 
первая партия товарной 
продукции бисфенола А.

В течение пяти десятилетий предприятие постепенно 
увеличило сферу деятельности и значительно расширило 
ассортимент продукции.

В середине 1960-х запущены 
производство этилена  
и 1-я очередь полиэтилена 
высокого давления (ПВД).

В 2008 году запущено 
единственное в России 
производство поликарбоната. 

В 70-е годы прошлого столетия 
в продуктовую линейку были 
включены органические 
продукты и пущены в эксплуата-
цию 2-я и 3-я очереди ПВД.

На протяжении всего 
периода своего 
существования
предприятие осущест-
вляло обновление 
и модернизацию 
действующих 
производств.

1963 2007 2008
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
И КОНКУРЕНТНЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

БЫТЬ ЛУЧШИМ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

УДЕРЖИВАТЬ И РАСШИРЯТЬ  
ЗОНЫ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ 
НА ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ

СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫСОКИМ  
МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

МИНИМИЗИРОВАТЬ  
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПОДДЕРЖИВАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
С РАБОТНИКАМИ, ПОСТАВЩИКАМИ, ПОКУПАТЕЛЯМИ, ОРГАНАМИ ВЛАСТИ  
И ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1. 2.

5.

3.

4.

НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ НАША КОМПАНИЯ ПРИЛАГАЕТ 
ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ  
И УСПЕШНО ДОБИВАЕТСЯ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КРАТКОСРОЧНАЯ
СТРАТЕГИЯ НА 2015 ГОД

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ  
ПРОДУКТАМ И ПРОИЗВОД-
СТВО НОВЫХ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-
СТВА ПРОДУКЦИИ  
С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТЬЮ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПУТЕМ ОПТИМИЗА-
ЦИИ СООТНОШЕНИЯ ВНУТ-
РЕННИХ И ЭКСПОРТНЫХ 
ПРОДАЖ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ 
ЗАТРАТ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕ-
РЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ  
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

Направлена на:

• налаживание связей и пролон-
гация долгосрочных контрактов 
на поставку сырья;

• повышение надежности энерго-
снабжения и улучшение показате-
лей энергоэффективности;

• улучшение производительности 
труда;

• оптимизация затрат;

• поиск резервов;

• оптимизация системы управления.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Направлена на совершенствование 
технологий и повышение эффектив-
ности производств, устранение тех-
нологических «узких мест», доведе-
ние мощностей производств этилена 
и ПНД до проектных значений, повы-
шение надежности энергосбережения. 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
2015–2016 ГОДЫ

ДОЛГОСРОЧНАЯ
СТРАТЕГИЯ ДО 2020 ГОДА

Включает в себя следующие  
мероприятия:

• расширение сырьевой базы про-
изводства этилена;

• обеспечение стабильной работы 
производства ПНД;

• усовершенствование технологии 
получения поликарбоната;

• системную замену электрообору-
дования для поддержания надле-
жащего уровня надежности систе-
мы электроснабжения.

Находится в разработке.

Направлена на:

• разработку инвестиционных про-
ектов по созданию новых произ-
водственных мощностей;

• модернизацию действующих про-
изводств с целью увеличение объ-
емов производства товарной про-
дукции;

• обеспечение качества продукции 
на уровне мировых стандартов.

2012 год 2013 год 2014 год

Собственный капитал, 
на конец года, млрд руб.

Затраты на охрану 
окружающей среды, млн руб.

Чистая прибыль в составе выручки, 
млрд руб. 

Затраты на охрану труда 
и промышленную безопасность, 
млн руб.

Количество образования отходов 
от производства и потребления, 
тыс. тонн 

Добавленная стоимость1,
млрд руб.

Экономический эффект от действия 
энергосберегающих мероприятий 
(тепло-, электроэнергия, вода), млн руб.

Налоги и прочие неналоговые 
платежи в бюджеты разных 
уровней, млрд руб.

Содержание объектов социальной 
сферы, млн руб.

Благотворительность,
млн руб.

Выплаты работникам 
в соответствии с Коллективным 
договором, млн руб.

11,36

12,51

17,76

351,0

328,2

378,6

3,50

4, 00

5,95

361,8

372,7

410,2

84,9

101,9

88,7

355,8

385,1

411,9

940,5

916,7

1 347,6

38,8

36,4

36,0

29,0

60,5

102,6

45,46

46,13

54,48

15,12

14,95

21,13

6,11

2,16

3,28

1 В соответствии со статистической формой № 1-ДС «Сведения о добавленной стоимости предприятия».
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

БЛАГОПРИЯТНОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

• Отсутствие повышенной опасности 
стихийных бедствий;

• наличие транспортных развязок 
и путей сообщения с удобной доступ-
ностью для поставщиков и потреби-
телей (имеются подъездные авто- 
и ж/д пути), что позволяет беспере-
бойно отгружать продукцию со скла-
дов ОАО «Казаньоргсинтез».

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

• Благоприятная для инвесторов нор-
мативно-правовая база; 

• стабильная политическая обстановка 
и поддержка инвестиций со стороны 
Правительства Республики Татарстан;

• устойчивое экономическое развитие 
региона. 

По итогам 19-го ежегодного Рейтинга 
инвестиционной привлекательности 
регионов России, подготовленного 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» 
(RAEX) в 2014 году, Республике Татар-
стан присвоен рейтинг инвестицион-
ного климата 2А (средний потенциал, 
минимальный риск).

25 июля 2014 года Fitch Ratings под-
твердило долгосрочные рейтинги де-
фолта эмитента (РДЭ) Республики 
Татарстан в иностранной и националь-
ной валюте на уровне BBB с «Негатив-
ным» прогнозом, краткосрочный РДЭ 
в иностранной валюте F3 и националь-
ный долгосрочный рейтинг AAA (rus) 
со «Стабильным» прогнозом.

МАСШТАБНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА  
И УНИКАЛЬНОСТЬ ПОСТАВЛЯЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ОАО «Казаньоргсинтез» — это:

• крупнейший производитель поли-
этилена в России, обладающий са-
мыми большими мощностями;

• единственный производитель 
в России, выпускающий все мар-
ки полиэтиленов (ПНД, ПВД, бимо-
дальный и линейный полиэтилен, 
сэвилен);

• единственный производитель по-
ликарбонатов в России;

• крупный производитель полиэти-
леновых труб в России;

• компания, гарантирующая высо-
кое качество производимой про-
дукции на уровне международных 
стандартов;

• компания с высоким уровнем инно-
вационно-технического потенциала.
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НАЛИЧИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫХ КАДРОВ В РЕГИОНЕ

Поддерживается инвестициями Ком-
пании в человеческий капитал: 

• развитие системы профессиональ-
ного обучения и программы пере-
дачи профмастерства молодым со-
трудникам; 

• повышение квалификации работ-
ников Общества;

• предоставляется возможность про-
хождения производственной прак-
тики студентам с целью дальней-
шего возможного трудоустройства.

БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ ПОСТАВКИ  
ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Осуществляются за счет:

• работы по прямому договору  
на поставку теплоэнергии с генери-
рующей компанией ОАО «ТГК-16», 
входящей в Группу Компаний ТАИФ 
(с целью оптимизации схемы энер-
госбережения и снижения затрат 
на энергоресурсы); 

• закупки электроэнергии с оптово-
го рынка;

• модернизации и реконструкции  
внешней и внутренней систем 
электроснабжения (согласно пла-
ну организационно-технических  
мероприятий по повышению  
надежности энергоснабжения 
ОАО «Казаньоргсинтез»  
на 2013–2016 годы).

БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ  
ПОСТАВКИ СЫРЬЯ

Обеспечиваются тесным сотрудниче-
ством и деловыми связями: 

• со структурами ОАО «Газпром» 
(обеспечивают свыше 30% от об-
щего объема поставок основного 
сырья, поступающего на ОАО «Ка-
заньоргсинтез»);

• с предприятиями нефтегазохими-
ческого комплекса РТ: ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», ОАО «Тат-
нефть» им. В. Д. Шашина.

  

ДИПЛОМ

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» МАКСИМАЛЬНО  
ИСПОЛЬЗУЕТ СВОИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
И ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ
ПРОДУКЦИЯ

G4-EC8

Полиэтилены
Производство полиэтиленовой пленки, тары, элекетроизоляционного 
материала, полимерных труб, пенополиэтилена

Упаковка,  скотч, бутылки, лейки, горшки, трубы для канализации, дренажа, 
водо- и газоснабжения, теплоизолятор в строительстве, детали технической 
аппаратуры, предметы домашнего обихода и т. п. 

ПОЛИ-
КАРБОНАТ

ПВД ПНД СЭВИЛЕН БИСФЕНОЛ А ФЕНОЛ

Полиэтилен, доля которого в реализации ОАО «Казаньоргсинтез» 
составляет около 75%, является самой массовой пластмассой 
в производстве упаковочных материалов. Это один из старейших 
полимеров, который и сегодня остается незаменимым для производства 
широкого ряда продукции. Несмотря на развитие технологий и внедрение 
новых материалов значимость полиэтилена не становится меньше, 
а наоборот, спрос на него только увеличивается

Строительство, 
военная промышлен-
ность, автомпром, 
медицина, производ-
ство поликарбонат-
ных труб 

Техника, автотюнинг, 
очки, маски, шлемы, 
pамы роликов 
для экстремального 
катания, прозрачные 
и цветные защитные 
покрытия, водонепро-
ницаемые и ударо-
прочные корпусы сов-
ременных телефонов, 
инструменты одно-
разового потребления

Производство 
поликарбоната, 
производство 
эпоксидных смол, 
специальных 
фенолальдегидных 
смол, полиэфирных 
имидных смол, 
бромированных 
ингибиторов 
горения 
и стабилизаторов
для различных 
полимеров

Лакокрасочные 
материалы и порош-
ковые покрытия, 
клеи, изделия 
для электронных плат

Производство 
капролактама, 
бисфенола А, 
синтетических смол, 
пластификаторов, 
гербицидов, 
производство 
синтетических 
волокон

Лекарственные 
средства (аспирин, 
ацетилсалициловая 
кислота и др.)., нейлон, 
капрон, присадки 
к маслам, парфюмерные 
продукты, средства 
защиты растений

Ацетон используется 
в производстве 
уксусного ангидрида, 
ацетонциангидрина, 
дифенилолпропана, 
как растворитель 
в различных отраслях 
промышленности

АЦЕТОН ТРУБЫ 
И ФИТИНГИ

МОНОЭТИЛЕН-
ГЛИКОЛЬ

ЭТАНОЛ-
АМИНЫ

ПРОЧИЕ ИТОГО

Отклонение в стоимостном выражении (2014/2013)  

Применение основных продуктов  

ежегодный объем 
продукции, выпускаемый 
ОАО «Казаньоргсинтез» 

Основной прирост 
в стоимостном выражении 
обеспечен увеличением цен 
на основные виды 
продукции

Структура производства 
товарной продукции 
в 2014 году практически 
не изменилась по сравнению 
с предыдущим отчетным 
периодом

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НАИБОЛЬШАЯ ДОЛЯ 
ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИХОДИТСЯ 
НА ПОЛИМЕРЫ И СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА — 69,4% 
И ПОЛИКАРБОНАТ — 6,6% 

Объем, тн

2013 год

2014 год

Товарная продукция, млн руб.

2013 год

2014 год

Растворы 
этаноламина 
широко используют-
ся в качестве 
абсорбента 
в различных 
процессах 
газоочистки 
и разделения газов. 
Этаноламин также 
является исходным 
веществом 
в промышленном 
синтезе таурина

Широко использу-
ются в системах 
подачи газа, воды, 
канализации, 
системах 
технологических 
трубопроводов

Применяется 
как компонент 
автомобильных 
антифризов 
и тормозных 
жидкостей, 
в производстве 
целлофана, 
полиуретанов и ряда 
других полимеров. 
Как растворитель 
красящих веществ; 
в органическом 
синтезе

>900ТЫС. ТОНН 

212 967 

10 349 

182 361 

10 719 

103,6%

449 949 

23 589 

464 170 

28 969 

122,8%

11 185 

747 

 9 777 

721 

96,4%

22 025 

1 380 

24 436 

1 731 

125,5%

11 195 

617 

14 467 

897 

145,5%

26 560   

734 

28 201   

960 

130,9%

17 706   

695 

16 571   

671 

96,5%

11 684 

609 

12 476 

689 

113,0%

3 336 

193 

6 673 

466 

241,7%

68 125 

5 190 

62 238 

5 564 

107,2%

120 726 

2 192 

124 584 

2 715 

123,8%

955 458

46 295,2

945 954

54 101,6

116,9%

ЭТАНОЛАМИН

ЭТАНОЛАМИН
ЭТАНОЛАМИН

МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
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ПРОДУКЦИЯ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»  
ВОСТРЕБОВАНА ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЛУЖИТ ОСНОВОЙ  
ДЛЯ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Полиэтилены
Производство полиэтиленовой пленки, тары, элекетроизоляционного 
материала, полимерных труб, пенополиэтилена

Упаковка,  скотч, бутылки, лейки, горшки, трубы для канализации, дренажа, 
водо- и газоснабжения, теплоизолятор в строительстве, детали технической 
аппаратуры, предметы домашнего обихода и т. п. 

ПОЛИ-
КАРБОНАТ

ПВД ПНД СЭВИЛЕН БИСФЕНОЛ А ФЕНОЛ

Полиэтилен, доля которого в реализации ОАО «Казаньоргсинтез» 
составляет около 75%, является самой массовой пластмассой 
в производстве упаковочных материалов. Это один из старейших 
полимеров, который и сегодня остается незаменимым для производства 
широкого ряда продукции. Несмотря на развитие технологий и внедрение 
новых материалов значимость полиэтилена не становится меньше, 
а наоборот, спрос на него только увеличивается

Строительство, 
военная промышлен-
ность, автомпром, 
медицина, производ-
ство поликарбонат-
ных труб 

Техника, автотюнинг, 
очки, маски, шлемы, 
pамы роликов 
для экстремального 
катания, прозрачные 
и цветные защитные 
покрытия, водонепро-
ницаемые и ударо-
прочные корпусы сов-
ременных телефонов, 
инструменты одно-
разового потребления

Производство 
поликарбоната, 
производство 
эпоксидных смол, 
специальных 
фенолальдегидных 
смол, полиэфирных 
имидных смол, 
бромированных 
ингибиторов 
горения 
и стабилизаторов
для различных 
полимеров

Лакокрасочные 
материалы и порош-
ковые покрытия, 
клеи, изделия 
для электронных плат

Производство 
капролактама, 
бисфенола А, 
синтетических смол, 
пластификаторов, 
гербицидов, 
производство 
синтетических 
волокон

Лекарственные 
средства (аспирин, 
ацетилсалициловая 
кислота и др.)., нейлон, 
капрон, присадки 
к маслам, парфюмерные 
продукты, средства 
защиты растений

Ацетон используется 
в производстве 
уксусного ангидрида, 
ацетонциангидрина, 
дифенилолпропана, 
как растворитель 
в различных отраслях 
промышленности

АЦЕТОН ТРУБЫ 
И ФИТИНГИ

МОНОЭТИЛЕН-
ГЛИКОЛЬ

ЭТАНОЛ-
АМИНЫ

ПРОЧИЕ ИТОГО

Отклонение в стоимостном выражении (2014/2013)  

Применение основных продуктов  

ежегодный объем 
продукции, выпускаемый 
ОАО «Казаньоргсинтез» 

Основной прирост 
в стоимостном выражении 
обеспечен увеличением цен 
на основные виды 
продукции

Структура производства 
товарной продукции 
в 2014 году практически 
не изменилась по сравнению 
с предыдущим отчетным 
периодом

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НАИБОЛЬШАЯ ДОЛЯ 
ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИХОДИТСЯ 
НА ПОЛИМЕРЫ И СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА — 69,4% 
И ПОЛИКАРБОНАТ — 6,6% 

Объем, тн

2013 год

2014 год

Товарная продукция, млн руб.

2013 год

2014 год

Растворы 
этаноламина 
широко используют-
ся в качестве 
абсорбента 
в различных 
процессах 
газоочистки 
и разделения газов. 
Этаноламин также 
является исходным 
веществом 
в промышленном 
синтезе таурина

Широко использу-
ются в системах 
подачи газа, воды, 
канализации, 
системах 
технологических 
трубопроводов

Применяется 
как компонент 
автомобильных 
антифризов 
и тормозных 
жидкостей, 
в производстве 
целлофана, 
полиуретанов и ряда 
других полимеров. 
Как растворитель 
красящих веществ; 
в органическом 
синтезе

>900ТЫС. ТОНН 

212 967 

10 349 

182 361 

10 719 

103,6%

449 949 

23 589 

464 170 

28 969 

122,8%

11 185 

747 

 9 777 
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96,4%

22 025 

1 380 

24 436 

1 731 

125,5%

11 195 

617 

14 467 

897 

145,5%

26 560   

734 

28 201   

960 

130,9%

17 706   

695 

16 571   

671 

96,5%

11 684 

609 

12 476 

689 

113,0%

3 336 

193 

6 673 

466 

241,7%

68 125 

5 190 

62 238 

5 564 

107,2%

120 726 
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124 584 
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46 295,2
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Регионы, куда в 2014 году 
поставлялась продукция 
ОАО «Казаньоргсинтез»

Европа

Россия 
и страны СНГ

Азия

Африка

общее количество отгруженной 
продукции в 2014 году

954 811 Казахстан
45 320

ПВД, ПНД 

Белоруссия
29 037

ПНД, ПВД, сэвилен, 
ацетон, прочие

Украина
27 137

ПНД, ПВД, сэвилен, 
поликарбонат, 

этаноламины, ацетон, 
прочие

Россия 
(кроме Татарстана)

410 597

ПВД, ПНД, сэвилен, ацетон, 
фенол, поликарбонат, 

бисфенол, гликоли, 
этаноламины, прочие

Татарстан
372 496

ПВД, ПНД, сэвилен, ацетон, 
фенол, поликарбонат, 

бисфенол, гликоли, 
этаноламины, прочие

Сингапур
13 516
прочая 

продукция 
завода 

Бисфенол

Китай
8 152

ПНД, 
поликарбонат, 

прочие

Турция
8 105

ПНД, ацетон

Польша
4 361

ПВД, поликарбонат, 
бисфенол, 

этаноламины 

Чехия
4 020

Бисфенол

Сербия
3 941

ПНД, ПВД

Финляндия
3 131

ПНД, ПВД, 
ацетон

ПНД, ПВД, 
этаноламины

Нидерланды
2 951

поликарбонат, 
бисфенол, прочие

Швейцария
1 724

ПНД, ПВД, 
бисфенол

Германия
1 120

ПВД

Эстония
940

ПВД

Латвия
940

ПНД, ПВД

Киргизия
770

ПНД, ПВД

Таджикистан
400

ПВД

Болгария
260

ПВД

Молдавия
200

поликарбонат

Румыния
200

Узбекистан
3 100

ПВД

Литва
12 343

ПНД, ПВД, 
поликарбонат, 
этаноламины, 

бисфенол, прочие

ПВД

Египет
50ТОНН

В 2014 году Компания экспортирова-
ла 16,5% от общего объема реализуе-
мой продукции, обеспечив приток 
денежных средств В РФ в сумме 
8 991,6 млн руб. (в 2013 году экспорт 
составил 24% от объема реализуемой 
продукции, обеспечив 11,2 млрд руб. 
выручки). 

занимают полимеры и сополимеры 
этилена в структуре экспорта  
(в 2013 году – 81%) и по-прежнему 
составляют основной удельный вес

79,6%

Основное влияние на снижение 
экспортной выручки в отчетном году 
оказала переориентация объемов 
реализации на внутренний рынок 
из-за  более высокого спроса н
а продукцию ОАО «Казаньоргсин-
тез» на внутреннем рынке.
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СБЫТОВАЯ СЕТЬ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» НАСЧИТЫ-
ВАЕТ  СВЫШЕ 1 000 КОМПАНИЙ ИЗ 24 СТРАН МИРА.  
НОВЫМИ РЫНКАМИ  ЭКСПОРТНОЙ ОТГРУЗКИ  
В 2014 ГОДУ СТАЛИ СИНГАПУР И МОЛДАВИЯ

Регионы, куда в 2014 году 
поставлялась продукция 
ОАО «Казаньоргсинтез»

Европа

Россия 
и страны СНГ

Азия

Африка

общее количество отгруженной 
продукции в 2014 году

954 811 Казахстан
45 320

ПВД, ПНД 

Белоруссия
29 037

ПНД, ПВД, сэвилен, 
ацетон, прочие

Украина
27 137

ПНД, ПВД, сэвилен, 
поликарбонат, 

этаноламины, ацетон, 
прочие

Россия 
(кроме Татарстана)

410 597

ПВД, ПНД, сэвилен, ацетон, 
фенол, поликарбонат, 

бисфенол, гликоли, 
этаноламины, прочие

Татарстан
372 496

ПВД, ПНД, сэвилен, ацетон, 
фенол, поликарбонат, 

бисфенол, гликоли, 
этаноламины, прочие

Сингапур
13 516
прочая 

продукция 
завода 

Бисфенол

Китай
8 152

ПНД, 
поликарбонат, 

прочие

Турция
8 105

ПНД, ацетон

Польша
4 361

ПВД, поликарбонат, 
бисфенол, 

этаноламины 

Чехия
4 020

Бисфенол

Сербия
3 941

ПНД, ПВД

Финляндия
3 131

ПНД, ПВД, 
ацетон

ПНД, ПВД, 
этаноламины

Нидерланды
2 951

поликарбонат, 
бисфенол, прочие

Швейцария
1 724

ПНД, ПВД, 
бисфенол

Германия
1 120

ПВД

Эстония
940

ПВД

Латвия
940

ПНД, ПВД

Киргизия
770

ПНД, ПВД

Таджикистан
400

ПВД

Болгария
260

ПВД

Молдавия
200

поликарбонат

Румыния
200

Узбекистан
3 100

ПВД

Литва
12 343

ПНД, ПВД, 
поликарбонат, 
этаноламины, 

бисфенол, прочие

ПВД

Египет
50ТОНН

В 2014 году Компания экспортирова-
ла 16,5% от общего объема реализуе-
мой продукции, обеспечив приток 
денежных средств В РФ в сумме 
8 991,6 млн руб. (в 2013 году экспорт 
составил 24% от объема реализуемой 
продукции, обеспечив 11,2 млрд руб. 
выручки). 

занимают полимеры и сополимеры 
этилена в структуре экспорта  
(в 2013 году – 81%) и по-прежнему 
составляют основной удельный вес

79,6%

Основное влияние на снижение 
экспортной выручки в отчетном году 
оказала переориентация объемов 
реализации на внутренний рынок 
из-за  более высокого спроса н
а продукцию ОАО «Казаньоргсин-
тез» на внутреннем рынке.
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КОРПОРАТИВНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Мы считаем, корпоративное управле-
ние является одним из ключевых фак-
торов, способствующих повышению 
эффективности и развитию Компании, 
а также укреплению доверия со сторо-
ны акционеров и инвесторов. Кроме 
того, корпоративное управление явля-
ется основой для определения целей 
Компании, средств достижения этих 
целей, а также путей осуществления 
контроля за достижением запланиро-
ванных показателей.

Корпоративное управление ОАО «Ка-
заньоргсинтез» представляет собой 
систему взаимоотношений между ру-
ководством Компании, Советом ди-
ректоров, акционерами и другими 
заинтересованными сторонами. С це-
лью повышения качества данной си-
стемы взаимоотношений Компанией 
проводится постоянная и планомер-
ная работа по внедрению механизмов 
усовершенствования уровня корпора-
тивного управления.

Мы стремимся к тому, чтобы система 
корпоративного управления ОАО «Ка-
заньоргсинтез» способствовала раз-
витию прозрачных и эффективных 
рыночных отношений, не противоре-
чила принципам законности и добро-
совестности.

Существующие в Компании Принци-
пы корпоративных отношений направ-
лены на создание атмосферы доверия 
в отношениях, возникающих в связи 
с управлением Компанией. 

Данные принципы сформулирова-
ны с учетом Принципов корпоратив-
ного управления Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР)1, международной практики 
в сфере корпоративного управления, 
а также опыта, накопленного Компа-
нией. За 2014 год существенных из-
менений в Принципах корпоративных 
отношений ОАО «Казаньоргсинтез» 
не произошло.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРА-
ТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ 
ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

МЕХАНИЗМЫ КОРПОРА-
ТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

• Обеспечивать акционерам реаль-
ную возможность осуществлять 
свои права, связанные с участием 
в Обществе.

• Гарантировать равное отношение 
к акционерам, владеющими акция-
ми, включая миноритарных и ино-
странных акционеров.

• Гарантировать своевременное рас-
крытие полной и достоверной ин-
формации об Обществе, в том числе 
о его финансовом положении, эко-
номических показателях, структуре 
собственности и управления в целях 
обеспечения возможности приня-
тия обоснованных решений акцио-
нерами Общества и инвесторами.

• Совет директоров осуществляет 
стратегическое управление Ком-
панией и эффективный контроль 
за деятельностью исполнительных 
органов, и за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Общества 
в целом с целью защиты прав и за-
конных интересов акционеров.

• Совет директоров подотчетен  
годовому Общему собранию  
акционеров.

• Обеспечивать исполнительным ор-
ганам Общества возможность раз-
умно и добросовестно осуществлять 
эффективное руководство текущей 
деятельностью исключительно в ин-
тересах Общества, исполнительные 
органы подотчетны Совету директо-
ров Общества и его акционерам.

• Осуществлять эффективный  
контроль.

• Гарантировать предусмотренные за-
конодательством права работников 
Общества, развитие партнерских от-
ношений между Обществом и работ-
никами в решении социальных во-
просов и улучшении условий труда.

• Осуществлять активное сотрудниче-
ство Общества с инвесторами, креди-
торами и иными заинтересованными 
лицами в целях увеличения активов 
и стоимости акций Общества.

В соответствии с Кодексом корпора-
тивного управления РФ при Совете 
директоров ОАО «Казаньоргсинтез» 
созданы постоянно действующие коми-
теты, которые работают на основании 
внутренних документов — Положений, 
утвержденных Советом директоров 
и предусматривающих порядок их фор-
мирования, функции и количествен-
ный состав. Деятельность комитетов 
направлена на повышение уровня кор-
поративного управления.

ЗАЩИТЫ ПРАВ 
АКЦИОНЕРОВ

УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИЕЙ

КОРПОРАТИВНОГО  
КОНТРОЛЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
АКЦИОНЕРОВ С РУКОВОД-
СТВОМ КОМПАНИИ

ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИ-
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 
И РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВ-
НОЙ КУЛЬТУРЫ

МЕХАНИЗМЫ КОРПОРА-
ТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1 www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/32159669.pdf
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ОСУЩЕСТВЛЯЯ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОАО «КАЗАНЬ-
ОРГСИНТЕЗ» НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД АКЦИО-
НЕРАМИ, ИНВЕСТОРАМИ, ГОСУДАРСТВОМ, ПАРТНЕРАМИ,  
НАСЕЛЕНИЕМ И ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ  
СТОРОНАМИ, ФОРМИРУЕТ И ПОСТОЯННО СОВЕРШЕН-
СТВУЕТ ПРОЦЕДУРЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

• О результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

• Об исполнении планов производства 
и реализации продукции;

• Об исполнении бюджета доходов 
и расходов; 

• Об анализе состояния дебиторской 
и кредиторской задолженностей 
и эффективности проводимых  
мероприятий;

• О повышении эффективности деятель-
ности предприятия;

• О рекомендациях по распределению 
чистой прибыли;

• Об утверждении кандидатуры незави-
симого аудитора;

Сабиров Ринат Касимович  
(председатель); 

Багманов Хамза Азалович;

Султеев Альберт Фаритович.

• О кадровом обеспечении подразде-
лений;

• Об исполнении мероприятий по по-
вышению уровня промышленной, 
экологической безопасности и охра-
ны труда; 

• О ходе решения социальных вопросов;

• О рассмотрении Отчета  
об устойчивом развитии;

• О выполнении коллективного  
договора;

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА  
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31.12.2014 Г.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА  
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31.12.2014 Г.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ 
КОМИТЕТОМ В 2014 ГОДУ

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ 
КОМИТЕТОМ В 2014 ГОДУ

• О выполнении планов капитального 
строительства;

• О рассмотрении годовой бухгалтер-
ской отчетности, заключения Ревизи-
онной комиссии и предварительном 
утверждении годового отчета; 

Шагиахметов Мидхат Рафкатович 
(председатель)1;

Алексеев Сергей Владимирович;

Тесленко Дмитрий Иванович.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
КОМИТЕТА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
КОМИТЕТА

Осуществление контроля финансово-
хозяйственной деятельности Общества.

• О действующей системе подготовки 
кадров и повышении квалификации 
персонала; 

• О внесении изменений в Положение 
о принципах и критериях вознаграж-
дения членов Совета директоров, 
членов Комитетов Совета директо-
ров, членов Исполнительной дирек-
ции, членов Ревизионной комиссии.

• О предложениях акционеров по вы-
движению кандидатов в Совет ди-
ректоров и ревизионную комиссию. 

Обеспечение привлечения к управ-
лению Обществом квалифицирован-
ных специалистов и создание необ-
ходимых стимулов для их успешной 
работы.

1 До октября 2014 года. На основании Постановления кабинета Министров РТ № 857 от 11.11.2014 выбыл из Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».

• О мероприятиях по повышению про-
изводительности труда работников;

• Об исполнении обязательств  
по кредитным договорам;

• О деятельности Службы внутреннего 
контроля ОАО «Казаньоргсинтез»;

• Утверждение Плана работы Службы  
внутреннего контроля ОАО «Казань-
оргсинтез».
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Служба внутреннего контроля

Секретарь 
Совета директоров

Секретарь 
Совета директоров

Комитет Совета директоров по аудитуКомитет Совета директоров 
по кадрам и вознаграждениям

Руководитель аппарата 
генерального директора
Руководитель аппарата 
генерального директора

Заместитель
генерального

директора 
по коммерции

Заместитель
генерального

директора 
по коммерции

Подразделения 
по обеспечению 

материально-
технического 
снабжения, 

сбыта и работы
ж/д транспорта

Заместитель
генерального

директора 
по производству

Заместитель
генерального

директора 
по производству

Генеральный директорГенеральный директор

Исполнительная дирекцияИсполнительная дирекция

Заместитель
генерального

директора 
по экономике 
и финансам

Заместитель
генерального

директора 
по экономике 
и финансам

Подразделения 
по планово-

экономической, 
организационной, 

финансовой 
и аналитической 

работе

Главный
инженер 
Главный
инженер 

Подразделения 
по обеспечению 

координации
производства

Заместитель
генерального

директора 
по капитальному

 строительству
и ремонту

Заместитель
генерального

директора 
по капитальному

 строительству
и ремонту

Подразделения 
по обеспечению 

работы 
капитального
строительства 

и надзора 
за объектами

Заместитель гене-
рального директора
 по экономической 

безопасности
 и режиму

Заместитель гене-
рального директора
 по экономической 

безопасности
 и режиму

Технические службы, 
подразделения 

по обеспечению 
промышленной 

и экологической 
безопасности, 

качества

Подразделения 
по обеспечению
 документацией, 

техническим 
переводом, 

пресс-служба

Главный
бухгалтер
Главный

бухгалтер
Заместитель 
генерального 

директора  
по персоналу  

и общим вопросам 

Заместитель 
генерального 

директора  
по персоналу  

и общим вопросам 

Подразделения 
по обеспечению 

кадровой работы, 
по организации 

социально-бытового 
обслуживания и работы 

автотранспорта

Завод
ЭТИЛЕНА

Завод
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

И ПЕРЕРАБОТКЕ ПНД

Завод
ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО

ДАВЛЕНИЯ

Завод
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ 

Завод
БИСФЕНОЛА А

Завод
ПОЛИКАРБОНАТОВ

 

БухгалтерияПодразделения 
по обеспечению 

безопасности 
предприятия

и режиму

Заместитель
генерального директора

по корпоративному 
управлению 

собственностью 
и инвестициями

Заместитель
генерального директора

по корпоративному 
управлению 

собственностью 
и инвестициями

Подразделения 
по управлению 

имуществом, правовому 
обслуживанию, 

корпоративному 
управлению

Завод 
 ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

И ЦЕХА

Помощник генерального директора по экологической, 
промышленной и антитеррористической безопасности
Помощник генерального директора по экологической, 
промышленной и антитеррористической безопасности

Ревизионная комиссия
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Служба внутреннего контроля

Секретарь 
Совета директоров

Секретарь 
Совета директоров

Комитет Совета директоров по аудитуКомитет Совета директоров 
по кадрам и вознаграждениям

Руководитель аппарата 
генерального директора
Руководитель аппарата 
генерального директора

Заместитель
генерального

директора 
по коммерции

Заместитель
генерального

директора 
по коммерции

Подразделения 
по обеспечению 

материально-
технического 
снабжения, 

сбыта и работы
ж/д транспорта

Заместитель
генерального

директора 
по производству

Заместитель
генерального

директора 
по производству

Генеральный директорГенеральный директор

Исполнительная дирекцияИсполнительная дирекция

Заместитель
генерального

директора 
по экономике 
и финансам

Заместитель
генерального

директора 
по экономике 
и финансам

Подразделения 
по планово-

экономической, 
организационной, 

финансовой 
и аналитической 

работе

Главный
инженер 
Главный
инженер 

Подразделения 
по обеспечению 

координации
производства

Заместитель
генерального

директора 
по капитальному

 строительству
и ремонту

Заместитель
генерального

директора 
по капитальному

 строительству
и ремонту

Подразделения 
по обеспечению 

работы 
капитального
строительства 

и надзора 
за объектами

Заместитель гене-
рального директора
 по экономической 

безопасности
 и режиму

Заместитель гене-
рального директора
 по экономической 

безопасности
 и режиму

Технические службы, 
подразделения 

по обеспечению 
промышленной 

и экологической 
безопасности, 

качества

Подразделения 
по обеспечению
 документацией, 

техническим 
переводом, 

пресс-служба

Главный
бухгалтер
Главный

бухгалтер
Заместитель 
генерального 

директора  
по персоналу  

и общим вопросам 

Заместитель 
генерального 

директора  
по персоналу  

и общим вопросам 

Подразделения 
по обеспечению 

кадровой работы, 
по организации 

социально-бытового 
обслуживания и работы 

автотранспорта

Завод
ЭТИЛЕНА

Завод
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

И ПЕРЕРАБОТКЕ ПНД

Завод
ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО

ДАВЛЕНИЯ

Завод
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ 

Завод
БИСФЕНОЛА А

Завод
ПОЛИКАРБОНАТОВ

 

БухгалтерияПодразделения 
по обеспечению 

безопасности 
предприятия

и режиму

Заместитель
генерального директора

по корпоративному 
управлению 

собственностью 
и инвестициями

Заместитель
генерального директора

по корпоративному 
управлению 

собственностью 
и инвестициями

Подразделения 
по управлению 

имуществом, правовому 
обслуживанию, 

корпоративному 
управлению

Завод 
 ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

И ЦЕХА

Помощник генерального директора по экологической, 
промышленной и антитеррористической безопасности
Помощник генерального директора по экологической, 
промышленной и антитеррористической безопасности

Ревизионная комиссия
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

ОАО «Казаньоргсинтез» постоянно 
анализирует и прилагает все усилия 
для минимизации рисков, которые мо-
гут оказать потенциальное негативное 
влияние на ее деятельность, а также 
рисков, которые могут быть произве-
дены в результате осуществления ее 
основной деятельности и могут ока-
зать негативное влияние на заинтере-
сованные стороны.

Вредные условия труда, вероятность 
профессиональных заболеваний.

В случае массового увольнения.

 Угроза производственной безопасно-
сти для сотрудников и местного насе-
ления.

ОАО «Казаньоргсинтез» испытывает 
на себе постоянное влияние широкого 
круга заинтересованных сторон, дей-
ствия и решения которых в значитель-
ной мере отражаются на успешности 
деятельности Компании. Для четкого 
понимания вероятностных рисков, ко-
торые могут оказать какое-либо отри-
цательное влияние на финансово-хо-
зяйственную деятельность Компании, 
в ОАО «Казаньоргсинтез» разработа-
на карта рисков1, включающая описа-
ние и причины возникновения риска, 
уровень риска и меры, предпринимае-
мые для минимизации риска (Прило-
жение 3).

РИСКИ, КОТОРЫЕ КОМПА-
НИЯ МОЖЕТ ИСПЫТЫВАТЬ 
ОТ ДЕЙСТВИЙ ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫХ СТОРОН

РИСКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОНЕСТИ ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫЕ СТОРОНЫ  
В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЯМИ 
КОМПАНИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ 
УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ

БЕЗРАБОТИЦА

ВЗРЫВООПАСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

СОЦИАЛЬНЫЕ 
РИСКИ

НАПРАВЛЕННОСТЬ  
РИСКОВ

Программы профилактики профессио-
нальных заболеваний.

Заключение договора добровольного 
медицинского страхования всех  
сотрудников Компании.

Обеспечение льготного отдыха  
в санатории-профилактории  
ОАО «Казаньоргсинтез».

Развитие корпоративного спорта.

Проведение отделом кадров регуляр-
ных работ с Центром занятости насе-
ления Московского района г. Казани 
по обеспечению занятости. 

Постоянный мониторинг рынка и мак-
симальная загрузка производствен-
ных мощностей.

Неукоснительное соблюдение всех ли-
цензионных требований при эксплу-
атации опасных производственных 
объектов.

Cотрудничество с газоспасательной 
и пожарной службами.

На опасных производственных объ-
ектах Общества, использующих в ка-
честве сырья аварийно-химические 
опасные вещества, сформированы 
нештатные аварийно-спасательные 
формирования, аттестованные в уста-
новленном порядке.

Для обеспечения промышленной без-
опасности в Обществе работают отдел 
ГО и ЧС, отдел охраны труда, управле-
ние технического надзора.

Разработаны и внедрены документи-
рованные процедуры контроля, про-
филактики и анализа производствен-
ного травматизма и аварийности.

ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ПО МИНИМИЗАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ПО МИНИМИЗАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ПО МИНИМИЗАЦИИ

1 Более подробно с Картой рисков ОАО «Казаньоргсинтез» можно ознакомиться в Приложении 3 на стр.114

ОАО «Казаньоргсинтез» непрерыв-
но отслеживает, выявляет, анализиру-
ет имеющиеся и вновь возникающие 
риски. В Компании разработано и ре-
ализовано множество политик и про-
грамм, направленных на минимиза-
цию рисков, которым подвержены 
заинтересованные стороны в связи 
с действиями Компании.
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ОАО «Казаньоргсинтез» с полной от-
ветственностью заявляет, что в случае 
возникновения одного или несколь-
ких перечисленных выше рисков 
предпримет все возможные меры 
по уменьшению сложившихся негатив-
ных изменений.

Обращаем Ваше внимание, что в дан-
ном разделе Отчета, а также в Прило-
жении 3 описаны только основные 
факторы рисков, которые Компания 
признала существенными на момент 
составления данного Отчета. 

Загрязнение воды, воздуха, связанное 
со спецификой производства нефтехи-
мической продукции.

Cнижение уровня средней заработ-
ной платы сотрудникам из-за возмож-
ных убытков производственной дея-
тельности. 

Рост цен на продукцию ввиду увеличе-
ния затрат на ресурсы. 

Использование невозобновляемых 
источников сырья.

Мы понимаем, что имеются иные ри-
ски, о которых ОАО «Казаньоргсин-
тез» не осведомлено в полной мере 
или которые не были признаны су-
щественными на текущий момент, 
но могут стать существенными в бу-
дущем и оказать негативное влияние 
как на финансово-хозяйственную де-
ятельность Компании, так и на обще-
ство в целом. 

ОАО «Казаньоргсинтез» обязуется 
информировать заинтересованные 
стороны о возникновении таковых 
рисков в оперативном режиме в соот-
ветствии с требованиями российско-
го законодательства о раскрытии ин-
формации. 

РАБОТАЯ В НАПРАВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ  
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» СТАРАЕТСЯ УЧИТЫВАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РОСТ ЦЕН 
НА ПРОДУКЦИЮ 

НАЛОГОВЫЕ 
ОТЧИСЛЕНИЯ

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ

ЭНЕРГОЕМКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
РИСКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РИСКИ

Осуществление деятельности в рам-
ках природоохранного законодатель-
ства РФ и РТ.

Сокращение удельного количества вы-
бросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ и отходов.

Повышение результативности эколо-
гического менеджмента путем созда-
ния условий для его эффективного 
функционирования.

Максимизация прибыли и улучшение 
эффективности хозяйственной дея-
тельности (средняя заработная пла-
та за 2014 год на ОАО «Казаньорг-
синтез» составила 38 тыс. рублей, 
что выше среднего уровня заработ-
ной платы по РТ на 33,9 %, и превыша-
ет уровень средней заработной платы 
по РФ на 16,4 %).

Заключение долгосрочных контрак-
тов с поставщиками сырья и диверси-
фикация собственной сырьевой базы 
с целью обеспечения стабильных по-
ставок.

Проведение работ по сокращению за-
трат сырья на единицу выпускаемой 
продукции.

Улучшение энергоэффективности 
за счет внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий.

ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ПО МИНИМИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

ПО МИНИМИЗАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ПО МИНИМИЗАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ПО МИНИМИЗАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ПО МИНИМИЗАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ПО МИНИМИЗАЦИИ

Уменьшение налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней.

Осуществление всех налоговых от-
числений в соответствии и в сроки, 
установленные законодательством 
(ОАО «Казаньоргсинтез» не имеет за-
долженности перед бюджетом).
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  
РИСКОВ КОРРУПЦИИ

Казаньоргсинтез | 20141. Стратегия развития

ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ

В целях сохранности имущества 
ОАО «Казаньоргсинтез», предотвра-
щения хищений и злоупотреблений, 
а также повышения антитеррористи-
ческой защищенности объектов Обще-
ства в ОАО «Казаньоргсинтез» работает 
Управление экономической безопас-
ности и режима (УЭБиР), специалисты 
которого имеют опыт работы в право-
охранительных органах и органах госу-
дарственной безопасности.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕЖИМА

• Защита предприятия от внутренних 
и внешних угроз;

• Недопущение попыток различных 
структур и отдельных лиц нанести 
ущерб предприятию;

• Профилактика незаконного получе-
ния работниками предприятия денег, 
ценностей, имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для тре-
тьих лиц.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ 
УЭБиР

Выбор поставщиков товаров, работ 
(услуг) в Обществе осуществляется по-
средством электронных торгов либо 
конкурсов с учетом наиболее выгод-
ных для Общества условий.*

* Положение УЭБиР о порядке осу;-
ществления закупок товаров, ра-
бот (услуг) в ОАО «Казаньоргсин-
тез» от 11.03.2013 г.

Согласование договоров проводится 
электронно и предусматривает введе-
ние в систему SAP R3 сканированных 
копий договоров, дополнительных со-
глашений и листов согласования.*

* Приказ № 502 от 03.10.2012 г. 
«О введении новой формы листа 
согласования к договору», № 728 
от 18.11.2011 г. «Об организации 
электронного согласования дого-
воров в системе SAP R3».

Договоры проходят процедуру согла-
сования различными службами пред-
приятия. При заключении договора 
и дополнительного соглашения в обя-
зательной для заполнения форме ука-
зывается, является ли Общество взаи-
мозависимым от контрагента.

МЕРОПРИЯТИЕ

Исключается возможность нефор-
мальных отношений работников 
Общества с контрагентами и по-
лучения от них вознаграждений 
за право заключения договора.

ДОСТИГНУТЫЙ ЭФФЕКТ

Для ответственных исполнителей 
исключается возможность ока-
зывать преференции контраген-
там, подменяя страницы договоров 
либо подписи согласующих.

Конкретный исполнитель не мо-
жет самостоятельно (в интересах 
контрагента) определять условия 
договора. 

1. 2.

G4-SO3 – G4-SO5
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Комиссия по работе с дебиторской 
и кредиторской задолженностью* еже-
месячно изучает состояние задолжен-
ности, контролируя работу подразде-
лений Общества по ее погашению.

* Создана положением о порядке ра-
боты с дебиторской и кредитор-
ской задолженностью ОАО «Ка-
заньоргсинтез», утвержденным 
13.09.2011 г.

Вся поступающая в Общество кор-
респонденция учитывается в отделе 
управления документацией.

Неформальные отношения ответ-
ственных исполнителей с контра-
гентами практически исключены. 

Возможность замены документов 
и их подделки исключается.

Трудовой договор с работниками (ру-
ководителями и специалистами) опре-
деленных подразделений запрещает: 

• использовать свое должностное 
положение для содействия фи-
зическим и юридическим лицам 
в осуществлении предпринима-
тельской деятельности, влекущей 
причинение ущерба интересам Об-
щества; 

• участвовать в деятельности дру-
гих хозяйственных обществ и ком-
мерческих организаций лично 
или через представителя без со-
гласования с генеральным дирек-
тором, заместителем генерального 
директора по экономической без-
опасности и режиму, либо Пред-
седателем Совета директоров Об-
щества. 

За отчетный период сотрудника-
ми УЭБиР в рамках должностных 
инструкций проанализировано 
128 структурных подразделений 
Общества (100%) на предмет воз-
можных рисков, связанных с кор-
рупцией. Подтвержденных слу-
чаев коррупции в 2014 году 
выявлено не было.

Через систему электронного докумен-
тооборота «Дело»* руководство кон-
тролирует исполнение поручений 
и переписку с контрагентами на всех 
этапах работы. 

* Введена правилами электронно-
го согласования организацион-
но-распорядительных докумен-
тов в СЭД «Дело-предприятие», 
утвержденными Приказом № 85 
от 04.03.2011 г., а также Приказом 
«О работе СЭД «Дело-предприятие»  
№ 403 от 13.11.2010 г.

Ответственные специалисты Об-
щества не могут «замалчивать» во-
просы дебиторской задолженно-
сти в интересах контрагентов.

3. 4. 5.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКИ УЭБиР  
ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОН-
НЫМ ПОЛИТИКАМ И ПРОЦЕДУРАМ
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КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

С 1999 по 2014 год Компания неу-
коснительно следует принципам меж-
дународных стандартов ИСО.

К 2014 году результатом совершен-
ствования корпоративных систем ме-
неджмента явилось успешное функ-
ционирование Интегрированной 
Системы Менеджмента Качества, Без-
опасности Труда и Охраны Здоровья, 
Экологии ИСМКБТиОЗЭ1, что дает  
возможность :

• совершенствовать бизнес-процессы, 

• повышать уровень удовлетворен-
ности заказчиков,

• обеспечивать безопасность про-
цессов и продукции, а также их 
соответствие требованиям наци-
ональных и международных стан-
дартов.

Ежегодно на предприятии разрабаты-
вается Программа качества, мероприя-
тия которой направлены на: 

• стабилизацию и улучшение кон-
троля технологических процессов 
и работы оборудования

• повышение качества продукции

• уменьшение объема отходов и др. 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ВНЕШНИЙ АУДИТ

Качество проводимых внутренних ау-
дитов в Обществе высоко оценивает-
ся внешними аудиторами. Ежегодные 
внешние аудиты системы менеджмен-
та Компании российскими и зару-
бежными органами по сертификации 
и анализ функционирования интегри-
рованной системы подтверждают ее 
пригодность и адекватность.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТ-
СТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИ-
ФИКАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕ-
ГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕД-
ЖМЕНТА: ВНИИС-СЕРТ-ИСМ
Интегрированная система менеджмен-
та в соответствии с ГОСТ Р 53893–
2010 применительно к разработке, 
производству и поставке продуктов 
органического синтеза, неорганиче-
ских продуктов (газы и элементарные 
вещества), полимеров, пластических 
масс и изделий из них соответствует 
установленным требованиям.
Регистрационный номер: РОСС 
RU.ИМ00.И0017
Дата регистрации: 08.12.2014 г.
Срок действия: 08.12.2017 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: 
ВНИИС-СЕРТ ОАО «ВНИИС»
Система менеджмента качества приме-
нительно к разработке, производству 
и поставке продуктов органическо-
го синтеза, неорганических продуктов 
(газы и элементарные вещества), поли-
меров, пластических масс и изделий 
из них соответствует установленным 
требованиям.
Регистрационный номер: РОСС 
RU.ИС11.К00960
Дата регистрации: 02.12.2013 г.
Срок действия: 09.12.2014 г.

THE CERTIFICATION BODY OF TÜV 
SÜD MANAGEMENT SERVICE GMBH  
has established and applies  
a Quality Management System for 
Development, production and delivery 
of products of organic synthesis, 
non-organic products (gases and 
elementary substances), polymers, 
plastics and articles thereof.
The certificate is valid from 
2014-12-31 until 2017-12-30
Certificate Registration № 12 100 
49245 TMS

В ходе ресертификационного аудита 
интегрированной системы менеджмен-
та, проведенного в ноябре 2014 года 
экспертами органов по сертификации 
TÜV SÜD Management Service GmbH 
(Германия) и ВНИИС-СЕРТ ОАО ВНИИС  
(г. Москва), ОАО «Казаньоргсинтез» 
продемонстрировало результативное 
внедрение, поддержание, а также улуч-
шение:

• в области системы менеджмен-
та качества установлены критерии 
результативности процессов СМК 
и проводится мониторинг степе-
ни их достижения. Действующая 
в ОАО «Казаньоргсинтез» система 
контроля обеспечивает проверку 
выполнения обязательных требо-
ваний к продукции;

• в области безопасности труда и ох-
раны здоровья определены риски 
и операционные критерии, установ-
лены средства управления ими;

• в области системы экологического 
менеджмента определены экологи-
ческие цели и задачи и проводит-
ся мониторинг их достижения. Раз-
работаны экологические аспекты.

В результате проведенного аудита 
установлено, что интегрированная си-
стема менеджмента качества, безо-
пасности труда и охраны здоровья, 
экологии ОАО «Казаньоргсинтез» со-
ответствует требованиям стандартов.

1МС ИСО 9001–2008 и ГОСТ ИСО 
9001–2011 «Система менеджмента ка-
чества. Требования»;

МС ИСО 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 
14001:2007 «Система экологического 
менеджмента. Требования и руковод-
ство по применению»; 

МС OHSAS 18001:2007 «Система ме-
неджмента охраны здоровья и обеспе-
чения безопасности труда. Требова-
ния» и ГОСТ 12.0.230.2007 «Системы 
управления охраной труда». Общие 
требования».
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕНИЯ  
И СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

  Разработана, внедрена и сертифи-
цирована система качества на со-
ответствие требованиям стан-
дартов ИСО 9002–94 и ГОСТ Р 
ИСО 9002–96. Органами по сер-
тификации были выбраны одна 
из наиболее признанных между-
народных сертификационных ор-
ганизаций Det Norske Veritas (Ита-
лия) и орган Госстандарта РФ 
ВНИИС (г. Москва).

  Реализована программа перехода 
на новую версию международных 
стандартов ИСО 9001:2000. Про-
ведена ресертификация системы 
менеджмента качества (СМК) ор-
ганами по сертификации ВНИИС 
и Det Norske Veritas. Сертификаци-
онный аудит подтвердил соответ-
ствие СМК ОАО «Казаньоргсин-
тез» требованиям стандартов ИСО 
9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001–
2001.

  Внедрены и сертифицированы 
сис тема экологического менедж-
мента на соответствие требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 14001–2007 
(ИСО 14001:2004) и интегриро-
ванная система менеджмента каче-
ства и экологического менеджмен-
та на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (ИСО 
9001:2000) и ИСО 14001:2004 
применительно к разработке, про-
изводству и поставке продуктов 
органического синтеза, неоргани-
ческих продуктов), полимеров, пла-
стических масс и изделий из них.

  Система менеджмента качества 
Компании сертифицирована орга-
ном по сертификации SGS (Швей-
цария).

  Проведена ресертификация СМК 
Компании на соответствие требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 
(ИСО 9001:2000), системы эколо-
гического менеджмента на соот-
ветствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
14001–2007 (ИСО 14001:2004) 
и интегрированной системы ме-
неджмента качества и экологи-
ческого менеджмента на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001–2001 (ИСО 9001:2000) 
и ГОСТ Р ИСО 14001–2007 (ИСО 
14001:2004).

1999 2005

2006

2008

2011

2014

2001–2002

  Внедрены и сертифицированы сис-
тема менеджмента охраны здоро-
вья и обеспечения безопасности 
труда на соответствие требовани-
ям ГОСТ 12.0.230–2007, OHSAS 
18001:2007 и интегрированная 
система менеджмента качества, ох-
раны здоровья и обеспечения без-
опасности труда, экологии на со-
ответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001–2008 (ИСО 9001:2008), 
ГОСТ 12.0.230–2007, OHSAS 
18001:2007 и ГОСТ Р ИСО 14001–
2007 (ИСО14001:2004). Разрабо-
таны 6 стандартов организации 
по системе менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопас-
ности труда.

  Проведена ресертификация инте-
грированной системы менеджмен-
та качества, безопасности труда 
и охраны здоровья, экологии Ком-
пании на соответствие требова-
ниям ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 
9001:2008), ГОСТ Р 54934–2012/ 
OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р ИСО 
14001–2007 (ISO 14001:2004) 
экспертами органов по сертифика-
ции TÜV SÜD Management Service 
GmbH (Германия) и ВНИИС-СЕРТ 
ОАО ВНИИС (г. Москва). 

КАЧЕСТВО ПРОВОДИМЫХ ВНУТРЕННИХ 
АУДИТОВ В ОБЩЕСТВЕ ВЫСОКО ОЦЕНИ-
ВАЕТСЯ ВНЕШНИМИ АУДИТОРАМИ
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Развитие системы менеджмента 
ОАО «Казаньоргсинтез» в направле-
нии обеспечения безопасности про-
дукции определяется :

• Стратегией Компании; 

• Политикой в области качества; 

• Политикой в области безопасно-
сти труда и охраны здоровья;

• Экологической политикой. 

ОСНОВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ 
ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ПРОЦЕССОВ И ПРОДУКЦИИ

Управление качеством и обеспече-
ние безопасности продукции ОАО «Ка-
заньоргсинтез» основаны на требо-
ваниях международных стандартов 
к системам менеджмента, законода-
тельных нормативных актах, требова-
ниях рынка с учетом интересов всех 
сторон (акционеров, государства, об-
щества, персонала) в рамках действу-
ющей Интегрированной Системы Ме-
неджмента Качества, Безопасности 
Труда и Охраны Здоровья, Экологии.

Разработка и дальнейшая реализация 
целей Политик предусматривает реше-
ние следующих основных задач:

• достичь и стабильно поддерживать 
качество продукции на уровне, удов-
летворяющим установленным запро-
сам потребителей;

• предоставляя доказательства, обе-
спечить уверенность потребителя 
в том, что качество продукции и ус-
ловия ее поставки соответствуют его 
требованиям, нормативной докумен-
тации и контрактным условиям;

• организовать производство в соот-
ветствии с требованиями природо-
охранного законодательства и за-
конодательства в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасно-
сти труда;

• разработать производственные про-
цессы с минимизацией возможного 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду;

• идентифицировать опасности и оце-
нить риски ОАО «Казаньоргсинтез»;

• обеспечить экономное расходование 
сырья, материалов, воды и энергоре-
сурсов.

Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» 
проводит анализ Интегрированной 
Системы Менеджмента Качества, Без-
опасности Труда и Охраны Здоровья, 
Экологии, в поисках возможностей ее 
улучшения в соответствии с установ-
ленной документированной процеду-
рой. Результаты анализа и принятые 
решения доводятся до персонала и ис-
пользуются при планировании и улуч-
шении деятельности Компании.

В целях реализации Политик в Компа-
нии ежегодно разрабатываются:

• План совершенствования интегри-
рованной системы менеджмента; 

• Программа качества;

• Программа достижения целей си-
стемы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья;

• Программа экологического 
менедж мента.

Тексты Политик размещены  
на сайте www.kazanorgsintez.ru

УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ
С целью усиления контроля качества 
процессов и продукции в 1986 году 
в Компании была создана служба ка-
чества, куда вошли отдел технического 
контроля и 7 лабораторий по контро-
лю цехов по производству продукции 
заводов, которые приобрели незави-
симость от заводов, в составе которых 
они прежде находились. Повысилась 
объективность испытаний продукции. 

• обеспечение входного контроля заку-
пленной продукции в целях проверки 
соответствия качества закупленной 
продукции требованиям, установлен-
ным в нормативной документации;

• обеспечение контроля за проведе-
нием испытаний готовой продукции, 
в том числе и для целей сертифика-
ции, технический контроль при при-
емке готовой продукции, в том числе 
и на экспорт, и оформление доку-
ментов, удостоверяющих качество 
продукции;

• запрещение отгрузки продукции,  
несоответствующей требованиям 
нормативной документации;

• обеспечение выполнения комплек-
са работ по функционированию сис-
тем менеджмента в подразделениях 
ОАО «Казаньоргсинтез», организация 
и проведение работ по разработке 
документации систем менеджмента 
по стандартам ИСО и по совершен-
ствованию действующей интегриро-
ванной системы менеджмента.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

• отдел испытаний продукции; 

• отдел сертификации продукции  
и систем менеджмента  
по стандартам ИСО;

• отдел технического контроля и при-
емки готовой продукции и сырья.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ

Казаньоргсинтез | 2014
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРОДУКЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы своевременно предотвратить 
негативное воздействие продукции 
на персонал в процессе производства, 
санитарно-промышленная лаборато-
рия контролирует: 

• содержание вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны,

• соблюдение установленных норма-
тивов предельно допустимых вы-
бросов в атмосферу,

• состояние физических факторов 
рабочей среды (шум, освещен-
ность, микроклимат, вибрация, 
электромагнитные поля).

САНИТАРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ

C целью обеспечения защиты здоровья 
человека и окружающей среды и уста-
новления обязательных требований 
к безопасности продукции на всех  
стадиях жизненного цикла продукции 
 проводится процедура идентификации 
и оценки риска потенциальных нега-
тивных последствий производства.

1. Операции и виды деятельности, 
требующие регулирования рисков 
в области безопасности труда и ох-
раны здоровья персонала, чет-
ко определены и зафиксированы 
в «Перечнях опасностей и оцен-
ки рисков подразделений», раз-
работанных в соответствии с уста-
новленными документированными 
процедурами. 

2. В процедуре идентификации опас-
ностей задействованы все лица, 
имеющие доступ к рабочему месту — 
как персонал предприятия, так и ра-
ботники фирм-подрядчиков. 

3. По результатам проведенной оцен-
ки в зависимости от категории ри-
ска принимается решение о его 
приемлемости (недопустимости) 
и разрабатываются мероприятия 
по снижению недопустимых рисков.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» СЧИТАЕТ ПРИОРИТЕТНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВОЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРОДУКЦИИ И ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ НА ВСЕХ СТАДИЯХ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Все процессы, связанные с разработ-
кой, производством, хранением,  
транспортировкой продукции 
ОАО «Казань оргсинтез», осуществля-
ются в управляемых условиях. 

Стадии жизненного цикла, на которых устанавливаются обязательные требования 
к безопасности продукции / услуг и оцениваются возможные воздействия  
на здоровье потребителя с целью последующего их улучшения

Наличие / отсутствие обязательных  
требований к безопасности продукции / услуг/

СТАДИИ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОДУКЦИИ/УСЛУГИ

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СНАБЖЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

(Компания не осуществляет использование  
и обслуживание собственной продукции)

УТИЛИЗАЦИЯ, ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИЛИ ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Цель управления производством — 
обеспечение стабильного качества 
продукции при контролируемом воз-
действии на окружающую среду в про-
цессе производства и удовлетворен-
ность заинтересованных сторон.

G4-PR1
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СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ

ЗА 2014 ГОД НЕ БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО  
СЛУЧАЕВ НЕСООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ И ДОБРОВОЛЬНЫМ КОДЕКСАМ, 
КАСАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДУКЦИИ  
НА ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукция Компании, входящая 
в Единый перечень товаров, подлежа-
щих санитарно-эпидемиологическо-
му надзору со стороны государствен-
ных органов, имеет свидетельства 
о государственной регистрации, по-
лучение которых подтверждает без-
опасность продукции для персонала, 
потребителей и окружающей среды. 
ОАО «Казаньоргсинтез» получены по-
ложительные результаты исследова-
ний продукции представителями Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

Для обеспечения потребителя досто-
верной информацией по безопасности 
промышленного применения, хране-
ния, транспортирования и утилиза-
ции химической продукции потребите-
лю передается утвержденный паспорт 
безопасности в соответствии с законо-
дательством РФ, Таможенного союза 
и REACH, законодательства Китая,  
Турции, Украины, Киргизии, Узбеки-
стана и других стран.

REACH — Registration, Evaluation, and 
Authorization of Сhemicals (регистра-
ция, оценка и разрешение на исполь-
зование химических веществ) — это ре-
гламент по химическим веществам, 
обязательный для всех государств-у-
частников Европейского союза. 

Согласно регламенту, производите-
ли, импортеры и последующие поль-
зователи несут ответственность 
за то, что вещества, которые они про-
изводят, размещают на рынках или ис-
пользуют, не оказывают отрицательно-
го воздействия на здоровье человека 
или окружающую среду.

Проданная продукция и ее упаковочные 
материалы для переработки в ОАО «Ка-
заньоргсинтез» не возвращаются.

В Компании на постоянной основе про-
водится работа по обязательной и до-
бровольной сертификации продукции 
в системе ГОСТ Р. Полученные сертифи-
каты соответствия качества продукции 
ежегодно подтверждаются. По итогам 
2014 года доля сертифицированной 
продукции в общем объеме произве-
денной продукции составила 96%. 

Динамика объема  
сертифицированной продукции

2012

93,9%

2013

95,8%

2014

96,0%

Безопасное производство продук-
ции в Компании обеспечивается неу-
коснительным выполнением требова-
ний, заложенных в соответствующей 
нормативно-технической документа-
ции: технологических регламентах1 ; 
стандартах организации, инструкциях 
(общих по Обществу, производствен-
ных, инструкциях по рабочим местам, 
по охране труда). 

Информацию о протекании техноло-
гических процессов, ее целостность, 
достоверность, защиту и хранение 
обеспечивает автоматизированная ин-
формационная производственная сис-
тема PI System.

1Технологический регламент — основной технологический документ, содержащий информацию о характеристиках сырья и продукции,  
нормы образования отходов производства и направления их использования, характеристики выбросов в атмосферу и сбросов в сточные воды.

Вся продукция, прошедшая регистрацию, 
получила сертификаты-подтверждения 
о регистрации от Европейского Хими-
ческого Агентства. Полученные серти-
фикаты дают ОАО «Казаньоргсинтез» 
возможность экспорта производимой 
продукции на рынок стран ЕС и повы-
шают ее конкурентоспособность.

Информация об установленных без-
опасных /опасных потребительских 
свойствах продукции содержится 
в нормативно-технической документа-
ции и договорах на конкретные виды 
продукции. 

В договорах фиксируются особые тре-
бования и пожелания заказчика к ка-
честву продукции, срокам и видам 
поставки, условиям оплаты с даль-
нейшим внесением согласованных 
изменений в технологическую доку-
ментацию при условии отсутствия про-
тиворечий законодательно установ-
ленным обязательным требованиям, 
в частности, по безопасности окружа-
ющей среды и персонала. 

Примеры выполнения в 2014 году до-
полнительных требований потребите-
лей к качеству продукции:

• Для потребителя — компании NGP 
EASTOIL Limited, Кипр значения по-
казателей «концентрация АМС», «со-
держание ингибитора 10–15 ррм» 
альфаметилстирольной фракции 
(АМС) соответствуют требовани-
ям потребителя, показатель «содер-
жание воды» определяется только 
для этого потребителя. 

• При определении качества пропан 
пропиленовой фракции для потре-
бителя ООО «Саратоворгсинтез» 
массовая концентрация серы опре-
деляется не в рамках нормативной 
документации на продукцию.

• Для потребителя — компании ITU 
BUSINESS LLP, Соединенное коро-
левство Великобритании, жидкие 
продукты пиролиза по показате-
лю «массовая доля ароматических 
углеводородов (С6-С8), С9 и выше 
производятся в соответствии с тре-
бованиями потребителя.

 
Подтверждение соответствия установ-
ленным требованиям осуществляется 
посредством контроля качества произ-
веденной продукции с оформлением 
необходимых документов. 

G4-PR2

Всего в рамках регламента REACH 
было зарегистрировано 6 веществ 
(товарной продукции и мономеров 
в составе полимеров).
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Важнейшим направлением в разви-
тии и внедрении новых технологий 
в настоящее время является разви-
тие ИТ-сервисов на предприятии. Раз-
витие информационных технологий 
на ОАО «Казаньоргсинтез» способ-
ствует динамичному развитию Компа-
нии, обеспечивает процессы управ-
ления эффективными инструментами 
учета и анализа, качественной досто-
верной информацией о функциониро-
вании производства и предприятия, 
способствует повышению эффектив-
ности работы. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НАЯ СИСТЕМА (PLANT INFORMATION  
(PI) SYSTEM) ЯВЛЯЕТСЯ ФУНДАМЕНТОМ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА:

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

• Оперативное управление производ-
ством (диспетчерское управления 
производством);

• Согласование данных и расчет мате-
риальных балансов;

• Мониторинг потребления энергоре-
сурсов;

• Мониторинга работы технологиче-
ского оборудования;

• Мониторинг качества сырья, полуфа-
брикатов и нефтепродуктов;

• Календарное и оперативное плани-
рование работы завода;

• Анализ фактической работы произ-
водства.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА (PLANT INFORMATION (PI) SYSTEM)

Непосредственно к информационной 
системе PI System на предприятии 
подключено 650 рабочих мест, не счи-
тая удаленных подключений, которые 
реализованы с помощью терминаль-
ного сервера. 

Ввод информации от узлов учета в систе-
му PI System с помощью программного 
обеспечения PI-SPRS (Индасофт) в связ-
ке с PI-BatchFile (OSIsoft) автоматически 
осуществляют 32 интерфейсных (опро-
сных) промышленных компьютера, уста-
новленных в различных технологиче-
ских цехах предприятия. 

Дополнительно организован автомати-
зированный ввод информации с уча-
стием персонала на 4 рабочих местах. 
Для получения информации о сырье-
вых и энергетических ресурсах пред-
приятия развернуты сетевые ин-
фраструктуры, охватывающие более 
300 микропроцессорных вычислите-
лей и корректоров расхода.

Поскольку на технологических уста-
новках (завод Этилена Э-60, факель-
ное хозяйство, завод Органических 
продуктов и технических газов, водо-
цех и другие вспомогательные цеха) 
еще эксплуатируются 75 узлов уче-
та, использующих регистрирующие 
приборы на бумажных носителях 
или не имеющих выход в сеть пере-
дачи данных, в информационной си-
стеме функционируют три рабочих 
станции по обработке диаграмм (так 
называемый ручной ввод) или вводу 
данных по ежедневно передаваемой 
справке.

Внедрение на ОАО «Казаньорг-
синтез» PI System c целью созда-
ния единого информационного 
пространства (информационной ин-
фраструктуры) рассматривается 
как один из наиболее эффективных 
инструментов, позволяющий опти-
мизировать деятельность Компании 
в условиях быстро изменяющейся 
внешней и внутренней среды.

|  35
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Мониторинг и измерение процесса 
производства продукции в соответ-
ствии с установленными в Компании 
документированными процедура-
ми (стандартами организации) под-
тверждают безопасность продукции 
и предусматривают:

• входной контроль сырья  
и материалов;

• контроль производства и управле-
ния технологическим процессом: 
аналитический;

• контроль производства продукции 
и технологический контроль пара-
метров технологических процес-
сов в соответствии с требования-
ми технологических регламентов;

• контроль готовой продукции;

• контроль соблюдения норм техно-
логического режима;

• летучий контроль*;

• мониторинг работы оборудования, 
воздействия окружающей среды;

• контроль за упаковкой, маркиров-
кой, складированием и отгрузкой 
готовой продукции;

• контроль за измерительным и ис-
пытательным оборудованием;

• мониторинг соблюдения требова-
ний безопасности труда;

• контроль опасностей и проведение 
оценки рисков при проведении ис-
пытаний.

МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ 
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ

Правильность существующего подхода 
к соблюдению установленных требо-
ваний и управлению процессами под-
тверждается постоянным улучшением 
качества выпускаемой продукции.

ОАО «Казаньоргсинтез» ежегодно уча-
ствует в конкурсах «Лучшие товары 
Республики Татарстан» и «100 лучших 
товаров России», где наша продукция 
регулярно получает высокие оценки 
и звания дипломантов и лауреатов 
конкурса. 

Участие в таких мероприятиях:

• способствует продвижению про-
дукции и расширяет рынки сбыта,

• позволяет получить оценку каче-
ства продукции независимой тре-
тьей стороной,

• повышает конкурентоспособность 
продукции. 

УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ

* Летучий контроль — это контроль 
качества продукции или процессов, 
не предусмотренный в планах прове-
дения технического контроля каче-
ства. Процедура проведения летучего 
контроля регламентирована стандар-
том организации.

МАРКИРОВКА  
ПРОДУКЦИИ

Информация о деятельности Компа-
нии и свойствах продукции размеще-
на на корпоративном сайте Компании 
www.kazanorgsintez.ru. Данный ин-
формационный ресурс используется 
как инструмент продвижения продук-
ции предприятия, а также в качестве 
инструмента формирования и поддер-
жания положительного имиджа откры-
той и прозрачной компании. 

Информирование потребителей-пере-
работчиков о свойствах продукции осу-
ществляется посредством предостав-
ления учтенных копий технических 
условий на конкретный вид продукции. 
По запросу предоставляются учтенные 
копии сертификатов соответствия, ре-
зультаты приемочных и периодических 
испытаний продукции.

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ  
О СВОЙСТВАХ ПРОДУКЦИИ

• Источники компонентов продукции; 

• состав; 

• безопасное использование продукции; 

• утилизация продукции и воздействие 
на окружающую среду / общество. 

G4-PR3

99,96 99,97 99,98

99,70 99,90 99,90

Соблюдение норм 
технологического режима, %

Доля продукции, принятой 
с первого предъявления, %

2012 2013 2014

2012 2013 2014
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
НЕСООТВЕТСТВИЙ, СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ НОРМАТИВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ПРО-
ЦЕССОВ И ПРОДУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ МНОГО-
УРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ 
СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ 

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА 
ПРОДУКЦИИ

Поликарбонат
ТУ 2226-173-00203335-2007

420051, г. Казань, 
ул. Беломорская, д.101

ЭТП ONLINECONTRACT
прямые продажи продукции через Интернет

(843) 2-696-696 www.onlc.ru

KAZANORGSINTEZ JSC 
ОАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ 
КАЗАНОРГСИНТЕЗ ААҖ

Polycarbonate resin

NET 25 kg
Made in Russia

Нетто 25 кг
Integrated system of quality management, healthcare and 

occupational safety provision is sertified in conformity with 
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008), GOST 12.0.230-2007, 

OHSAS 18001:2007 and GOST R ISO 14001-2007 (ISO 14001:2004) 

Интегрированная система менеджмента качества, охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда и экологии сертифицированна 

в соответствии с требованием 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), ГОСТ 12.0.230-2007, 
OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) 

Транспортная упаковка продукции 
имеет маркировку, содержащую 
информацию на русском 
и английском языках:

о наличии интегрированной системы 
менеджмента качества, безопасности 
труда и охраны здоровья, экологии 
сертифицированной на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008), ГОСТ Р 
54934-2012/OHSAS 18001:2007, 
ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р ИСО 
14001-2007 (ISO 14001:2004);

•

•

•

•

о техническом наименовании 
продукции, включая наименования 
нормативной документации и веса 
единичной упаковки, а также 
информации о товаропроизводителе;

предупредительные 
манипуляционные знаки 
по обращению с продукцией 
и знаки опасности в соответствии 
с нормативными документами 
на конкретную продукцию.

об электронной торговой
площадке ONLINECONTRACT;
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На различных стадиях движения про-
дукции от производителя к потреби-
телю осуществляется контроль за вы-
полнением требований потребителей, 
связанный с обеспечением качества 
продукции установленным требовани-
ям, а также к качеству упаковки, сро-
кам поставки, оформлению требуемой 
документации и т. п. 

Особое внимание уделяется соблю-
дению правил отгрузки продукции 
для предотвращения возможных потерь 
при транспортировании и хранении. 

Весь поток отгружаемого полиэтиле-
на, поликарбоната, труб и бисфенола 
проходит под контролем отдела техни-
ческого контроля и приемки готовой 
продукции и сырья. 

Анализ поступающих замечаний вы-
полняется в соответствии с докумен-
тами, регламентирующими порядок 
ведения работы с потребителя-
ми и проведение корректирующих 
и предупреждающих действий инте-
грированной системы менеджмен-
та Компании. Полученные замечания 
поступают производителю и анали-
зируются с разработкой (при необ-
ходимости) корректирующих и преду-
преждающих действий. 

Примером совершенствования про-
цессов в области работы с потреби-
телями служит исключение жалоб 
со стороны потребителя ООО «Цен-
трполимер», г. Москва, на ухудше-
ние качества полиэтиленовых труб 
в процессе хранения, погрузки и транс-
портировки. 

Разработан и полностью выполнен 
«План мероприятий по недопущению 
повреждений труб в процессе произ-
водства, хранения и отгрузки», вклю-
чающий в том числе мероприятия:

• обеспечение осмотра машинистом 
экструдера, мастером по отгрузке, 
контролером ОТК каждой трубы 
на предмет обнаружения повреж-
дений внутренней и наружной по-
верхностей;

• проведение ежедневного осмотра 
труб на складе готовой продукции;

• изготовление упоров под трубы, 
исключающих повреждение труб 
при длительном хранении;

• проведение осмотра автотранспор-
та потребителя на предмет обеспе-
чения надежного крепления гру-
за и защиты труб от повреждений 
при транспортировке;

• изменение способа погрузки труб 
в автотранспорт.

В 2014 году на заводе по производ-
ству и переработке полиэтилена низ-
кого давления введены в эксплуата-
цию штабелеформирующая машина 
и автоматическая высокопроизводи-
тельная (40 т/час) расфасовочно- 
упаковочная машина HAVER, что при-
вело к исключению ручного труда 
при фасовке полиэтилена, сокраще-
нию времени ожидания потребителей 
в процессе загрузки продукции в ав-
тотранспорт, улучшению потребитель-
ских свойств упаковки продукции.

В целях устранения замечаний со сто-
роны потребителей на смещение меш-
ков с гранулами полиэтилена низко-
го давления (ПНД) на поддонах при их 
транспортировке, приведшее к повреж-
дению мешков и россыпи полиэтиле-
на, проведены следующие корректиру-
ющие мероприятия: 

• выполнение стяжки мешков  
с ПНД на поддонах;

• осуществление отгрузки всей 
паллетированной продукции 
ПЭ2НТ76–17, ПЭ2НТ75–15, 
ПЭ2НТ74–15 с обязательным ис-
пользованием подложки на ка-
ждом поддоне. 

ЗА ПЕРИОД С 2011 ГОДА ПО 2014 ГОД НЕ ЗАФИКСИ-
РОВАНО СЛУЧАЕВ НЕСООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ И ДОБРОВОЛЬНЫМ КОДЕКСАМ,  
КАСАЮЩИХСЯ ИНФОРМАЦИИ И МАРКИРОВКИ  
О СВОЙСТВАХ ПРОДУКЦИИ. РЕКЛАМАЦИИ НА ПРО-
ДУКЦИЮ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ОТСУТСТВУЮТ

G4-PR4

КОНТРОЛЬ НА СТАДИЯХ 
ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
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ПРАКТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ  
К УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

G4-PR5

Приоритетом деятельности Компании 
в области взаимодействия с потреби-
телями является использование ин-
струментов обратной связи с целью 
своевременного выявления измене-
ний в потребностях заинтересованных 
сторон и принятия правильных управ-
ленческих решений. 

Поэтому развитие новых и совершен-
ствование имеющихся каналов свя-
зи происходит на постоянной основе. 
Организация обратной связи включа-
ет в себя предоставление потребите-
лям информации о возможных каналах 
связи (телефоны, факс, электронная 
почта) для обеспечения возможно-
сти направления запросов, предложе-
ний, замечаний и претензий. Порядок 
рассмотрения претензий установлен 
в «Положении о ведении претензи-
онной и исковой работы в ОАО „Ка-
заньоргсинтез“».

С целью поддержания связи с потре-
бителями департамент реализации 
продукции ведет базу данных с указа-
нием контактных лиц и каналов связи 
с потребителями. 

Взаимоотношения с потребителями 
Компания развивает на основе раз-
работанных документированных про-
цедур — стандартов организации 
в области процессов, связанных с по-
требителями, касающихся порядка за-
ключения контрактов, выполнения 
договорных обязательств и оценки 
степени удовлетворенности требова-
ний потребителей. 

Получение информации об удовлет-
воренности потребителей в ОАО «Ка-
заньоргсинтез» осуществляется 
в результате следующих видов дея-
тельности:

•  проведение маркетинговых иссле-
дований (анкетирование потреби-
телей, анализ поступающей инфор-
мации);

•  организация каналов обратной 
связи (получение и регистрация 
различного рода обращений — жа-
лоб, претензий, благодарностей 
и пожеланий);

•   анализ продаж;

•   анализ производственных  
испытаний.

В ОАО «Казаньоргсинтез» проводится 
мониторинг удовлетворенности потре-
бителей следующими процессами:

• качество продукции;

• качество упаковки;

• качество маркировки;

• прохождение запросов, договоров 
(контрактов) или заказов, включая 
поправки;

• обратная связь от потребителей, 
включая жалобы и пожелания по-
требителей.

В целях повышения результативности 
работы с потребителями и обеспече-
ния информирования заинтересован-
ных сторон все предложения и заме-
чания потребителей рассматриваются, 
анализируются. В случае выявления 
несоответствий, связанных с постав-
ками продукции, принимаются меры 
по совершенствованию продукции 
и услуг Общества.

Замечания, полученные от потреби-
телей, учитываются, корректирующие 
и предупреждающие мероприятия вы-
полняются.

Так, в юридический отдел поступали 
замечания от потребителей по недо-
стаче готовой продукции. 

С целью усиления контроля за процес-
сом взвешивания продукции и исклю-
чения рисков недогруза (перегруза) 
готовой продукции в 2014 году кон-
трольно-пропускной пункт, через ко-
торый осуществляется вывоз готовой 
продукции Компании, был оборудо-
ван весовым контролем: установле-
ны автомобильные весы для изме-
рения массы груженого и порожнего 
транспорта. 

На базе автомобильных весов внедре-
на система автоматизированного уче-
та и контроля материальных потоков. 
Порядок отгрузки готовой продукции 
на автотранспорте в порядке очере-
ди, порядок контроля въезда, выезда 
и перемещения автомашин на терри-
тории предприятия регламентирован 
бизнес-процессом «П-SD-Очередь ав-
тотранспорта».

Для повагонного взвешивания под-
вижного состава с сыпучими, тверды-
ми и наливными грузами в железно-
дорожном цехе установлены вагонные 
весы, порядок работы регламентиро-
ван нормативным документом «Регла-
мент по организации работы весов же-
лезнодорожного цеха по взвешиванию 
подвижного состава.

По результатам анализа со сто-
роны высшего руководства Ком-
пании, проводимого по итогам 
за 2014 год, жалобы со стороны 
потребителей по недостаче продук-
ции отсутствуют. 
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КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ ГОДА

Вышел в эфир первый выпуск кор-
поративной новостной програм-
мы флеш-ТВ «Вести Оргсинтеза». 
Это совместный проект профсоюз-
ной организации и предприятия, 
рассказывающий о жизни завода 
и его тружеников и о деятельности 
Первичной профсоюзной органи-
зации. Трансляция программы осу-
ществляется в обеденный перерыв 
на телеэкранах, расположенных 
в столовых Компании. Новый ин-
струмент взаимодействия с работ-
никами создан с целью донесения 
важной информации и более близ-
кого знакомства с деятельностью 
ОАО «Казаньоргсинтез» и профсо-
юзной организации.

Подписан новый Коллективный 
договор на 2014–2016 годы. 

Проведено заседание Совета ди-
ректоров ОАО «Казаньоргсинтез», 
на котором был рассмотрен пер-
вый отчет об устойчивом разви-
тии за 2013 год и предварительно 
утвержден годовой отчет Общества 
за 2013 год. 

Состоялось годовое Общее со-
брание акционеров, на котором 
были подведены итоги его работы 
в 2013 году, избраны члены Совета 
директоров и Ревизионной  
комиссии.

Принято решение и подписано со-
глашение с ГЖФ (Государственным 
жилищным фондом) при Президен-
те РТ о выделении до 2016 года ра-
ботникам ОАО «Казаньоргсинтез» 
1600 квартир для обеспечения 
всех нуждающихся в улучшении 
жилищных условий работников 
Общества на льготных условиях. 

Подписан Приказ о вводе в дей-
ствие Положения о порядке обе-
спечения жильем работников 
ОАО «Казаньоргсинтез» в рамках 
реализации Программ жилищного 
строительства.

Первый Отчет об устойчивом раз-
витии ОАО «Казаньоргсинтез» 
внесен в Национальный регистр 
корпоративных нефинансовых от-
четов, организованный Россий-
ским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП).

ОАО «Казаньоргсинтез» совмест-
но с администрацией Кировского 
и Московского районов г. Казани 
провело благотворительную акцию 
«Помоги собраться в школу». 

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов в ходе посещения пред-
приятия осмотрел промышленные 
площадки ОАО «Казаньоргсинтез» 
и встретился с трудовым коллекти-
вом Общества.

ОАО «Казаньоргсинтез» присоеди-
нилось к Социальной хартии рос-
сийского бизнеса и получило Сви-
детельство о внесении в Реестр ее 
членов. 

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ ИЮЛЬ

АВГУСТ
МАЙ

ИЮНЬ

1600

УЧАСТНИК 
СОЦИАЛЬНОЙ
ХАРТИИ 
РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА
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Введена в действие Стратегия 
ОАО «Казаньоргсинтез» в области 
устойчивого развития. 

ОАО «Казаньоргсинтез» совместно 
с администрацией г. Казани при-
няло участие в организации «лите-
ратурных двориков».

ОАО «Казаньоргсинтез» выступило 
организатором культурно-массово-
го праздника для учеников одной 
из самых крупных школ Кировско-
го района г. Казани.

На корпоративном сайте  
ОАО «Казаньоргсинтез»  
www.kazanorgsintez.ru открыт  
раздел «Устойчивое развитие»  
Общества.

ОАО «Казаньоргсинтез» присуж-
дено первое место по итогам ре-
гионального (по Республике Та-
тарстан) этапа Всероссийского 
конкурса реализованных проек-
тов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти ENES. 

ОАО «Казаньоргсинтез» приня-
ло участие в ежегодном экологиче-
ском проекте «Зеленый рекорд».

ОАО «Казаньоргсинтез» и лидер 
мировой химической индустрии  
концерн BASF подписали долго-
срочное стратегическое соглаше-
ние о сотрудничестве.

Представителями ОАО «ВНИИС» 
и органа по сертификации «ТЮФ 
ЗЮД» (Германия) проведен очеред-
ной ресертификационный аудит 
ИСМК БТ и ОЗЭ ОАО «Казаньорг-
синтез», который подтвердил со-
ответствие интегрированной си-
стемы менеджмента предприятия 
требованиям установленных стан-
дартов. 

СЕНТЯБРЬ НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

1

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 
изменило со «Стабильного» на «По-
зитивный» прогноз по долгосроч-
ному рейтингу ОАО «Казаньоргсин-
тез», и подтвердило этот рейтинг 
на уровне B-. Одновременно  
Fitch повысило приоритетный  
необеспеченный рейтинг нахо-
дящихся в обращении еврообли-
гаций на 101 млн долл., с уровня 
CCC/RR6 до CCC+/RR5 и подтвер-
дило краткосрочный РДЭ компа-
нии на уровне B1. 

По результатам ежегодного иссле-
дования корпоративной прозрач-
ности крупнейших российских 
компаний 2014 года, проводи-
мого Российской региональной се-
тью по интегрированной отчетно-
сти (РРС), ОАО «Казаньоргсинтез» 
вошло в лидерскую группу, заняв 
55-е место в итоговом рейтинге 
среди 721 компании2. 

Введена в действие Антикор-
рупционная политика ОАО «Ка-
заньоргсинтез» — нормативный 
документ Общества, основной це-
лью которого является формиро-
вание единого подхода к обеспе-
чению работы по профилактике 
и противодействию коррупции.

ДЕКАБРЬ

55 КАЗАНСКОЕ ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

1 Более подробно с рейтинговым отчетом можно ознакомиться по ссылке: www.fitchratings.com/creditdesk/press_releases/detail.cfm?pr_id=937835.
2 Более подробно с итоговым рейтингом можно ознакомиться в аналитическом докладе на сайте: www.ir.org.ru/en/mass-media/novosti/119-research-2014-results.
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КОНЦЕПЦИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Непрерывная работа по повышению 
эффективности Системы управления 
устойчивым развитием ведется в соот-
ветствии со следующими Принципами 
деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» 
в области устойчивого развития: 

Компания признает неприкосновен-
ность прав человека, в том числе тру-
довых прав и права на благоприятную 
окружающую среду. Компания стре-
мится к недопущению любых форм на-
рушения прав человека. 

Компания стремится к повышению ин-
формированности заинтересованных 
сторон обо всех аспектах своей дея-
тельности и обеспечению достовер-
ности, содержательности и оператив-
ности предоставляемой информации. 
Для этих целей в Компании ведется 
подготовка финансовой и нефинансо-
вой отчетности, публикуется инфор-
мация на корпоративном сайте, орга-
низуются различные общественные 
мероприятия.

Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» 
осознает, что на сегодняшний день 
важнейшим фактором обеспечения 
конкурентоспособности предприятия 
является разработка и принятие Стра-
тегии в области устойчивого развития 
Компании с установлением целевых 
показателей ее достижения.

Под устойчивым развитием мы пони-
маем непрерывную деятельность Ком-
пании, сопровождающуюся стабиль-
ными позитивными изменениями 
на основе эффективного использова-
ния ресурсного потенциала с сохра-
нением высокого уровня социальной 
ответственности перед заинтересован-
ными сторонами.

ОАО «Казаньоргсинтез» декларирует о принятии к руководству 
в своей деятельности базового принципа устойчивого развития 
общества (в оригинале — sustainable development), принятого  
на Пленарном заседании 42-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН (20 октября 1987 года), который гласит:

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ, 
НЕ УГРОЖАЯ ВОЗМОЖНОСТИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
УДОВЛЕТВОРЯТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ»

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙ-
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ И ОЖИДАНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Одним из основных направляющих 
векторов деятельности Компании 
в области устойчивого развития яв-
ляется выявление интересов и ожи-
даний заинтересованных сторон и их 
оценка, проводимые на регулярной ос-
нове. В процессе своей деятельности 
Компания стремится к соблюдению 
баланса интересов всех заинтересо-
ванных сторон.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА И ДРУГИХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ КОМПАНИЕЙ

Деятельность Компании осуществля-
ется в соответствии с требованиями 
российского законодательства. В до-
полнение Компания выполняет все 
принятые на себя обязательства, из-
ложенные в ее внутренних документах, 
а также озвученные публично заинте-
ресованным сторонам. Компания сле-
дует принципам, изложенным в Соци-
альной хартии российского бизнеса, 
а также лучшей мировой практике 
в области устойчивого развития.

ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙ-
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КАЖДОДНЕВ-
НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Компания стремится к внедрению 
принципов устойчивого развития 
в свою каждодневную деятельность 
путем планирования своей деятельно-
сти в области устойчивого развития 
и ее интегрирования в бизнес-планы. 

УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
СПЕЦИФИКИ

Деятельность Компании в области 
устойчивого развития ведется с учетом 
социально-экономических, природных 
и культурных особенностей региона 
присутствия.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Компания на регулярной основе оце-
нивает эффективность деятельно-
сти в области устойчивого развития. 
Для этого по всем основным направле-
ниям деятельности в области устойчи-
вого развития устанавливаются цели. 
На ежегодной основе руководством 
Компании проводится оценка дости-
жения целей. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
ПРОЗРАЧНОСТЬ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ 
РАЗВИТИЕМ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Отсутствие нарушений при-
родоохранного законода-
тельства

Уменьшение количества  
выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую 
среду

Повышение эффективно-
сти энергосберегающих 
мероприятий (по тепло-
энергии, электроэнергии 
и воде)

Выполнение природо-
охранных мероприятий, 
направленных на пре-
дотвращение вредного воз-
действия объектов эксплу-
атации на окружающую 
среду

Повышение уровня образо-
ванности работников в об-
ласти охраны окружающей 
среды 

Выполнено. Нарушений 
в ходе проверок не выяв-
лено;

Количество выбросов за-
грязняющих веществ в окру-
жающую среду снизилось 
на 0,4 тонны, или на 1,1 % 
по сравнению с 2013 годом

Экономический эффект 
от действия энергосберегаю-
щих мероприятий в 2014 году 
составил102,6 млн руб., пре-
высив прошлогодний эффект 
на 69,6 %

В 2014 году выполнено 
61 мероприятие. В 2013 году 
было выполнено 53 приро-
доохранных мероприятий

В 2014 году аттестация ру-
ководителей и специалистов 
в области промышленной 
и экологической безопасно-
сти охватила 1 040 человек. 
Обучение в области обраще-
ния с опасными отходами 
в 2014 году прошли 40 ра-
ботников предприятия

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУДА СОТРУДНИКОВ

Отсутствие нарушений зако-
нодательства в области охра-
ны здоровья и обеспечения 
безопасности труда

Контроль уровня производ-
ственного травматизма

Контроль уровня заболева-
емости с временной утратой 
трудоспособности

Обеспечение работников до-
бровольным медицинским 
страхованием (ДМС)

Улучшение условий труда 
работников

Компания устанавливает следующие постоянные цели  
для каждого из элементов системы устойчивого развития
(Результаты достижения цели в 2014 году):

Выполнено. Нарушений в ходе 
проверок не выявлено

В 2014 году зарегистрировано 
4 несчастных случая (1 муж-
чина и 3 женщины). Кч=0,48; 
Кт=47,75. Профессиональных 
заболеваний по итогам отчет-
ного года не выявлено. Смер-
тельных случаев, связанных 
с работой, не было

Общее количество обраще-
ний в поликлинику Компа-
нии по сравнению с 2013 го-
дом уменьшилось на 2,23 %. 
Заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности 
в 2014 году составила 962 дня 
на 100 работающих. Средняя 
длительность одного листка 
нетрудоспособности состави-
ла 10,8 дня

Выполнено;  
ДМС охвачено 100%  
работников предприятия

В соответствии с Соглашени-
ем администрации и профсо-
юзного комитета по охране 
труда за 2014 год выполне-
но 59 мероприятий на сумму 
59,4 млн руб. Улучшены усло-
вия труда 1 131 работнику, 
в том числе 199 женщинам

Инновационные 
технологии

Экологическая 
ответственность

Здоровье 
и безопасность 

труда 
сотрудников

Экономический 
рост

Поддержка всех 
национальных 

культур в регионе
 присутствия

Достойный 
уровень 

жизни
 работников
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

ПОДДЕРЖКА ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР В РЕГИОНЕ ПРИСУТСТВИЯ

Улучшение показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности (собствен-
ный капитал, выручка, 
чистая прибыль, добав-
ленная стоимость, произ-
водительность труда и т.  д.)

Расширение географии 
поставок

Улучшение качества про-
дукции (отсутствие нарека-
ний и претензий со сторо-
ны потребителей, развитие 
технологий и расширение 
марочного ассортимента 
максимально удовлетворя-
ющего запросам рынка)

Вовлечение работников 
Компании и жителей ре-
гиона присутствия в куль-
турно-массовую и орга-
низационно-спортивную 
деятельность

Повышение уровня удов-
летворенности культур-
но-массовыми меропри-
ятиями путем улучшения 
качества проводимых ме-
роприятий

Увеличение количества 
инициатив (проектов)

Выполнено. Динамика  
показателей представлена 
на стр. 15 данного отчета

В 2014 году ОАО «Казань —
оргсинтез» сотрудничало 
с 26 странами мира. Новыми 
рынками экспортной отгруз-
ки в 2014 году стали Синга-
пур и Молдавия

Выполнено. Более подроб-
ная информация о раз-
витии технологий и ма-
рочного ассортимента 
представлена на стр. 46 го-
дового отчета Общества 
(www.kazanorgsintez.ru/index.
php?page=content&id=66) 

Выполнено. В 2014 году 
в спортивных мероприятиях 
приняли участие более  
3 тыс. работников предпри-
ятия, что составляет около 
35% от общего числа всего 
коллектива Общества

Выполнено

Выполнено
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ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ

ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Максимальное вовлече-
ние работников и членов 
их семей в социальные 
программы, инициирован-
ные Компанией

Повышение уровня обра-
зованности работников 
за счет постоянного повы-
шения квалификации

Увеличение средней  
заработной платы

Снижение показателя  
текучести кадров

Соблюдение социальных 
льгот и гарантий

Получение экономическо-
го эффекта от внедрения 
изобретений и рационали-
заторских предложений

Увеличение количества ра-
ботников, вовлеченных 
в разработку и создание 
высокоэффективных изо-
бретений и рационализа-
торских предложений

 Увеличение количества 
изобретений и рацпредло-
жений

Повышение уровня обра-
зованности работников 
за счет увеличения коли-
чества сотрудников, вов-
леченных в обучение ос-
новам рационализации 
и изобретательства

Выполнено. Более подробно ин-
формация о количестве работ ни -
ков и членов их семей, участвую-
щих в социальных программах  
Компании, представлена  
на стр. 80–90 данного отчета в раз-
деле «Социальные гарантии»

За 2014 год прошли дополнитель-
ное обучение и повысили квали-
фикацию 4 704 работника  
Общества, что составляет 57 % 
от среднесписочной численности 
персонала

В 2014 году средняя заработная 
плата работников предприятия 
составила 38 тыс. рублей и уве-
личилась на 8,9 % по отношению 
к 2013 году

Коэффициент текучести кадров  
в 2014 году составил 8,9 %, 
в 2013 году показатель текучести 
кадров был на уровне 9,2 %

Выполнено

От использования изобре-
тений и рацпредложений 
в 2014 году получен эконо-
мический эффект в размере 
214,9 млн рублей

В 2014 году в разработке  
изобретений и рацинали-
заторских предложений при-
няли участие 123 автора

В течение 2014 года  
в ОАО «Казаньоргсинтез»  
подано 72 и использовано 
51 рацпредложение

Ежегодно для работников 
проводятся ознакомитель-
ные общеобразовательные 
семинары по актуальным 
вопросам в области интел-
лектуальной собственности, 
сотрудниками Компании по-
сещаются различные конфе-
ренции
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ПАРТНЕРСКИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ
Заинтересованной стороной 
для ОАО «Казаньоргсинтез» является 
физическое либо юридическое лицо 
или группа лиц, которые оказывают 
или могут оказать влияние на деятель-
ность Компании, и / или испытыва-
ют влияние Компании, ее продукции 
или услуг на себе.

ОАО «Казаньоргсинтез» неизменно 
выражает свою готовность и прилага-
ет все усилия для осуществления кон-
структивного диалога с заинтересо-
ванными сторонами с целью выявить, 
в чем конкретно, по мнению заинтере-
сованных сторон, должна выражать-
ся социальная ответственность Компа-
нии, и по возможности интегрировать 
эти ожидания в свою деятельность, 
формируя вокруг себя позитивную 
среду, способствующую улучшению 
экономической эффективности дея-
тельности.

Структура заинтересованных сторон 
определена на основе анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
Компании за 2014 год в процессе под-
готовки данного Отчета. Карта заинте-
ресованных сторон ОАО «Казаньорг-
синтез», включающая перечень 
заинтересованных сторон, ожидания, 
описание инструментов и каналов 
коммуникаций, представлена в Прило-
жении 4 к настоящему Отчету. 

За 2014 год существенных изменений 
в структуре заинтересованных сторон 
не произошло.

ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗА-
ИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

ИНСТРУМЕНТЫ
КОММУНИКАЦИИ

Проведение опросов, анкетирования, 
совещаний, рабочих встреч, конфе-
ренций

ВЫЯВЛЕНИЕ 
МНЕНИЯ  
И ОЖИДАНИЙ 

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИНЯТЫХ МЕР 

1.

2.

3.

4.

ИНТЕГРАЦИЯ 
ОЖИДАНИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПАНИИ

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ  

Разработка и утверждение планов ме-
роприятий по улучшению деятельно-
сти в области устойчивого развития 
и социальной ответственности

Проведение анализа деятельности 
в области устойчивого развития в со-
ответствии с запланированными пока-
зателями и показателями предыдуще-
го отчетного периода

Выпуск Отчета об устойчивом разви-
тии, размещение информации на кор-
поративном и внутреннем сайте Ком-
пании, корпоративная газета «Синтез», 
СМИ, проведение отчетных конферен-
ций, собраний

В целях формирования единого ин-
формационного пространства и орга-
низации корпоративной коммуника-
ции с сотрудниками функционирует 
внутренний web-сайт.

Для оперативного информирования 
и диалога с сотрудниками издает-
ся периодическое издание для всех 
сотрудников предприятия — газета 
«Синтез» (выходит с 1965 года, рас-
пространяется бесплатно, периодич-
ность — два номера в месяц). 

Также инструментами взаимодействия 
с сотрудниками и социальной отчетно-
сти являются: 

• официальный сайт  
ОАО «Казаньоргсинтез»  
www.kazanorgsintez.ru; 

• еженедельные собрания лиде-
ров профсоюзного комитета;

• годовой отчет о финансово-хо-
зяйственной деятельности, а также 
другие внешние источники разме-
щения информации о социальной 
политике ОАО «Казаньоргсинтез». 

Основанием для определения ключе-
вых заинтересованных сторон явля-
ется анализ тесноты взаимодействия 
с ОАО «Казаньоргсинтез» по следую-
щим критериям:

• степень взаимовлияния;

• уровень ответственности  
Компании перед заинтересован-
ными сторонами;

• зависимость от Компании;

• близость к Компании;

• политические и стратегические на-
мерения относительно Компании.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

G4-25 G4-26

?
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РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

НА ОСНОВАНИИ ИТОГОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ СОСТАВ-
ЛЕНИИ РЕЙТИНГОВОЙ КАРТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН, БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ТРИ ГРУППЫ НАИБОЛЕЕ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ СТОРОН, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ НЕПО-
СРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ СУЩЕСТВЕН-
НЫХ АСПЕКТОВ, РАСКРЫТЫХ В ДАННОМ ОТЧЕТЕ1

1 Выявленные существенные Аспекты, признанные наиболее актуальными в ходе взаимодействия с заинтересованными 
сторонами представлены в Приложении 5 к данному Отчету на стр. 128
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Акционеры 
и инвесторы

ОБЩИЙ РЕЙТИНГ

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ

В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ

Сотрудники 
и члены 
их семей

Потребители 
(клиенты)

Поставщики 
и подрядные 
организации

Органы 
власти

Местные 
сообщества

СМИ, аналитиче-
ские и рейтинговые 
компании, регулиру-

ющие органы
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Степень влияния 
заинтересованной 
стороны на деятельность
ОАО «Казаньоргсинтез»   

Степень влияния 
ОАО «Казаньоргсинтез»
на заинтересованную 
сторону 

Группа заинтересованных 
сторон, принявших непосред-
ственное участие в выявлении 
существенных Аспектов, 
раскрытых в данном Отчете

 

Оценка проводилась по шкале от 0 до 3, где:
0 — не оказывает влияние вообще, 
1 — скорее не оказывает влияние, чем оказывает; 
2 — скорее оказывает влияние, чем не оказывает; 
3 — оказывает существенное влияние  

Карта составлена по результатам 
опроса высшего руководства 
ОАО «Казаньоргсинтез»

2

1

2

Наиболее влиятельная группа заинтересо-
ванных сторон, выявленная на основании
общего рейтинга, представители которой 
приняли непосредственное участие 
в определении существенных Аспектов
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ  
И ПОДРЯДЧИКАМИ

В своей работе с поставщиками и под-
рядчиками ОАО «Казаньоргсинтез»  
руководствуется передовыми мировы-
ми требованиями и стандартами. За-
купочная деятельность осуществляет-
ся в соответствии со стандартом СТО 
ИСМ 7.4–4.4.6–4.4.6–07–2013 «За-
купки» и «Положением о порядке осу-
ществления закупок, товаров, работ 
(услуг) в ОАО «Казаньоргсинтез». 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
И СТАНДАРТЫ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ЗАКУПКИ

ПРОЦЕДУРА
СОГЛАСОВАНИЯ

• Отдел углеводородного сырья, реа-
гентов и катализаторов (подчиняется 
заместителю генерального директора 
по коммерции); 

• Отдел вспомогательных материалов,  
(подчиняется заместителю генерально-
го директора по коммерции);

• Управление комплектацией оборудо-
ванием и материалами, находящееся  
в подчинении главного инженера  
Общества. 

Данными подразделениями ведется 
постоянная оценка поставщиков  
по таким важным показателям, как:

• качество поставляемого сырья;

• цена товара; 

• культура обслуживания. 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ  
ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКОВ  
И ПОДРЯДЧИКОВ

• Соответствие действующему  
законодательству;

• соответствие ГОСТу  
или техническим условиям; 

• подтверждение заявляемого уровня 
качества продукции и услуг;

• подтверждение экологической  
безопасности деятельности;

• подтверждение устойчивого  
развития.  

Заключаемые договоры проходят про-
цедуру согласования в юридической 
службе и в отделе экономической без-
опасности. Специалистами проводится 
внешний аудит предприятий-постав-
щиков на соответствие мировым стан-
дартам, даются рекомендации по улуч-
шению систем менеджмента качества 
на этих предприятиях.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ЯВЛЯЕТСЯ  
ПОСТОЯННЫМ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 
ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОЙ КООПЕРАЦИИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА МАКСИМАЛЬНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКАН-
СКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
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ЗАКУПКИ ОСНОВНОГО  
СЫРЬЯ

ЗАКУПКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ

ЗАКУПКИ МАТЕРИАЛОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщиками основного сырья 
на ОАО «Казаньоргсинтез» являются 
такие крупнейшие компании России 
как ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл»,  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
ОАО «Татнефть» и др. 

ОАО «Казаньоргсинтез» является по-
стоянным участником программы вну-
триреспубликанской кооперации, 
направленной на максимальное ис-
пользование сырья республиканских 
производителей. 

При выборе поставщиков для закупки 
вспомогательных материалов у пред-
приятия какой-либо политики по пред-
почтению местных поставщиков нет. 

Переход всех закупочных операций 
по выбору поставщиков вспомога-
тельных материалов на использова-
ние электронной торговой площадки 
«ONLINECONTRACT» ООО «МХ1» яв-
ляется значительным шагом на пути по-
вышения эффективности закупочной 
деятельности. 

В результате мониторинга рынков и при-
влечения все большего количества по-
ставщиков к участию в  электронных 
торгах увеличилось количество потен-
циальных поставщиков, как следствие, 
цена на основные позиции вспомога-
тельных материалов снижается.

Доля бюджета закупок,  
которая расходуется на закупки  
у местных поставщиков, за 2014 год 
составляет (по группам):

местные поставщики

поставщики из других регионов РФ

35%

90%

поставленного на предприятие  
в 2014 году этана произведено  
на предприятиях Республики Татарстан.

поставленного на предприятие  
в 2014 году этилена произведено  
на предприятиях Республики Татарстан.

Договоров с компаниями-нерезиден-
тами РФ в отделе вспомогательных  
материалов нет.

32,90%

16,04%

0%

2,05%

21,32%

15,00%

67,11%

83,96%

100%

97,95%

78,68%

85,00%

Спецодежда и обувь  

Тара   

Хоз. Инвентарь

Канцтовары  

Вспомогательные материалы 

Упаковка 

Значительный объем закупаемых ма-
териалов и оборудования для ОАО «Ка-
заньоргсинтез» также осуществляется 
с помощью электронной торговой пло-
щадки ONLINECONTRACT. Хотя за-
купка необходимых материалов и обо-
рудования осуществляется не только 
в России, доля закупок у местных пос-
тавщиков достаточно велика. 

расходы на импортные закупки 
в 2014. Доля импортных закупок  
сократилась с 29% в 2013 году 
до 24,3% в 2014 году.

Закупки оборудования  
и материалов, % 

www.kazanorgsintez.ru

регионы России

Москва

импорт

Республика  
Татарстан

33,93

10,9

28,96

26,21

2012 2013 2014

26,77

17,41

24,25

31,57

23,8

7,99

32,64

35,57

449,5 
МЛН РУБЛЕЙ

G4-EC9
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
В рамках улучшения эффективности 
деятельности, а также для обеспече-
ния долгосрочного устойчивого раз-
вития ОАО «Казаньоргсинтез» посто-
янно взаимодействует с органами 
государственной власти, осуществляя 
конструктивный диалог по вопросам:

• совместного проведения район-
ных, городских и республиканских 
мероприятий;

• участия в совещаниях и заседани-
ях, организованных органами го-
сударственной власти;

• организации встреч работников 
с главами районов города и содей-
ствия в осуществлении конструк-
тивного диалога;

• участия в федеральных и регио-
нальных программах развития, це-
левых программах;

• признания и поощрения труда ра-
ботников внешними государствен-
ными и региональными наградами;

• организации встреч руководства 
Общества с представителями ор-
ганов власти на территории пред-
приятия.

ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С КОМИССИЕЙ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТЕРРИТОРИИ

ОАО «Казаньоргсинтез» прилагает все 
усилия для принятия посильного уча-
стия в реализации муниципальных, 
республиканских и федеральных про-
грамм, оказывающих положительное 
влияние на сохранение социального 
благополучия и стабильности.

В рамках Закона РТ «О государствен-
ной поддержке развития жилищного 
строительства в Республике Татарстан» 
и на основании Постановлений Каби-
нета министров Республики Татарстан 
№ 188, 189, 190 от 15.04.2005 г. «О по-
рядке реализации жилья по социаль-
ной ипотеке» в ОАО «Казаньоргсинтез» 
был издан Приказ об участии в Про-
грамме социальной ипотеки, которым 
утверждено «Положение о порядке 
подбора кандидатур на приобретение 
жилья по социальной ипотеке». 

В целях реализации Федерального 
 закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. 
«Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в ОАО «Казаньоргсин-
тез» была сформирована и утверждена 
Приказом генерального директора Об-
щества «Долгосрочная программа энер-
госбережения и энергоэффективности 
на 2011–2015 годы и на перспекти-
ву до 2020 года», которая явилась ло-
гическим продолжением двух предше-
ствующих программ и предусматривает 
внедрение передовых технологий, ма-
териалов и оборудования, обеспечива-
ющих освоение технологического по-
тенциала энергосбережения. 

Руководитель службы промышленной 
безопасности ОАО «Казаньоргсин-
тез» входит в состав Республиканской 
межведомственной комиссии по ох-
ране труда и принимает активное уча-
стие в ее работе. Комиссия создана 
в целях реализации государствен-
ной политики в области охраны труда 
в Республике Татарстан, совместных 
действий органов надзора и контро-
ля, министерств, ведомств, объеди-
нений профсоюзов и работодателей, 
а также предприятий республики по ре-
шению проблем в области охраны тру-
да с привлечением компетентных ор-
ганизаций, ученых и специалистов.

ОАО «Казаньоргсинтез» и органы вла-
сти постоянно организуют совместные 
благотворительные, образователь-
ные и культурные проекты для жите-
лей региона. На День физкультурни-
ка ОАО «Казаньоргсинтез» совместно 
с администрацией Кировского и Мо-
сковского районов г. Казани прове-
ли открытие спортивной площадки 
в школе № 70. Предприятие органи-
зовало спортивный праздник для уча-
щихся данного учебного заведения 
и жителей близлежащих домов. В от-
крытии спортивной площадки принял 
участие Президент РТ Рустам Нургали-
евич Минниханов.

МЛН 
РУБЛЕЙ

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ ПОСТОЯННО ОРГАНИЗУЮТ  
СОВМЕСТНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

1. Стратегия развития Казаньоргсинтез | 2014

экономический эффект, полученный  
от реализации Программы за 2014 год

Общества улучшили свои жилищные ус-
ловия по Программе социальной ипо-
теки за период с 2005 по 2014 год. Вы-
бор квартир в 2014 году смогли сделать 
73 семьи работников предприятия. 

586 СЕМЕЙ

186,9
ОАО «Казаньоргсинтез» регулярно 
принимает участие в благоустрой-
стве и озеленении территории г. Ка-
зани. В настоящее время осуществля-
ется реконструкция парка «Сосновая 
роща», расположенного около ДК хи-
миков. В рамках данной реконструк-
ции осенью 2014 года в парке были 
посажены более 900 деревьев.
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экономический эффект, полученный  
Обществом за три года действия «Долгосроч-
ной программы энергосбережения и энергоэф-
фективности на 2011–2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года» (с 2012 по 2014 год). 500

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Из выступления Д. Фаттахова, главы 
администрации Кировского  
и Московского районов г. Казани:

…ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО НЕ НА КАЖДОМ  
ПРЕДПРИЯТИИ ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, И НЕ КАЖДОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКИМ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕН-
НЫМ. И ВСЕ ТЕ МЕРОПРИЯ ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕН-
НОСТИ, КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ ЕСТЬ, ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ДЛЯ КАЖДОГО 
РАБОТНИКА, ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ. ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ, ЧТО  
НА ЭТОМ ПРЕДПРИЯТИИ ДУМАЮТ О СВОИХ СОТРУДНИКАХ!1

Из выступления Р. Минниханова,  
Президента Республики Татарстан: 

…ФАКТ НАЛИЦО: СЕГОДНЯ ВЫ ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЕЙШИХ  
И УСПЕШНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА РОССИИ… ПОДДЕРЖКА, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА  
В ВОПРОСАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ», 
НАМИ БУДЕТ ОКАЗАНА. МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ ОЧЕНЬ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ И СПРАВИТЕСЬ СО ВСЕМИ ЗАДАЧА-
МИ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.2

www.kazanorgsintez.ru

2 Источник: Корпоративная газета «Синтез» № 17 от 5 сентября 2014 года.

1 Источник: Корпоративная газета «Синтез» № 6 от 21 марта 2014 года.
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КОРПОРАТИВНАЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ежегодно выделяются средства 
для нужд детского реабилитационно-
го центра «Апрель», расположенного 
в Московском районе г. Казани. 
Во время проведения декады инвали-
дов воспитанникам данного заведе-
ния вручаются канцтовары и продук-
ты питания. В целях расширения зоны 
сбора пожертвований для детей-инва-
лидов предприятием изготавливают-
ся ящики для сбора денежных средств 
для Центра.

В течение года ОАО «Казаньоргсинтез» 
оказывало помощь Казанской воспита-
тельной колонии ПУ-131. Для ее нужд 
Обществом выделялись хозяйствен-
ные и строительные материалы.

Большая работа проводится в рам-
ках подготовки школ, расположенных 
на территории Кировского и Москов-
ского районов г. Казани, где проживает 
основная часть работников ОАО «Ка-
заньоргсинтез»:

• в августе 2014 года на участках 
прилегающих к школам № 67, 
№ 65 и Центру дополнительно-
го образования «Заречье», сила-
ми работников Общества были 
выруб лены и вывезены более  
20 аварийных деревьев; 

• в Центре дополнительного образо-
вания «Заречье» произведен капи-
тальный ремонт хореографическо-
го класса;

• в подшефной школе № 130, распо-
ложенной на ул. Химиков, прове-
дена реставрация хоккейной ко-
робки и замена кровли учебного 
здания; 

• Обществом осуществлено асфаль-
тирование пешеходных тротуа-
ров и подъездных путей к школам 
№ 81 и № 122. 

В отчетном году ОАО «Казаньоргсин-
тез» приняло активное участие в ак-
ции «Помоги собраться в школу». 
В преддверии учебного года для де-
тей из малообеспеченных семей Ки-
ровского и Московского районов г. Ка-
зани был организован концерт. В ходе 
праздничного концерта детям-перво-
классникам были вручены 150 ран-
цев со школьными принадлежностями 
и канцтоварами. 

В рамках исполнения решения Гене-
ральной Ассамблеи ООН ОАО «Ка-
заньоргсинтез» ежегодно проводит де-
каду инвалидов. Данное мероприятие 
нацелено на привлечение обществен-
ного внимания к нуждам и проблемам 
инвалидов, ветеранов войны и труда 
предприятия и оказание им необходи-
мой поддержки и помощи. 

На сегодняшний день число пенсионе-
ров Общества, входящих в данную груп-
пу, составляет 694 человека. В рамках 
указанной декады регулярно проводят-
ся соревнования по плаванию среди ве-
теранов спортивного плавания пенси-
онного возраста. Мероприятие проходит 
в плавательном бассейне «Оргсинтез». 
Кроме того, в бассейне проходят сорев-
нования по водному поло среди инвали-
дов с диагнозом ДЦП.

ПРЕДПРИЯТИЕ УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИ-
МАНИЕ ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫМ И ДЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

G4-EC7

ПОМОЩЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ 
ЦЕНТРУ «АПРЕЛЬ»

ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ,  
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

ЗАБОТА О ШКОЛАХ
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88,7 общая сумма, направленная
ОАО «Казаньоргсинтез»  
на благотворительную  
деятельность за 2014 год 

МЛН РУБЛЕЙ

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» НЕ ОСТАЕТСЯ РАВНО-
ДУШНЫМ К ПРОСЬБАМ О ПОМОЩИ И, ИСХОДЯ  
ИЗ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ОКАЗЫВАЕТ  
ВСЕМЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ НУЖДАЮЩИМСЯ 

Принимая во внимание необходи-
мость привлечения общественного 
внимания к проблемам пожилых лю-
дей, Общество совместно с Первичной 
проф союзной организацией ежегод-
но проводит международный День по-
жилых людей. В рамках этого события 
для пенсионеров организуется торже-
ственное мероприятие, концерт худо-
жественной самодеятельности.

ОАО «Казаньоргсинтез» на постоян-
ной основе оказывает дополнительную 
помощь детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. В со-
ответствии с совместным постановле-
нием по Обществу ежемесячно на счет 
подшефных предприятию сирот пере-
числяются денежные средства. 

Предприятие всемерно поддержива-
ет заслуженных артистов Республики, 
что, в свою очередь, помогает сохране-
нию традиций и культуры. 

Периодически выделяется материаль-
ная помощь для лечения работников 
или близких родственников сотрудни-
ков предприятия. Оказывается значи-
тельная финансовая поддержка лю-
дям, попавшим в трудную ситуацию.

В 2014 году ОАО «Казаньоргсинтез» 
внесло значимый вклад в создание 
парка «Озеро „Харовое“». Предприяти-
ем установлена детская площадка, про-
ведена работа по благоустройству и са-
нитарной очистке территории парка. 

С августа 2014 года на детской базе от-
дыха «Солнечный» ОАО «Казаньорг-
синтез» разместило более 200 граждан 
Украины, прибывших на территорию 
РФ в экстренном массовом порядке. 
Переселенцам созданы все необходи-
мые условия для проживания.

Ежегодно Общество вносит свой не-
оспоримый вклад в организацию 
и проведение таких общегородских 
мероприятий, как Новый год, Сабан-
туй, День международной солидарно-
сти трудящихся, День Победы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
СОТРУДНИКАМ И ИХ РОДНЫМ

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

ПОДЕРЖКА АРТИСТОВ  
РЕСПУБЛИКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ  
С УКРАИНЫ

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕГОРОДСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ
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# 2
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ КОМПАНИИ. В ЭТОЙ СФЕРЕ КОМПАНИЯ УДЕ-
ЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫМ МЕРАМ, 
НАПРАВЛЕННЫМ НА МИНИМИЗАЦИЮ НЕГАТИВНО-
ГО ВЛИЯНИЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКОЛОГИЮ 
И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ

Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» 
делает все возможное для улучшения 
состояния окружающей среды и со-
хранения ее для полноценной жизни 
будущих поколений, осуществляя ком-
плексный подход к природоохранной 
деятельности путем:

МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВ-
НОГО ТЕХНОГЕННОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОД-
НУЮ СРЕДУ; 

УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНО-
СТИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРО-
ДУКЦИИ;

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИ —
ЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРОЦЕССОВ.

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА
Система экологического менеджмен-
та действует в Обществе с 2005 года. 
В рамках Системы утверждена эко-
логическая политика, поставлены со-
ответствующие цели и задачи, раз-
работаны стандарты, раскрывающие 
процедуры: 

• планирования экологического ме-
неджмента; 

• обращения с отходами производ-
ства и потребления; 

• взаимосвязи с заинтересованны-
ми сторонами; 

• мониторинга измерений факторов, 
влияющих как на окружающую 
среду, так и на человека; 

• предотвращения и ликвидации 
аварийных ситуаций.

В 2014 году проведена ресертифика-
ция интегрированной системы менед-
жмента на соответствие требованиям: 

• ГОСТ ИСО 9001–2011 (ISO 
9001:2008); 

• ГОСТ Р ИСО 14001–2007 (ИСО 
14001:2004);

• ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 
18001:2007.

РЕСЕРТИФИКАЦИЯ

В соответствии с действующей систе-
мой экологического менеджмента 
на ОАО «Казаньоргсинтез» процесс по-
становки экологических целей и задач 
и их выполнение — это постоянное, не-
прерывное и неограниченное улучше-
ние экологической ситуации.  

ОАО «Казаньоргсинтез» ежегодно раз-
рабатывает и проводит различные ме-
роприятия по снижению образования 
отходов, уменьшению вредного воздей-
ствия на водный бассейн, снижению 
вредного воздействия на атмосферу. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ», ЗАНИМАЯСЬ ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА, НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
ПРОДУКТОВ, ПОЛИМЕРОВ, ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС И ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ НИХ, ОСОЗНАЕТ, ЧТО ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ОКАЗЫ-
ВАЮТ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕ-
ДУ, И ПРИЗНАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОДНИМ 
ИЗ ВЫСШИХ ПРИОРИТЕТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВОЙ 
ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

СТРАТЕГИЯ

Устойчивое развитие предприятия, 
при динамичном экологическом росте 
и максимально рациональном исполь-
зовании природных ресурсов и сохра-
нении благоприятной окружающей 
среды для будущих поколений путем 
минимизации негативного техногенно-
го воздействия на природную среду.

ЦЕЛИ

• Обеспечение функционирования 
и совершенствования системы эко-
логического менеджмента в соот-
ветствии с требованиями между-
народного стандарта по системе 
экологического менеджмента, позво-
ляющей достигать поставленных це-
лей с оптимальными затратами 
и высокой результативностью.

• Сокращение загрязнений окружаю-
щей среды за счет внедрения передо-
вых технологий.

• Выполнение требований законода-
тельства РФ и РТ, стандартов и пра-
вил в области природопользования, 
охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности.

• Сокращение удельного количества 
выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ и отходов.

• Организация рационального исполь-
зования сырья, материалов и энерго-
ресурсов, внедрение ресурсосберега-
ющих технологий.

• Снижение риска возникновения ава-
рийных ситуаций и их негативного 
воздействия на окружающую среду 
за счет повышения надежности тех-
нологического оборудования, обе-
спечения его безопасной и безава-
рийной работы. 

• Повышение уровня компетенции пер-
сонала предприятия в области рацио-
нального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды 
и экологической безопасности.

• Организация мониторинга воздей-
ствия основных и вспомогательных 
процессов на окружающую природ-
ную среду.

Соблюдение данных направлений ру-
ководство ОАО «Казаньоргсинтез» счи-
тает залогом обеспечения экологиче-
ской безопасности своей деятельности 
и оптимального сочетания экологиче-
ских интересов с социально-экономи-
ческими потребностями общества в це-
лях содействия устойчивому развитию 
Российской Федерации.

Экологическая политика принята 
на заседании исполнительной дирек-
ции ОАО «Казаньоргсинтез», 
Протокол № 11 от 26 июня 2014 года.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ПРИМЕНЯЕТ ПРИНЦИП 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ТЩАТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЯ 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ ТЕХ 
ИЛИ ИНЫХ РЕШЕНИЙ, ЧТОБЫ ИЗБЕГАТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫХ ИЛИ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ В ОТНОШЕ-
НИИ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В связи с увеличением объемов про-
изводства и с принятием стратегиче-
ской программы развития ОАО «Ка-
заньоргсинтез» для обеспечения 
устойчивого развития Компанией еже-
годно составляется Программа эколо-
гического менеджмента. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

Ежегодно каждое структурное подраз-
деление определяет экологические 
цели и задачи, на основании которых 
ежегодно составляется проект Про-
граммы экологического менеджмента. 

В Проекте Программы экологического 
менеджмента учитываются:

• затраты на выполнение  
мероприятий;

• источник финансирования; 

• ожидаемый экологический эффект;

• указывается ответственный  
за выполнение мероприятия. 

Отделом по экологии на основании 
предоставляемых подразделения-
ми Общества программ экологическо-
го менеджмента и результатов опреде-
ления показателей результативности 
системы экологического менеджмен-
та (СТО ИСМ 000–4.5.1–4.5.1–36), 
до 1 февраля текущего года разраба-
тывается годовой План природоохран-
ных мероприятий Общества, который 
согласовывается главным инженером 
ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждает-
ся Приказом по Обществу.

Порядок планирования работ и меро-
приятий по системе экологического 
менеджмента представлен в СТО ИСМ 
000–000–4.3–38–2013 «Интегрирован-
ная система менеджмента. Планирова-
ние экологического менеджмента».

общая сумма затрат на выполнение природоохранных  
мероприятий, направленных на предотвращение вредного 
воздействия объектов эксплуатации на окружающую  
среду за отчетный период. Финансирование данной  
программы осуществляется полностью за счет средств  
ОАО «Казаньоргсинтез» (в 2013 году  — 142,3 млн рублей).

Отчет о состоянии выполнения меро-
приятий по программе экологическо-
го менеджмента составляется структур-
ными подразделениями Общества два 
раза в год — за I полугодие текущего 
года и за год в целом, с указанием ста-
туса выполнения мероприятия, причин 
невыполнения мероприятия и коррек-
тировкой сроков выполнения. 

На основании отчетов подразделе-
ний отделом по экологии готовится 
Отчет о выполнении Плана природо-
охранных мероприятий за полугодие 
и за год. 

Данные о выполнении запланирован-
ных мероприятий используются отде-
лом по экологии для составления отче-
тов для инспектирующих организаций 
и формирования Анализа со сторо-
ны руководства в соответствии с СТО 
ИСМ 5.6–4.6–4.6–01–2013 для предо-
ставления руководству Общества.

61
по охране атмосферного воздуха, водных объектов, охране 
почв и земельных ресурсов выполнено по «Плану природо-
охранных мероприятий, направленных на предотвращение 
вредного воздействия объектов эксплуатации ОАО „Казань-
оргсинтез“ на окружающую среду» за 2014 год (в 2013 году —  
53 таких мероприятия).

208,9

• Повышение экологической эффек-
тивности и противоаварийной устой-
чивости производства;

• развитие природоохранных объектов;

• создание эффективной системы мони-
торинга и совершенствование систе-
мы управления окружающей средой;

• решение отдельных экологических 
проблем.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРОГРАММЫ

МЛН РУБЛЕЙМЕРОПРИЯТИЕ

G4-EN31
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ЭНЕРГОРЕСУРСО-
СБЕРЕЖЕНИЕ

ОАО «Казаньоргсинтез» является од-
ним из промышленных предприятий 
Республики Татарстан с достаточно 
высоким энергопотреблением и са-
мым крупным потребителем энерго-
ресурсов среди промышленных пред-
приятий города Казани.

Источниками электроснабжения 
ОАО «Казаньоргсинтез» являются Ка-
занская ТЭЦ-2 — филиал ОАО «Гене-
рирующая компания» и Казанская 
ТЭЦ-3 — филиал ОАО «ТГК-16». Элек-
троснабжение части объектов, нахо-
дящихся вне территории основной 
площадки Общества, осуществляет-
ся от электрических сетей ОАО «Сете-
вая компания» — это цех очистных со-
оружений и внешних коммуникаций, 
а также цех по изготовлению металло-
конструкций и трубных узлов (через 
электрические сети ООО «КВОТА ЗГА»). 

ИСТОЧНИКИ СНАБЖЕНИЯ

G4-EN7 
Показателем потребности в энергии 
на реализованную продукцию является 
удельная норма расхода энергоресур-
са на единицу выпускаемой продукции. 
На ОАО «Казаньоргсинтез» ежемесяч-
но выполняется анализ соблюдения 
удельных норм расхода энергоресур-
сов и при достижении стабильных по-
казателей экономии производится кор-
ректировка удельной нормы в сторону 
снижения.

Источником теплоснабжения ОАО «Ка-
заньоргсинтез» является Казанская 
ТЭЦ-3 — филиал ОАО «ТГК-16».

Частично пар 13 ата и 30 ата (пар ВЭР) 
вырабатывается в процессе произ-
водства в технологических цехах Об-
щества.

Потребление тепловой энергии соб-
ственной выработки осуществляется 
цехами основного и вспомогательно-
го производств. Продажа теплоэнер-
гии от ВЭР1 на сторону отсутствует. 
Покупка тепловой энергии от постав-
щиков осуществляется как на нужды 
ОАО «Казаньоргсинтез», так и для от-
пуска на сторону организациям, 
подключенным к тепловым сетям 
ОАО «Казаньоргсинтез»*. 

* Более подробно данные о потребле-
нии энергоресурсов в динамике пред-
ставлены в Приложении 10 к настоя-
щему Отчету на стр.126.

1Внутренние энергоресурсы

Базой для расчета сокращения энергопо-
требления принят 2011 год — вывод эти-
ленового производства Э-500 на проект- 
ные мощности после завершения рекон-
струкции

Отклонение потребности в энергии на выпуск продукции
(снижение в сравнении с 2011 годом), тыс. ГДж 

электрическая энергия тепловая энергия в паре

 -2 989,9  -2 929,9

 -2 685,7

2012 2013 2014
Уровень 
2011 года

 -429,0

 -2 561,0

 -635,3

 -2 294,6

 -721,6

 -1 964,1
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ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2011–2015 ГОДЫ  
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

В целях реализации Федерального  
закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. 
«Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в ОАО «Казаньоргсин-
тез» была сформирована и утвержде-
на Приказом генерального директо-
ра Общества «Долгосрочная программа 
энергосбережения и энергоэффектив-
ности на 2011–2015 годы и на перспекти-
ву до 2020 года». Принятая программа 
предусматривает внедрение передовых 
технологий, материалов и оборудования, 
обеспечивающих освоение технологиче-
ского потенциала энергосбережения.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВ-
НО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
И СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 
ПРОДУКЦИИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

• Снижение энергоемкости производи-
мой продукции;

• снижение удельного потребления те-
пловой и электрической энергии;

• внедрение передовых энергосберега-
ющих технологий, материалов и обо-
рудования;

• снижение потерь тепловой и элек-
трической энергии при ее использо-
вании и транспортировке;

• замена эксплуатируемых светильни-
ков с лампами накаливания и ДРЛ 
на современные энергосберегающие 
светильники;

• применение частотно-регулируемого 
привода;

• реконструкция центральных рас-
пределительных подстанций, водо-
оборотных систем и систем пароте-
плоснабжения с целью повышения 
надежности энергоснабжения;

• проведение энергетического аудита 
с применением полученных результа-
тов для повышения эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов.

выполнялось в 2014 году в рамках «Долгосрочной  
программы энергосбережения и энергоэффек-
тивности на 2011–2015 годы и на перспективу 
до 2020 года» (в 2013 году — 21 мероприятие) 

49 102,6 
экономический эффект  
от экономии электроэнергии, 
тепловой энергии и воды

МЛН РУБЛЕЙМЕРОПРИЯТИЙ
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ДОСТИГНУТЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффект от внедрения мероприятий программы энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

Результатом работы в сфере энер-
госбережения стало присуждение 
ОАО «Казаньоргсинтез» первого места 
по итогам регионального (по Респу-
блике Татарстан) этапа Всероссийско-
го конкурса реализованных проектов 
в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности ENES. 
Наименование проекта: «Энергетиче-
ская эффективность внедрения про-
екта станции сбора, охлаждения и ис-
пользования парового конденсата».

1

2012 2013 2014

9,3
1,3

18,5

97,9

21,2

26,4

125,1

12,9

34,2

51,8

84,2

16,6

Для оценки эффективности исполь-
зования энергоресурсов применяется 
показатель энергоемкости. Он показы-
вает сколько, электро- и теплоэнергии 
потрачено на рубль товарной продукции. 
При этом товарная продукция приво-
дится в сопоставимые цены с перио-
дом сравнения.

G4-EN5

Энергоемкость товарной продукции 
увеличилась на 0,78 % в связи с уве-
личением в 2014 году потребления те-
пловой энергии в теплофикационной 
воде от филиала ОАО «ТГК-16» — Ка-
занской ТЭЦ-3 в сравнении с 2013 го-
дом по причине перехода на ее 100 % 
потребление с октября 2013 года 
от данной организации и закрытия 
собственной котельной.

В 2014 году потребление электро-
энергии по сравнению с прошлым го-
дом уменьшилось на 2,4 % и составило 
1 641,2 млн кВтч. Показатель электро-
емкости уменьшился относительно 
2013 года на 1,4 %. 

Общее потребление теплоэнергии 
с учетом собственной выработки 
увеличилось на 1,3 % и составило 
3 516,3 тыс Гкал, при этом закупка те-
плоэнергии со стороны увеличилась 
на 4,5 % и составила 2 411,9 тыс Гкал. 

Собственная выработка пара и те-
плофикационной воды уменьшилась 
в 2014 году относительно предыдуще-
го года на 61,3 тыс Гкал, или на 5,3 %. 
Показатель теплоемкости увеличился 
на 5,6 % относительно 2013 года.

G4-EN6

Энергоемкость товарной  
продукции в ценах 2012 года 
(кг. у. т. / тыс. рублей)

от экономии воды

от экономии электроэнергии

2012 2013 2014

от экономии теплоэнергии

от экономии прочих ресурсов

Экономический эффект,
млн руб.

В натуральном выражении

16,9
11,1

5,2

3 937

3 973
19

112,6

70,5
51,1

Вода, тыс. м3

Теплоэнергия, тыс. Гкал

Электроэнергия, млн кВтч

12,96

12,77
12,87

2012 2013 2014

12

+ 0,78%+ 0,78%
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

G4-EN8, G4-EN9

Водопотребление осуществляется 
на основании Договора водопользо-
вания, заключенного с Территориаль-
ным отделом водных ресурсов по Ре-
спублике Татарстан Нижневолжского 
БВУ1 Федерального агентства водных 
ресурсов. 

В отчетном 2014 году цех очистных 
сооружений и внешних коммуникаций 
(Водозабор) ОАО «Казаньоргсинтез» 
произвел забор воды из Куйбышев-
ского водохранилища (р. Волга) в ко-
личестве — 26,8 млн м3 (2013 год — 
27,2 млн м3), на нужды Общества 
поступило 16,5 млн м3, 10,3 млн м3 пе-
редано абонентам, в 2013 году эти 
показатели составили 16,6 млн м3, 
10,7 млн м3 соответственно.

Забор воды из подземных источ-
ников (артезианские скважины), 
расположенных на базах отдыха 
ОАО «Казаньоргсинтез», в 2014 году 
составил — 8,3 тыс. м3 (в 2013 году — 
5,4 тыс. м3).

В ОАО «Казаньоргсинтез» планомер-
но проводится работа по повышению 
эффективности использования обо-
ротной и подпиточной воды за счет 
внедрения передовых технологий водо-
подготовки, реконструкции и капиталь-
ного ремонта водооборотных систем.

G4-EN10 
G4-EN22

Сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты осуществляется на основании:

• проекта нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганиз-
мов, сбрасываемых со сточными 
водами в поверхностные водные 
объекты; 

• разрешения на сброс загрязняю-
щих веществ в водные объекты; 

• решений о предоставлении водных 
объектов в пользование. 

Основным источником водоснабже-
ния ОАО «Казаньоргсинтез» является 
поверхностная вода реки Волга. 

16,5
воды поступило на нужды Общества 
из Куйбышевского водохранилища  
(р. Волга) в отчетном 2014 году

МЛН М3

МНОГОКРАТНОЕ И ПОВТОРНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

СБРОСЫ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

1 Отдел водных ресурсов по Республике Татарстан Нижневолжского бассейнового водного управления (НВБВУ)

Каспийское 
море

р. Волга р. Самара

р. Ока

р. Волга

р. Вяткар. Кострома

Рыбинское 
вдхр.

Ульяновск

Самара

Астрахань

Волгоград

Саратов

Владимир

Тверь
Ярославль

Н. Новгород

Уфа
Наб. Челны

р. Кама

р. Белая
КазаньМосква

3 530 км 
длина 

1 361 000 км2   

площадь бассейна

Река Волга

КАЗАХСТАН

РОССИЯ
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Все загрязненные производствен-
ные, ливневые и хозбытовые стоки 
Компании проходят очистку на очист-
ных сооружениях цеха нейтрализации 
и очистки промливневых сточных вод, 
принадлежащих ОАО «Казаньоргсин-
тез», где стоки проходят раздельную ме-
ханическую и совместную биологиче-
скую очистку.

Для предварительной очистки или обе-
звреживания чрезвычайно загрязнен-
ных стоков непосредственно в техноло-
гических цехах имеются специальные 
установки локальной очистки.

Эффективность очистки сточных  
вод цехом нейтрализации и очист-
ки промышленно-сточных вод 
за 2014 год по видам загрязнений, %

ОЧИСТКА И НЕЙТРАЛИ-
ЗАЦИЯ СТОКОВ

ВСЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, ЛИВНЕВЫЕ 
И ХОЗБЫТОВЫЕ СТОКИ КОМПАНИИ ПРОХОДЯТ РАЗДЕЛЬ-
НУЮ МЕХАНИЧЕСКУЮ И СОВМЕСТНУЮ БИОЛОГИЧЕСКУЮ 
ОЧИСТКУ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ЦЕХА НЕЙТРА-
ЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ ПРОМЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Фенол

ХПК

БПК5

БПКП

Моноэтиленгликоль

Неионогенные СПАВ

Взвешенные вещества

99,80

90,35

98,80

98,62

99,47

86,62

90,64

Водопотребление для нужд ОАО «Казаньоргсинтез»,
доля и объем многократно и повторно используемой воды,
количество сброса очищенных сточных вод,
млн. м3

2012 2013 2014

538,2

 

97,0%

 564,5

 

97,1%

 590,3

16,5 11,916,6 11,716,4 11,3

 

97,3%

Общий объем 
забранной воды 

(питьевой) на нужды 
ОАО «Казаньоргсинтез»

 из р. Волга

Доля и объем
 оборотной воды

Объем 
сброса 

очищенных 
сточных 

вод

Все сточные воды  
прошли механическую  
и биологическую очистку

В цехе нейтрализации и очистки про-
мышленно-сточных вод (НиОПСВ) 
с 2012 года действует узел микро-
фильтрации очистки промливневых 
сточных вод, который позволяет осу-
ществить возврат до 200 м3/час очи-
щенных промливневых сточных вод 
на подпитку водооборотных систем. 
Проведена замена нейтрализующе-
го агента серной кислоты на жидкий 
диоксид углерода в цехе НиОПСВ, 
что привело к снижению содержания 
сульфатов и сухого остатка в очищен-
ных сточных водах на 1,1 тыс. тонн 
и на 0,7 тыс. тонн соответственно. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» 
осуществляется в рамках действующе-
го природоохранного законодатель-
ства РФ и РТ на основе разработан-
ной и утвержденной разрешительной 
экологической документации, позво-
ляющей не только управлять, но также 
непрерывно контролировать и оцени-
вать эффективность работы Общества 
в данной сфере*. 

Являясь экологически и социально 
ответственной Компанией, ОАО «Ка-
заньоргсинтез» освещает вопросы 
охраны окружающей среды в раз-
личных средствах массовой инфор-
мации (журналах природоохранного 
направления, корпоративной газе-
те Компании «Синтез»), сотруднича-
ет с общественными организациями, 
рейтинговыми агентствами. 

ОАО «Казаньоргсинтез» оператив-
но реагирует на жалобы жителей го-
рода и работников. Например, наряду 
с плановым аналитическим контро-
лем атмосферного воздуха силами са-
нитарно-промышленной лаборатории 
ОАО «Казаньоргсинтез» осуществля-
ется выезд и проведение анализов 
по поступившим жалобам.

Контроль за соблюдением природо-
охранного законодательства осущест-
вляется в ходе проверок, проводи-
мых как инспектирующими органами, 
так и силами Компании: 

• службами охраны окружающей 
среды; 

• службами производственного  
контроля; 

• в ходе индивидуальных проверок;

• в ходе аудитов системы экологиче-
ского менеджмента. 

«ЭКОЛОГИЧНОСТЬ» ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КАЧЕСТВА И КОН-
КУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

G4-EN29 

По Сводному плану производственно-
го контроля соблюдения норм по ох-
ране окружающей среды за 2014 год 
проведено 59 проверок. 

В результате проверок выявлено  
35 замечаний, которые отражены  
в актах- предписаниях. 

За отчетный период количество уве-
домлений по экологии, выявленных 
при проведении комплексного ауди-
та Интегрированной системы менед-
жмента качества, охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда 
и экологического менеджмента, соста-
вило 256 шт. Все предписания устра-
нены в установленные сроки. 

В ходе проведения плановой инспек-
ционной проверки деятельности 
ОАО «Казаньоргсинтез» в области ох-
раны окружающей среды представи-
телями Федерального управления Рос-
природнадзора по РТ с 01.04.2014 г. 
по 28.04.2014 г. выдано 9 предписаний 
по устранению нарушений действую-
щего природоохранного законодатель-
ства, 8 из которых устранены,1 нахо-
дится в стадии выполнения. 

Административные штрафные санк-
ции за нарушения природоохранного 
законодательства к ОАО «Казаньорг-
синтез» не применялись.

*Перечень Основной документации, 
регулирующей деятельность ОАО «Ка-
заньоргсинтез» в рамках обеспечения 
экологической безопасности, пред-
ставлен в Приложении 9 к данному От-
чету на стр. 124.

ОАО «Казаньоргсинтез» уделяет осо-
бое внимание экологическому обу-
чению персонала, которое проводит-
ся с привлечением преподавателей 
институтов РФ, РТ и специалистов 
ОАО «Казаньоргсинтез», имеющих 
полномочия на право обучения.

В 2014 году переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров в ОАО «Ка-
заньоргсинтез» в области экологии 
проводились в соответствии с «Поло-
жением о непрерывном профессио-
нальном и экономическом обучении 
кадров» и стандартом организации 
«Человеческие ресурсы». 

1 040

40

охватила в 2014 году аттестация  
руководителей и специалистов  
в области промышленной и эколо-
гической безопасности

прошли обучение в области обраще-
ния с опасными отходами в 2014 году 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБУЧЕНИЕ

ЧЕЛОВЕК

РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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ВЫБРОСЫ  
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  
ВЕЩЕСТВ  
В АТМОСФЕРУ

ВЫБРОСЫ 
ПАРНИКОВЫХ 
ГАЗОВ 

По проекту предельно допустимых вы-
бросов в атмосферу Компания имеет 
509 источников загрязнения атмос-
феры (из них 125 неорганизованных), 
из которых выбрасываются загряз-
няющие вещества 127 наименований 
в количестве 15,2 тыс. тонн в год.

Всего на предприятии имеется 55 га-
зоочистных установок (ГОУ), по мето-
дам очистки они представлены следу-
ющими группами аппаратов:

• сухие механические пылеуловите-
ли (циклоны);

• промышленные фильтры; 

• аппараты мокрой очистки  
(скрубберы);

• аппараты сорбционной (химической) 
очистки газа от газообразных при-
месей (абсорберы, адсорберы, ПГС — 
пенные газоочистные системы);

• аппараты термической и термо-
каталитической очистки от газо-
образных примесей (реакторы ка-
талитического дожига).

В 2014 году на ГОУ уловлено и обе-
зврежено 33,5 тыс. тонн выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу 
(в 2013 году — 35,7 тыс. тонн).

Выбросы вредных веществ в атмос-
феру от стационарных источников со-
ставили 10,8 тыс. тонн (в 2013 году — 
10,6 тыс. тонн) при установленном 
нормативе 17 тыс. тонн.

Установленные нормативы выбросов 
вредных веществ в атмосферу из ос-
новных источников предприятия со-
блюдались.

G4-EN20, G4-EN21 G4-EN15 — G4-EN19

ОАО «Казаньоргсинтез» ведет учет вы-
бросов парниковых газов, образующих-
ся в результате производственной дея-
тельности. Основные прямые выбросы 
парниковых газов в ОАО «Казань-
оргсинтез»» образуются в результате  
утилизации сдувок при производстве  
продукции (этилена, полиэтилена) 
на факельных установках; сжигания 
топ лива (природный газ) в печах пи-
ролиза производства этилена, на уста-
новке утилизации жидких отходов; 
сжигания топлива автотранспортом; 
биологической очистки сточных вод.

В 2014 году количество прямых вы-
бросов парниковых газов ОАО «Ка-
заньоргсинтез» в эквиваленте СО2 
составило 93,6 тыс. тонн (в 2013 году — 
108 тыс. тонн; до ввода установки про-
изводства жидкого диоксида углеро-
да в 2005 году — 120,1 тыс. тонн).

Основным источником косвенных вы-
бросов парниковых газов в ОАО «Ка-
заньоргсинтез» является сжигание 
топлива при выработке энергии Ка-
занской ТЭЦ-2 — филиала ОАО «Ге-
нерирующая компания» и Казанской 
ТЭЦ-3 — филиала ОАО «ТГК-16», у кото-
рых закупается тепло- и электроэнер-
гия для нужд ОАО «Казаньоргсинтез».

В рамках реализации Экологической 
политики Общества, направленной 
на рациональное использование при-
родных ресурсов и снижение нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду, в ОАО «Казаньоргсинтез» вне-
дряются передовые технологии и раз-
рабатываются мероприятия, позволя-
ющие снизить выбросы парниковых 
газов. 

ИНИЦИАТИВЫ ПО СНИЖЕНИЮ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Производство этилена и полиэтилена 
неразрывно связано с эксплуатаци-
ей факельных установок, которые по-
зволяют утилизировать газообразные 
выбросы и служат гарантом безопас-
ности проведения процесса. В период 
с 2006 по 2012 год проведена работа 
по модернизации факельных оголов-
ков с целью обеспечения более полно-
го сжигания углеводородных газов. 

Тем не менее в результате сжигания 
газов на факельных установках в ат-
мосферу осуществляется выброс ос-
новной массы парниковых газов (СО2, 
СН4). В настоящее время факельные 
сдувки используются в качестве сы-
рья для производства жидкого диок-
сида углерода, необходимого для по-
лучения поликарбоната (производство 
мощностью 65 тыс. тонн в год). Вне-
дрение данной технологии являет-
ся одним из перспективных проектов 
осуществления снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферу. Реа-
лизация проекта позволила ежегод-
но снижать выбросы СО2 в атмосферу 
на 20 000 тонн, а также получать до-
полнительно 227,7 тыс. Гкал вторично-
го пара, что также тесно связано с вы-
полнением Киотского соглашения 
о квотировании выбросов углекисло-
го газа в атмосферу.

На ОАО «Казаньоргсинтез» прово-
дятся мероприятия по «Программе 
энергосбережения и повышения эф-
фективности на 2011–2015 годы 
и на перспективу до 2020 года», кото-
рые в итоге позволят сократить кос-
венные выбросы парниковых газов 
ориентировочно на 1 млн тонн в экви-
валенте СО2.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

4-EN23, G4-EN25

Для управления видами деятельности, 
связанными со значимыми экологиче-
скими аспектами предприятия,  
в Компании разработан стандарт  
СТО ИСМ 000–000–4.4.6–37–2013 
«Интегрированная система менед-
жмента. Управление операциями.  
Обращение с отходами производства 
и потребления». 

Действие стандарта направлено на со-
здание условий для расширения сы-
рьевой базы используемой ОАО «Ка-
заньоргсинтез» в своей деятельности, 
повышение устойчивости материально-
го обеспечения, сокращение сырьевых 
и экономических потерь, обеспечение 
экономного расходования материаль-
ных и топливно-энергетических ре-
сурсов, снижение уровня воздействия 
на окружающую среду. 

В связи с этим использование отходов 
производства и потребления рассма-
тривается в качестве одного из спосо-
бов воспроизводства материальных ре-
сурсов, а широкое внедрение рыночных 
механизмов хозяйствования в сферу 
обращения с отходами является страте-
гическим резервом повышения эффек-
тивности работы в этом направлении. 

СТАНДАРТЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЛИЦА

Ответственность за обращение с от-
ходами, образующимися в подразде-
лении Общества, возлагается на ру-
ководителя данного структурного 
подразделения, который назначает от-
ветственного за:

• осуществление контроля и учета 
объемов образования отходов 
производства и потребления;

• ежеквартальное представление ли-
стов первичного учета образования, 
сбора, накопления, обезврежива-
ния (уничтожения), передачи (про-
дажи), размещения (захоронения) 
отходов производства и потребле-
ния в отдел по экологии. 

СБОР, НАКОПЛЕНИЕ  
И ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ

Сбор, накопление и хранение отходов 
осуществляется на производственных 
площадках предприятия на основании 
действующих документов: проекта  
НООЛР1 и СанПиН 2.1.7.1322–03  
«Гигиенические требования к разме-
щению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления». 

Основная масса образующихся от-
ходов не требует временного хране-
ния, так как периодически выводится 
из производственного цикла. Для вре-
менного хранения остальных отходов 
оборудованы специальные контей-
неры и площадки. На предприятии 
имеется специальное оборудование 
для переработки и утилизации жидких 
и газообразных отходов. 

Подбор эффективных ингибиторов  
коксообразования в цехах произ-
водства этилена позволяет решать 
как экологическую задачу уменьшения 
образования отходов кокса  
(до 100 тонн в год), так и задачу  
по исключению попадания кокса и тя-
желых углеводородов в систему кана-
лизации, что негативно сказывается 
на работе очистных сооружений. 

Обращение с отходами  
на предприятии, тыс. тонн

Количество 
производимой 
товарной продукци,  
тыс. тонн

Количество загрязнений 
на тонну продукции  
(твердые отходы, выбросы 
в атмосферу, сбросы  
в водоемы),
кг/тонн

обезврежено
на предприятии

использовано
на предприятии

передано на захоронение, размещение и утилизацию сто-
ронним организациям с лицензией на право обращения 
с опасными отходами

1 Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение

2012

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2012

946

95621,8

21,1

897

38,0

38,1

43,3

1,25,2 14,7

1,15,8 14,9
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Хранение отходов:

• 1-го класса опасности разрешает-
ся исключительно в герметичных 
оборотных (сменных) емкостях 
(ртутные лампы хранятся в специ-
ально оборудованном месте, ис-
ключающем свободный доступ по-
сторонних лиц); 

• 2-го класса — в закрытой таре 
(полиэтиленовых мешках, бочках, 
пластиковых пакетах); 

• 3-го класса — в металлических 
бочках с крышками, бумажных 
мешках и ларях, хлопчатобумаж-
ных мешках, текстильных мешках; 

• 4-го, 5-го классов — на водоне-
проницаемых площадках (асфальт, 
бетон) в специально оборудован-
ных закрытых контейнерах, окра-
шенных в черный цвет, с иденти-
фикационной надписью белого 
цвета. 

Места хранения отходов и емкости 
для хранения отходов идентифици —
рованы.

ВОЗДЕЙСТВИЕ  
ПЕРЕВОЗОК НА ОКРУ-
ЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основное воздействие на окружаю-
щую среду в связи с транспортиров-
кой продукции сырья, материалов, 
работников ОАО «Казаньоргсинтез» 
связано с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу и возможным за-
грязнением почвы. 

Перевозка продукции, сырья и мате-
риалов осуществляется в основном 
посредством собственного автодо-
рожного, железнодорожного и трубо-
проводного транспорта, а также ча-
стично транспортом поставщиков 
и покупателей. 

Перевозки рабочих осуществляют-
ся автотранспортом ОАО «Казаньорг-
синтез». 

Собственный автотранспорт прохо-
дит регулярное техническое обслужи-
вание, где проверяется токсичность 
выхлопных газов.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ  
И СОХРАНЕНИЕ  
БИОРАЗНООБРАЗИЯ

В ОАО «Казаньоргсинтез» большое зна-
чение уделяется эффективному исполь-
зованию земель. В частности, развитие 
производств ведется без привлечения  
дополнительных земельных ресурсов. 
Так, с 2005 по 2012 год построены но-
вые производства поликарбонатов, 
бисфенола А, жидкого диоксида углеро-
да, бутена-1 без привлечения дополни-
тельных земельных ресурсов.

В Компании постоянно проводится ра-
бота по сохранению и восстановлению 
природного ландшафта. Нарушенные 
при ремонте подземных коммуника-
ций земли восстанавливаются с на-
несением плодородного слоя, ведет-
ся рекультивация Бобыльского оврага, 
для заполнения которого используются 
строительные отходы.

Производственные объекты Компа-
нии не находятся на особо охраняе-
мых природных территориях, создан-
ных или зарезервированных для этих 
целей на основании решений прави-
тельства или органов государственной 
власти субъектов РФ. Равным образом 
они не расположены на водно-болотных 
угодьях международного значения, ос-
новных орнитологических территориях 
или особо уязвимых морских участках 
и зонах охраны морских млекопитающих 
и не оказывают на них воздействия. 

В 2014 году в целях сохранения биораз-
нообразия водных объектов в реку Вол-
га выпущено 26 тыс. единиц молоди са-
зана на общую сумму 770 тыс. рублей. 

Хозяйственным цехом ОАО «Казаньорг-
синтез» ежегодно озеленяется около 
3-х гектаров территории Компании. 

ЕЖЕГОДНО В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА СИЛАМИ РАБОТ-
НИКОВ КОМПАНИИ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОЧИСТКА  
ЗАКРЕПЛЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. КАЗАНИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ПОСАДКА ЦВЕТОВ, 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Количество видов отходов 
по классам опасности

Всего: 201

I II III IV V

7
13

51

65 65
G4-EN11 – G4-EN14, G4-EN26

G4-EN30
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ИНИЦИАТИВЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Указанные выше технологии внедре-
ны в течение последних пяти лет, про-
должают совершенствоваться с целью 
более эффективного использования 
и минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду и служат 
гарантом промышленной и экологиче-
ской безопасности ведения процессов 
производств ОАО «Казаньоргсинтез». 

G4-EN30

ОАО «Казаньоргсинтез» проведены 
работы по проектированию и установ-
ке системы микрофильтрации фирмы 
«ПАЛЛ» на биологических очистных 
сооружениях Общества, что позво-
лит возвращать промливневые сточ-
ные воды в технологический процесс 
в полном объеме, тем самым сокра-
тив сброс промливневых сточных вод 
в р. Волгу на 12 000 м3 в сутки (соот-
ветственно сократив забор волжской 
воды для подпитки оборотных систем 
на такое же количество).

Утилизация отходов производства 
бисфенола А и поликарбоната обеспе-
чивается посредством факельной  
системы закрытого типа, что позволя-
ет осуществлять безопасное сжигание 
жидкого отхода 1-го класса опасно-
сти (смолистого остатка бисфенола А) 
до 3,6 тыс. тонн в год при отсутствии 
видимости горения, бездымной рабо-
те, низком уровне шума, отсутствии 
теплового излучения. 

Внедрение в цехе нейтрализации 
и очистки промышленно-сточных 
вод технологии нейтрализации щелоч-
ных стоков углекислым газом позво-
ляет снижать вторичное загрязнение 
очищаемой сточной воды сульфа-
тами на 53 % и уменьшает объемы 
хранения и потребления опасного 
вещества — серной кислоты, что спо-
собствует улучшению условий охраны 
труда, повышению уровня промыш-
ленной безопасности, а также повы-
шает гибкость регулирования самого 
процесса нейтрализации.

В результате сжигания газов на факель-
ных установках в атмосферу осущест-
вляется выброс основной массы пар-
никовых газов (СО2, СН4). В настоящий 
момент со всех источников выбросов 
ОАО «Казаньоргсинтез» в атмосферу 
попадает порядка 120 тысяч тонн пар-
никовых газов в год. Использование 
факельных сдувок в качестве сырья 
для производства жидкого диоксида 
углерода — сырья для получения по-
ликарбоната позволяет ежегодно сни-
жать на 20 000 тонн в год выбросы СО2 
в атмосферу, а также получать дополни-
тельно 227 720 Гкал вторичного пара, 
что связано с выполнением Киотского 
соглашения о квотировании выбросов 
углекислого газа в атмосферу. 

12 20

ВНЕДРЕНИЕ УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВУЕТ О ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ 
И ВНЕДРЕННЫХ РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОСНОВЫВАЛИСЬ 
НА БАЗЕ НОВЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

53%

ТЫСЯЧ М3 
В СУТКИ

ТЫСЯЧ 
ТОНН

НА

МОНИТОРИНГ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На ОАО «Казаньоргсинтез» эффек-
тивно действует система мониторин-
га окружающей среды, позволяющая 
своевременно и объективно отслежи-
вать экологическую ситуацию в зоне 
«экологического» воздействия пред-
приятия, анализировать тенденцию 
состояния атмосферного воздуха и во-
дных объектов, определять эффектив-
ность проводимых природоохранных 
меро приятий, оперативно выявлять 
и устранять возникающие нештатные 
«экологические» ситуации на произ-
водственных объектах. 

Все вышеперечисленные мероприятия 
осуществляются силами аккредито-
ванной санитарно-промышленной ла-
боратории, входящей в состав службы 
промышленной безопасности  
ОАО «Казаньоргсинтез».

НА

НА

сокращен сброс промливневых  
сточных вод в р. Волгу

снижено вторичное загрязнение 
очищаемой сточной воды сульфатами

снижаются выбросы СО2  
в атмосферу ежегодно
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬНАЕ ЗАМЕРЫ 
В 2014 ГОДУ

САНИТАРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

• Проверка соблюдения предприяти-
ем установленных нормативов воз-
действий на окружающую среду.

• Учет номенклатуры и количества за-
грязняющих веществ, поступающих 
в окружающую среду от деятельно-
сти предприятия.

• Проверка выполнения природо-
охранных планов и мероприятий, 
предписаний специально уполно-
моченных государственных органов 
по контролю и надзору в области ох-
раны окружающей среды.

• Контроль за соблюдением лимитов 
использования природных ресурсов.

• Контроль за хранением опасных от-
ходов производства на специально 
отведенных площадках.

• Контроль за стабильностью и эффек-
тивностью работы природоохранно-
го оборудования и сооружений.

• Контроль за состоянием объектов 
окружающей среды.

• Своевременное полное и качествен-
ное предоставление информации, 
предусмотренной государственной 
статистической отчетностью в обла-
сти охраны окружающей среды, си-
стемой государственного экологи-
ческого мониторинга, используемой 
для обеспечения мер безопасности 
в экстремальных ситуациях, обосно-
вывающей размеры экологических 
платежей.

В Обществе систематически прово-
дятся мониторинговые исследования 
за состоянием объектов, подвергаю-
щихся негативному воздействию. 

Санитарно-промышленной лабора-
торией ОАО «Казаньоргсинтез»» осу-
ществляется производственный и эко-
логический контроль: 

• содержания вредных веществ 
(пыли, газов, паров) в воздухе ра-
бочей зоны;

• эффективности работы пылегазо-
улавливающих установок и соблю-
дения установленных нормативов 
предельно допустимых выбросов 
в атмосферу;

• состояния воздушного бассейна 
на территории Общества и в са-
нитарно-защитной зоне (стацио-
нарный пункт), включая контроль 
при неблагоприятных метеороло-
гических условиях (НМУ);

• распространения выбросов вокруг 
Общества (подфакельный отбор); 

• работы локальных установок 
по очистке промышленных стоков 
на соответствие нормам техрегла-
мента; 

• качества химзагрязненных и пром-
ливневых стоков производств Об-
щества;

• качества сточных вод после био-
логических очистных сооружений 
перед сбросом в водоем; 

• качества поверхностной воды 
реки Волга, выше, ниже и в месте 
выпуска очищенных сточных вод; 

• воздушной среды по заявкам це-
хов, служб при проведении огне-
вых, газоопасных работ (сварка, 
ремонт оборудования и т. д.);

• параметров физических факторов 
в производственных помещениях 
(шум, освещенность, микроклимат, 
вибрация, электромагнитные поля). 

ОБЩИЙ ВАЛОВЫЙ ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТ-
МОСФЕРУ, СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДО-
ЕМ, ЛИМИТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В 2014 ГОДУ 
НЕ ПРЕВЫШАЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ

с разных источников был произведен 
в соответствии с планами-графиками, 
согласованными с соответствующими 
контролирующими органами

34 971

Воздух рабочей зоны 8 785 

Промышленные выбросы
992

Территория и промплощадки
2 223

Атмосферный воздух

3 315

Физические факторы

5 720

Промышленно-ливневые стоки

854

Химически загрязненные стоки

1 983

Локальные установки

202

Выпуск в водоем (кол. 317)

1 236

Сточные воды после БОС (кол. 5/015)

516

Поверхностные воды  (р. Волга)

1 312

Артезианская вода

24

Внеплановая работа 7 809

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ОСНОВАНА  
НА ПРИНЦИПЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ ЖИЗНИ  
И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

Руководство Компании постоянно 
прилагает усилия для создания здо-
ровых и безопасных условий труда 
с целью формирования у работников 
устойчивого мотивационного меха-
низма безопасного поведения на про-
изводстве. Ежегодно в Обществе про-
водится целенаправленная работа 
по совершенствованию системы обе-
спечения безаварийной работы про-
изводств, созданию здоровых и без-
опасных условий труда работающих, 
предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний.

В ОАО «Казаньоргсинтез» разработа-
ны и внедрены следующие политики 
и процедуры:

• документированные процеду-
ры контроля СТО ИСМ 000–4.5.1–
000–47–2013 «Интегрированная 
система менеджмента. Мониторинг 
соблюдения требований промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда», 

• СТО ИСМ 000–4.5.3.1–000–40–
2013 «Интегрированная система 
менедж мента. Порядок расследо-
вания и учета инцидентов»,

• СТО ИСМ 000–4.4.7–4.4.7–50–2013 
«Интегрированная система менедж-
мента. Порядок расследования 
и учета аварий. Режим в случае объ-
явления „Аварийного положения“», 

• «Положение о производственном 
контроле за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасно-
сти на опасных производственных 
объектах ОАО «Казаньоргсинтез»,

• «Положение о системе управления 
промышленной безопасностью 
ОАО «Казаньоргсинтез».

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Руководство и работники ОАО «Ка-
заньоргсинтез», убеждены, что эко-
номическая стабильность в регионе 
во многом зависит от стабильной ра-
боты предприятия, соответствия де-
ятельности предприятия мировым 
стандартам, в том числе в области 
безопасности труда и охраны здо-
ровья работников на производствах 
ОАО «Казаньоргсинтез». 

Принимая во внимание масштабы по-
следствий возможных аварий при экс-
плуатации опасных производственных 
объектов предприятия и нанесение 
ущерба здоровью работников, руко-
водство ОАО «Казаньоргсинтез» объ-
являет обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда работни-
ков одним из приоритетов деятельно-
сти предприятия и одним из главных 
определяющих факторов устойчивого 
развития и совершенствования систе-
мы менеджмента.

СТРАТЕГИЯ

ПОЛИТИКИ  
И ПРОЦЕДУРЫ

ЦЕЛИ

Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» 
обязуется принимать все необходимые 
меры по предотвращению травматиз-
ма и ухудшения состояния здоровья 
персонала, постоянно улучшать менед-
жмент и повышать результативность 
охраны здоровья и безопасности тру-
да, обеспечивать соответствие дея-
тельности предприятия требованиям, 
установленным в отношении безопас-
ности труда и охраны здоровья.

• Обеспечение безопасных условий 
работы для персонала и безаварий-
ной работы оборудования.

• Обеспечение функционирования Си-
стемы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья и повыше-
ние ее результативности.

• Управление распределением ресур-
сов с учетом значимости рисков в об-
ласти охраны труда и промышленной 
безопасности.

Цели достигаются путем:

• обучения работников требовани-
ям действующего законодатель-
ства и других нормативных право-
вых актов Российской Федерации, 
Республики Татарстан, стандартов, 
регламентов, инструкций и поло-
жений, действующих на предприя-
тии в области охраны труда и про-
мышленной безопасности;

• оценки рисков в области охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти с целью определения необхо-
димых средств управления для их 
снижения;

• систематического контроля за со-
стоянием условий и охраны труда;

• вовлечения работников и их пред-
ставителей в процессы управления 
и анализа состояния охраны труда 
на всех уровнях управления.

• Распространение требований Систе-
мы менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья на деятельность 
сторонних организаций, осуществля-
ющих работы на объектах ОАО «Ка-
заньоргсинтез».

• Освещение вопросов охраны труда 
и промышленной безопасности 
на официальном сайте ОАО «Ка-
заньоргсинтез» и в корпоративной 
газете «Синтез».

• Обеспечение безопасности труда 
и охраны здоровья всех работников 
организации путем предупреждения 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

• Соблюдение законодательных 
и иных нормативных, правовых ак-
тов, коллективных соглашений, раз-
личных документов и требований, 
которые организация обязалась вы-
полнять.
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ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯПРИНЦИП ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ЗАЩИТА

С целью соблюдения принципа предо-
сторожности Компанией проведены 
следующие мероприятия:

• получены лицензии на эксплуа-
тацию химически опасных  
производственных объектов  
№ ЭХ–00–008092 (ЖНХ), и экс-
плуатацию взрывопожароопасных 
производственных объектов № 
ЭВ–00–008105 ОАО «Казаньорг-
синтез»;

• пересмотрена и зарегистрирована 
Декларация промышленной безо-
пасности ОАО «Казаньоргсинтез»;

• внедрена Политика в области про-
мышленной безопасности;

• проведена перерегистрация опас-
ных производственных объектов 
Общества в государственном рее-
стре и установлены классы опас-
ности производственных объек-
тов в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 22–ФЗ 
от 04.03.2013 г.;

• застрахована в установленном за-
конодательством порядке граж-
данская ответственность ОАО «Ка-
заньоргсинтез» за причинение 
вреда в результате аварии на опас-
ном производственном объекте;

• ведется работа по выполнению 
мероприятий по результатам ин-
женерного сюрвея (страхового ау-
дита) технических рисков ОАО «Ка-
заньоргсинтез», проведенного с  
целью оценки страховых рисков 
и степени надежности ОАО «Ка-
заньоргсинтез» для страховых ком-
паний.

На ОАО «Казаньоргсинтез» запуще-
на в тестовую эксплуатацию локаль-
ная система оповещения персонала 
и населения об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС на подве-
домственных объектах, подверженных 
воздействию опасных быстроразвива-
ющихся природных явлений и техно-
генных процессов*.

В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства РФ 
и РТ, нормативными правовыми ак-
тами, нормативными техническими 
документами по охране труда и про-
мышленной безопасности в ОАО «Ка-
заньоргсинтез» с момента пуска пред-
приятия работает служба охраны 
труда, в компетенцию которой входят:

• совершенствование организации 
системы по обеспечению безава-
рийной работы;

• создание безопасных и здоровых 
условий труда работающим;

• предупреждение производственно-
го травматизма и профессиональ-
ных заболеваний.

Служба охраны труда подчиняется за-
местителю главного инженера по про-
мышленной безопасности и включает 
в себя специалистов по охране труда, 
инженеров производственного кон-
троля и специалистов по охране труда 
на заводах Общества.

G4-LA5
В Обществе действует Комиссия по ох-
ране труда профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Казаньоргсинтез», состо-
ящая из 5 человек (все — работники 
Компании). 

• Контроль работы уполномоченных 
по охране труда подразделений; 

• участие в контроле над установлени-
ем порядка обеспечения работников 
средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты, а также санитарно-бы-
товыми помещениями и устройствами, 
лечебно-профилактическими средст-
вами за счет средств работодателя;

• проверка условий труда, в том числе 
условий содержания и оборудования 
бытовых помещений. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

Одним из мероприятий по стимули-
рованию работников в отношении со-
держания бытовых помещений в над-
лежащем порядке является ежегодный 
смотр-конкурс на лучшее санитар-
но-бытовое помещение. Всем при-
зерам и участникам выделяются де-
нежные средства на оборудование 
санитарно-бытовых помещений  
и приобретение спортинвентаря. 

Все комнаты приема пищи для работ-
ников оснащены холодильниками, 
чайниками, печами СВЧ. В бытовках 
произведена замена ящиков для раз-
дельного хранения рабочей и личной 
одежды. 

В цехах и службах предприятия из-
бран 81 уполномоченный по охране 
труда профсоюзного комитета. Уполно-
моченные работают в рамках утверж-
денного плана на основании «Типо-
вого положения об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране труда 
первичной профсоюзной организации 
ОАО „Казаньоргсинтез“». С целью ак-
тивизации общественного контроля 
над состоянием охраны труда на пред-
приятии с 1999 года проводится 
смотр на звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда профсоюзно-
го комитета» с присуждением денеж-
ных премий.

* Система входит в единую государ-
ственную систему предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций по РФ и является частью реализа-
ции Указа Президента Российской Фе-
дерации № 1522 от 13.11.2012 г.  
«О создании комплексной системы 
экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций» 
на объектовом уровне.
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В ОАО «Казаньоргсинтез» разработа-
ны и внедрены документированные 
процедуры контроля, профилактики 
и анализа производственного трав-
матизма и аварийности. Утверждены 
и введены в действие локальные нор-
мативные акты: 

• СТО ИСМ 000–4.5.3.1–000–45–2013 
 «Интегрированная система 
менедж мента. Порядок расследо-
вания и учета профессиональных 
заболеваний»;

• СТО ИСМ 000–4.5.3.1–000–46–2013 
«Интегрированная система менед-
жмента. Порядок расследования 
и учета несчастных случаев».

НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ

G4-LA6, G4-LA7

Службой охраны труда регулярно про-
водится анализ состояния производ-
ственного травматизма и професси-
ональных заболеваний, выявляются 
причины возникновения и разрабаты-
ваются мероприятия по предупрежде-
нию несчастных случаев на производ-
стве, а также осуществляется контроль 
за внедрением указанных мероприятий.

В 2014 году зарегистрировано 4 не-
счастных случая (1 мужчина и 3 жен-
щины). Кч=0,48; Кт=47,75. Профес-
сиональных заболеваний по итогам 
отчетного года не выявлено1. Смер-
тельных исходов, связанных с рабо-
той, не было. Все производственные 
травмы расследованы, выявлены при-
чины и определены виновные, разра-
ботаны и реализованы организацион-
но-технические мероприятия.

Обеспечение средствами индивиду-
альной защиты: работникам Компа-
нии, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, связанных с за-
грязнением, бесплатно в соответствии 
с утвержденным перечнем выдаются 
сертифицированные средства индиви-
дуальной защиты. 

было направлено на обеспечение 
работников Общества средствами 
индивидуальной защиты  
в 2014 году34,2

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕД-
ПРИЯТИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗО-
ПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ ЗДО-
РОВЬЯ РАБОТНИКОВ

На предприятии осуществляется аги-
тация за здоровый образ жизни. 
Ежегодно Приказом по Обществу 
организуются и проводятся спортив-
но-оздоровительные мероприятия.

Важнейшим моментом в профилакти-
ке заболеваемости и в оказании ме-
дицинской помощи является наличие 
собственной медико-санитарной части 
(МСЧ), которая является структурным 
подразделением Общества и распо-
ложена непосредственно на терри-
тории предприятии. На территории 
ОАО «Казаньоргсинтез» круглосуточ-
но работают 2 здравпункта, готовые 
оказать доврачебную помощь при раз-
личных экстренных ситуациях. В тече-
ние 2–5 минут бригада медиков спо-
собна прибыть в место возникновения 
чрезвычайной ситуации или аварии 
и оказать необходимую доврачебную 
медицинскую помощь.

Общее количество обращений в по-
ликлинику ОАО «Казаньоргсинтез» 
по сравнению с 2013 годом умень-
шилось на 2,23 %. В 2014 году спе-
циалистами поликлиники проведена 
бесплатная вакцинация работников 
против гриппа — 1500 человек, про-
тив гепатита А — 14 человек. Заболе-
ваемость с временной утратой трудо-
способности в 2014 году составила 
962 дня на 100 работающих. Средняя 
длительность одного листка нетрудо-
способности составила 10,8 дня.

Большую роль в снижении уровня за-
болеваемости играют предваритель-
ные медосмотры специалистов, устра-
ивающихся на работу в Компанию, 
и периодические медосмотры работ-
ников, занятых на работах с вредными 
и опасными условиями труда, а так-
же работников, управляющих транс-
портными средствами. В 2014 году 
плановый профилактический медос-
мотр прошли 6 154 работника Обще-
ства. Затраты предприятия составили 
24,8 млн рублей. 

Предварительный медицинский ос-
мотр прошли 879 человек. Затраты со-
ставили 3,5 млн рублей.

МЛН РУБЛЕЙ

2–5 минут

1 Справочно: в 2013 году было зарегистрировано 4 несчастных случая и 1 профессиональное заболевание.
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Все большую популярность у работни-
ков предприятия приобретает санато-
рий-профилакторий ОАО «Казаньорг-
синтез», где работники предприятия 
могут отдохнуть по льготной стоимо-
сти, оплатив лишь 20 % от общей стои-
мости путевки. Остальная часть расхо-
дов покрывается за счет средств ДМС. 
В течение 2014 года в санатории- 
профилактории отдохнули и попра-
вили свое здоровье 878 работников 
Общества, в том числе 264 работни-
ка, работающие на вредных и опас-
ных работах, 194 человека, состоящие 
на диспансерном учете в поликлинике 
МСЧ. Условия проживания и лечения 
в санатории-профилактории постоян-
но совершенствуются. 

Значительную роль в лечении пациен-
тов играет физиотерапевтическое от-
деление, которое в медико — санитар-
ной части является одним из самых 
лучших и оснащенных. В этом году за-
пущен в эксплуатацию аппарат уси-
ленной наружной контрпульсации 
Lumenair, предназначенный для лече-
ния сердечно — сосудистых заболе-
ваний, также для функционирования 
кабинета наружной контрпульсации 
дополнительно приобретены дефи-
бриллятор, аппарат ЭКГ и ультразвуко-
вой сканер.

G4-LA8

Разделами VI «Улучшение условий и ох-
раны труда работников, экологическая 
безопасность» и VII «Социальная защи-
та работников» Коллективного догово-
ра ОАО «Казаньоргсинтез» определены 
обязанности работодателя по обеспе-
чению условий труда работников в со-
ответствии с требованиями ТК РФ, Фе-
деральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов», Законом РТ «Об охране 
труда в РТ» и др. нормативными доку-
ментами по охране труда. 

Ежегодно на совместных заседаниях 
Первичной профсоюзной организации 
совместно с администрацией рассма-
триваются вопросы выполнения меро-
приятий по созданию здоровых и без-
опасных условий труда, профилактики 
несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний: 

• «О ходе подготовки структурных 
подразделений к работе в осен-
не-зимний период», 

• «О готовности баз отдыха к летне-
му отдыху по вопросам безопасно-
сти и эксплуатации», 

• «О выполнении мероприятий со-
глашения по охране труда в пер-
вом полугодии», 

• «О выполнении мероприятий со-
глашения по охране труда за год», 

• «О роли цеховых профсоюзных ко-
митетов и уполномоченных по ох-
ране труда в создании здоровых 
и безопасных условий труда в под-
разделениях», 

• «О работе комбината общественно-
го питания и о мерах по его улуч-
шению», 

• «Об оздоровлении детей  
и работников». 

В основном все мероприятия, преду-
смотренные Коллективным договором, 
выполняются в полном объеме и в ука-
занные сроки. 

В соответствии с п. 6.6. Коллективно-
го договора на 2014–2016 годы на ос-
новании установленного законода-
тельством РФ Перечня производств, 
профессий и должностей работни-
ки Компании обеспечиваются бес-
платно по установленным нормам ле-
чебно-профилактическим питанием 
или молоком. Работникам, занятым 
на работах с вредными условиями тру-
да, для которых бесплатное предостав-
ление лечебно-профилактического 
питания не предусмотрено законода-
тельством РФ, выдача лечебно-профи-
лактического питания производится 
на основании Перечня производств, 
профессий и должностей, утвержден-
ного Главным инженером ОАО «Ка-
заньоргсинтез». Затраты на питание 
данной категории работников компен-
сируются из прибыли Общества. 

В 2014 году 1 088 работников пред-
приятия получали ЛПП (в том числе 
119 женщин). Стоимость талона ЛПП 
по состоянию на конец 2014 года  
составила 104 рубля. Расходы Компа-
нии на данные цели составили  
22,9 млн рублей.

Затраты на охрану труда складыва-
ются из затрат на защитные средства 
и спец. одежду, ЛПП и молоко, про-
ведение специальной оценки усло-
вий труда, обучение по охране труда, 
проведение медицинских осмотров, 
выполнение мероприятий по кол-
лективному договору, внедрение меж-
дународных стандартов в области  
БТиОЗ и прочих затрат.

МЛН РУБЛЕЙ

878

59,4 сумма, потраченная на проведение  
59 мероприятий в соответствии  
с Соглашением администрации  
и профсоюзного комитета по охране 
труда за 2014 год. Улучшены условия  
труда 1 131 работнику, в том числе  
199 женщинам. 

отдохнули и поправили свое здоровье 
в санатории-профилактории  
в течение 2014 года

РАБОТНИКОВ

Затраты на охрану труда, 
млн руб.

2012

432,8

439,5

483,3

2013

2014

Санаторий-профилакторий

20%20%
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ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Согласно действующему СТО ИСМ 6.2–
4.4.2–4.4.2–44–2013 «Порядок про-
ведения инструктажа, обучения 
и провер ки знаний требований охра-
ны труда, пожарной безопасности,  
аттестации в области промышленной 
и экологической безопасности» работ-
ники предприятия проходят инструк-
таж, обучение, стажировку и провер-
ку знаний по вопросам охраны труда 
и промышленной безопасности. По ха-
рактеру и времени проведения ин-
структажи подразделяют на: 

• вводный; 

• первичный на рабочем месте; 

• повторный; 

• внеплановый; 

• целевой. 

Один раз в три года все руководители 
и специалисты Общества проходят пре-
даттестационную подготовку по про-
граммам, согласованным с Приволж-
ским управлением Ростехнадзора 
с последующей аттестацией в аттеста-
ционной комиссии Общества. Предат-
тестационная подготовка проводит-
ся с привлечением преподавателей 
ООО «Промбезопасность», согласно 
годовому плану, разработанному служ-
бой охраны труда. 

Члены аттестационной комиссии Об-
щества аттестованы в Центральной ат-
тестационной комиссии Ростехнад-
зора. Руководители и специалисты 
Общества, службы охраны труда также 
обучены и прошли проверку знаний 
требований охраны труда в специали-
зированном государственном образо-
вательном учреждении.

С целью повышения требований к под-
готовке и аттестации работников, свя-
занных с эксплуатацией опасных про-
изводственных объектов, организован 
и действует компьютерный (учебный) 
класс по предаттестационной подготов-
ке и аттестации в области промышлен-
ной безопасности, охраны труда и по-
жарно-технического минимума. 

Применение технического оборудова-
ния с установленным программным 
обеспечением «Олимп:ОКС», согласо-
ванным с  Приволжским управлением 
Ростехнадзора, позволяет существен-
но повысить качество предаттеста-
ционной подготовки, так как данный 
комплекс включает в себя в том чис-
ле тренинги по широкому спектру на-
правлений НТД1 в области промыш-
ленной безопасности, охраны труда, 
пожарно-техническому минимуму.

Разработан и действует стандарт ин-
тегрированной системы менеджмента 
СТО ИСМ 000–4.3–000–48–2013 «Ин-
тегрированная система менеджмен-
та. Идентификация опасностей, оцен-
ка и управление рисками». Основной 
целью оценки рисков является рас-
познавание и понимание опасностей, 
которые могут возникнуть в ходе де-
ятельности Общества, и обеспечение 
оценки, ранжирования и контролиро-
вания рисков для персонала, связан-
ного с этими опасностями, до прием-
лемого уровня. По каждому рабочему 
месту предприятия проведена иденти-
фикация опасностей и оценка рисков. 

Для рисков категории «Средний» раз-
работаны «Программы достижения це-
лей в области БТиОЗ2» по доведению 
рисков до приемлемого уровня.

и 4 135 работникам сторонних орга-
низаций, участвующим в производ-
ственной деятельности предприятия, 
и студентам, прибывшим на производ-
ственную практику, был проведенн 
вводный инструктаж в 2014 году

в области промышленной безопасно-
сти и проверки знаний требований 
охраны труда руководителей и специ-
алистов проведено в аттестационной 
комиссии Общества в 2014 году

прошли обучение в учебно-методиче-
ском центре МЧС РТ в 2014 году

Организация обучения и проверка зна-
ний работников проводятся на осно-
вании внутренних нормативных доку-
ментов и в соответствии с Приказом 
Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзо-
ру от 29 января 2007 года № 37  
«О порядке подготовки и аттестации ра-
ботников организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору». 

ОСНОВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

ПОДГОТОВКА К АТТЕСТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

1 041

840

36

РАБОТНИКУ ОБЩЕСТВА

ЧЕЛОВЕК

АТТЕСТАЦИЙ

1 Нормативно-техническая документация.
2 Безопасность труда и охрана здоровья.
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Производственный контроль уровня 
промышленной безопасности на опас-
ных производственных объектах 
ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным за-
конодательством, нормативными тех-
ническими документами, локальными 
нормативными актами Общества. 

В установленном порядке обеспечива-
ется проведение диагностики, испыта-
ний, освидетельствований и экспертиз 
промышленной безопасности соору-
жений и технических устройств, при-
меняемых на опасных производствен-
ных объектах Общества.

В целях обеспечения требуемого уров-
ня промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов Об-
щества, поддержания технического 
состояния эксплуатируемого оборудо-
вания в ОАО «Казаньоргсинтез» еже-
годно разрабатываются программы 
по доведению до требований правил 
и норм по промышленной безопасно-
сти и техническому перевооружению 
подразделений Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА

СОБЛЮДЕНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

РЕЗУЛЬТАТЫ 
2014 ГОДА

В компании действует Управление тех-
нического надзора, входящее в состав 
службы промышленной безопасности, 
которое осуществляет:

• технический надзор за состоя-
нием и безопасной эксплуатаци-
ей сосудов, аппаратов, мембран-
но-предохранительных устройств, 
технологических трубопроводов, 
компрессорного и насосного обо-
рудования;

• технический надзор за безопас-
ной эксплуатацией вентиляцион-
ных систем, испытание вентиляци-
онных систем на эффективность;

• технический надзор за безопас-
ной эксплуатацией грузоподъем-
ных машин, крановых путей, грузо-
захватных приспособлений;

• надзор за тепловыми и энергети-
ческими установками;

• надзор за зданиями, сооружения-
ми и дорогами.

В 2014 году проведено техническое 
диагностирование и экспертиза про-
мышленной безопасности 862 сосу-
дов, 65,7 км технологических трубопро-
водов, 17 компрессоров, 242 насосов, 
52,6 км паропроводов, 104 зданий и со-
оружений, 7 печей, 1 котла, 123 грузо-
подъемных механизмов, 1 725 м под-
крановых путей, 16 проектов.

Проведение опасных видов работ 
регламентировано локальными нор-
мативными актами Общества, разра-
ботанными в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных 
технических документов. Технологиче-
ские процессы по выпуску продукции 
осуществляются по технологическим 
регламентам, утвержденным в установ-
ленном порядке. 

Соблюдение всех требований техноло-
гического регламента является обяза-
тельным, так как гарантирует сведение 
к минимуму возможности возникнове-
ния аварий и загрязнений окружаю-
щей среды, безопасность ведения про-
изводственного процесса.

ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ОБЪЕКТЫ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ОБУЧЕН-
НЫМ И АТТЕСТОВАННЫМ  
ПЕРСОНАЛОМ

436 174
ЧЕЛОВЕК ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
личного состава штатных и нештатных 
аварийно-спасательных формирова-
ний, обслуживающего персонала, ибыли проведены в течение 2014 года

УЧЕНИЯ И ШТАБНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ приняли участие в учениях и штабных 

тренировках в 2014 году
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» 
в социальной сфере направлена на:

• создание и поддержание благо-
приятных условий для эффектив-
ной трудовой деятельности работ-
ников;

• формирование здорового психоло-
гического климата;

• оказание социальной поддержки 
в отношении персонала. 

Согласно Коллективному договору 
Казанского открытого акционер-
ного общества «Органический син-
тез» на 2014–2016 годы сотрудникам 
предприятия ежегодно предоставля-
ются многочисленные и разнообраз-
ные социальные выплаты и льготы.

Более подробно с Основным переч-
нем льгот и выплат, составляющих 
социальный пакет для сотрудников 
ОАО «Казаньоргсинтез», примерным 
расчетом и условиями предоставления 
можно ознакомиться в Приложении 2 
данного Отчета на стр. 114

ПРИЛАГАЯ ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МАКСИ-
МАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ЭКОНОМИ-
ЧЕСКУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕ-
РЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, КОМПАНИЯ НЕУКОСНИТЕЛЬНО 
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД СВОИМИ РАБОТНИКАМИ,  
ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ, НАСЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ 
И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ 

В составе ОАО «Казаньоргсинтез» 
имеется 9 подразделений социаль-
но-бытового назначения, деятельность 
которых направлена на решение со-
циальных задач как работников пред-
приятия, так и жителей региона при-
сутствия:

• комбинат общественного питания, 
состоящий из 12 столовых  
и 3-х буфетов;

• медико-санитарная часть, включа-
ющая в себя поликлинику с днев-
ным стационаром, 2 круглосуточно 
работающих здравпункта и санато-
рий-профилакторий;

• жилой комплекс, в состав которого 
входят 2 общежития на 393 места;

• плавательный бассейн «Синтез»;

• детская база отдыха «Солнечный»;

• база отдыха «Шеланга»;

• база отдыха «Обсерватория»;

• водно-гребная база «Синтез»;

• музей истории ОАО «Казаньорг-
синтез».

Основной задачей социальных объек-
тов является создание благоприятных 
условий для трудовой деятельности 
и формирование здорового психологи-
ческого климата в коллективе. 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- 
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

>400
затраты Общества на содержание  
и реконструкцию объектов  
социальной сферы в 2014 году 

МЛН РУБЛЕЙ



www.kazanorgsintez.ru Отчет об устойчивом развитии |  81

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА

Женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 16 лет, предоставляется один сво-
бодный день в месяц или по 4 часа 
свободного времени дважды в месяц 
с оплатой 50 процентов средней за-
работной платы за счет средств пред-
приятия без права их суммирования 
за два месяца и более. Женщинам, 
имеющим трех и более детей в возрас-
те до 16 лет, такой день предоставляет-
ся с полной его оплатой. 

Установленный настоящим пунктом по-
рядок предоставления свободного дня 
распространяется также на отцов, вос-
питывающих детей без матери, опеку-
нов (попечителей) несовершеннолет-
них, а также отцов, супруги которых 
являются инвалидами I или II груп-
пы. За 2014 год таким правом вос-
пользовалось 867 работников пред-
приятия — все женщины. Затраты 
Общества на эти цели составили 
3 565 тыс. рублей.

Беременным женщинам, занятым 
на работах с вредными и тяжелыми ус-
ловиями труда, дополнительно к до-
родовому отпуску предоставляется 
30 календарных дней за счет средств 
предприятия независимо от стажа ра-
боты. В 2014 году ни одна из работ-
ниц не воспользовалась данной льго-
той, так как все, кому положен этот 
отпуск, в 2014 году выбрали отстране-
ние от работы с сохранением средне-
го заработка. 

Для детей работников Общество ор-
ганизует отдых на базе отдыха «Сол-
нечный». Работники Общества имеют 
возможность отправить своих де-
тей на базу отдыха, оплатив 20 % об-
щей стоимости путевки. В 2014 году 
на базе отдыха «Солнечный» отдохну-
ли перед учебным годом 655 детей ра-
ботников ОАО «Казаньоргсинтез». 
Расходы ОАО «Казаньоргсинтез» 
на компенсацию части стоимо-
сти путевок для детей работников 
в 2014 году составили 8,2 млн рублей.

Единственному родителю (приемному 
родителю), опекуну, попечителю ком-
пенсируется 50 % платы за содержание 
детей в детских дошкольных учрежде-
ниях. В 2014 году данная льгота пре-
доставлялась 18 работникам. Затраты 
на возмещение 50 % платы за детские 
дошкольные учреждения в 2014 году 
составили 217 тыс. рублей. 

По заявлению одного из родителей 
оказывается единовременная помощь 
в размере МРОТ многодетным семьям 
к 1 сентября на каждого ребенка, по-
лучающего среднее общее образова-
ние, а также поступающего в первый 
класс. По состоянию на 31.12.2014 г. 
в Обществе трудятся 226 сотрудников, 
чьи семьи воспитывают трех и более 
детей. Затраты предприятия на эти 
цели по итогам 2014 года составили 
878 тыс. рублей.

По заявлению одного из родителей, 
воспитывающих ребенка-инвалида 
с детства в возрасте до 18 лет пред-
приятие оказывает материальную по-
мощь один раз в год в размере МРОТ. 
В 2014 году Общество выделило 
444 тыс. рублей на оказание данной по-
мощи. Материальной помощью восполь-
зовалось 78 работников предприятия.

По случаю рождения ребенка Обще-
ство оказывает единовременную мате-
риальную помощь в размере 5 МРОТ, 
действующего в РФ на дату рожде-
ния. За 2014 год в семьях сотрудни-
ков ОАО «Казаньоргсинтез» родилось 
464 ребенка. Для оказания поддерж-
ки семей в связи с рождением ребен-
ка предприятием в 2014 году выделе-
но 11 543 тыс. рублей.

С целью сохранения семейных тра-
диций и ценностей работнику пред-
приятия — мужчине, выделяется 
дополнительно оплачиваемый от-
пуск в размере одного дня по слу-
чаю рождения ребенка. Данной льго-
той в 2014 году воспользовались 
133 мужчины. Затраты предприятия 
составили 164 тыс. рублей.

3,28 8,2 11,54
МЛН РУБЛЕЙ МЛН РУБЛЕЙ МЛН РУБЛЕЙ

затраты Общества на предоставление 
свободного дня лицам, имеющим детей 
в возрасте до 16 лет

расходы ОАО «Казаньоргсинтез» 
на компенсацию части стоимости  
путевок в ДОЛ «Солнечный» для детей 
работников в 2014 году 

для оказания поддержки семей в свя-
зи с рождением ребенка выделено 
предприятием в 2014 году
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СОТРУДНИКОВ

ОАО «Казаньоргсинтез» не остается 
равнодушным ко всем просьбам 
об оказании помощи, изыскиваются 
все возможные способы для решения 
вопросов нуждающихся.

Периодически выделяется материаль-
ная помощь для лечения работников 
и близких родственников сотрудни-
ков предприятия. 

Работникам предприятия, уходящим 
в очередной отпуск и не имеющим 
за последний год работы нарушений 
трудовой, производственной дисци-
плины, оказывается единовремен-
ная материальная помощь в зависи-
мости от непрерывного стажа работы 
на предприятии, но не более одного 
раза в календарном году. 

Работникам, впервые вступающим 
в брак, оказывается единовремен-
ная материальная помощь в разме-
ре 2 МРОТ, действующих в РФ на дату 
бракосочетания. В 2014 году в брак 
впервые вступили198 молодых работ-
ников предприятия. Затраты Обще-
ства на эти цели в 2014 году состави-
ли 2 218 тыс. рублей.

Работники Общества, достигшие 
50-летнего возраста, по ходатайству 
администрации и профсоюзных ко-
митетов подразделений награжда-
ются Почетной грамотой с выплатой 
единовременного вознаграждения 
в размере четырехкратного МРОТ, 
действующего в РФ на день юбилея. 
В 2014 году на данные цели Общество 
потратило 4 495 тыс. рублей.

Работникам Общества, удостоенным 
в отчетном году почетных званий  
Российской Федерации, Республики 
Татарстан и звания «Заслуженный  
работник ОАО „Казаньоргсинтез“» раз - 
мер вознаграждения за общие резуль-
таты работы по итогам года увеличи-
вается на 20 %. 

В 2014 году за добросовестный труд 
и вклад в развитие химической про-
мышленности были награждены 
1 112 самых достойных работников 
Общества.

Наибольшее количество заводчан — 
662 человек — было удостоено почет-
ных грамот ОАО «Казаньоргсинтез». 
Объявлена благодарность 303 работ-
никам. Портреты 30 сотрудников зане-
сены на Доску почета, а фотографии  
20 человек украсили Аллею передо-
виков. 

Звания «Заслуженный работник 
ОАО „Казаньоргсинтез“» были удосто-
ены 7 человек. Благодарностью главы 
администрации Кировского и Москов-
ского районов г. Казани были поощре-
ны 5 человек. Почетную грамоту главы 
администрации Московского и Киров-
ского районов получили 17 человек. 

Благодарностью мэра города Каза-
ни поощрены 3 работника. Почетной 
грамотой города Казани награжде-
ны 4 сотрудника. Благодарность Ми-
нистерства энергетики РТ объявлена 
2 работникам. Благодарность Мини-
стерства промышленности и торговли 
РТ объявлена 3 работникам. 1 сотруд-
ник Общества награжден Почетной 
грамотой Министерства здравоохра-
нения РТ. 

Звание «Почетный химик» получили  
4 человека. Одному работнику объяв-
лена благодарность Президента РТ. 
Почетной грамотой Федерации  
проф союзов РТ были награждены 
20 работников, Почетной грамотой 
Татреско махимпрофсоюза — 22 чело-
века. Два человека получили Почет-
ное звание «Заслуженный химик РТ». 
Три работника получили знак «Отлич-
ник изобретения и рационализации», 
1 человек — нагрудный знак «За за-
слуги в ОИР». Знаком отличия «За без-
упречную службу Казани» был удосто-
ен 1 работник предприятия. 

2,21 662 4
МЛН РУБЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКА
затраты Общества на оказание едино-
временной материальной помощи ра-
ботникам, впервые вступающим в брак

были удостоены почетных грамот  
ОАО «Казаньоргсинтез»

получили звание «Почетный химик»
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ СОТРУДНИКОВ

Во исполнение Закона Республики  
Татарстан «О государственной поддерж- 
ке развития жилищного строительства
в Республике Татарстан» и на основа-
нии Постановлений Кабинета мини-
стров Республики Татарстан № 188, 
189, 190 от 15.04.2005 года «О поряд-
ке реализации жилья по социальной 
ипотеке» в ОАО «Казаньоргсинтез» из-
дан Приказ генерального директора 
об участии в Программе социальной 
ипотеки. 

В рамках работы по данному направ-
лению разработано и утверждено 
Положение о работе общественной 
жилищной комиссии ОАО «Казаньорг-
синтез», сформирован список нужда-
ющихся в улучшении жилищных усло-
вий работников Общества. 

Этот список ежегодно пересматри-
вается на совместном заседании ад-
министрации и профсоюзного коми-
тета. По состоянию на 31.12.2014 г. 
в очереди на жилье состоят 1 884 се-
мьи работников предприятия. Жилье, 
приобретаемое через социальную ипо-
теку, выделяется очередникам на срок 
до достижения ими пенсионного воз-
раста, но не более чем на 28 лет.

6 мая 2014 года ОАО «Казаньорг-
синтез» заключило соглашение 
с НО «ГЖФ при Президенте РТ»  
о предоставлении работникам  
Общества жилья в период с 2014 год 
по 2016 год. Данное соглашение вклю-
чает в себя три программы: «Социаль-
ная ипотека», «Развитие промышлен-
ных комплексов РТ» и «Реализация 
дополнительного жилья по договорам 
купли-продажи». 

Общее количество жилых помещений, 
планируемых к выделению в рамках 
указанного соглашения, составляет 
1 600 квартир.

Реализация на нашем предприятии 
данных программ позволит обеспе-
чить квартирами большинство работ-
ников Общества, состоящих в списке 
на улучшение жилищных условий. 

В целях определения порядка предо-
ставления жилья заводчанам разрабо-
таны и утверждены положения:

• «О порядке обеспечения жильем ра-
ботников ОАО „Казаньоргсинтез“»;

• «О порядке предоставления работ-
никам ОАО „Казаньоргсинтез“ це-
левого займа для оплаты перво-
начального взноса при покупке 
жилья»;

• «О порядке предоставления льгот 
работникам ОАО „Казаньоргсинтез“ 
при приобретении жилья». 

С начала реализации государственной 
программы по социальной ипотеке 
за период с 2005 по 2014 год улучши-
ли свои жилищные условия 586 се-
мей работников Общества. За данный 
период ОАО «Казаньоргсинтез» пере-
числило 1 633,4 млн рублей на стро-
ительство и приобретение жилья 
в рамках республиканской Програм-
мы. За 2014 год затраты предприятия 
на реализацию Программы по соци-
альной ипотеке составили 258,7 млн 
рублей. Выбор квартир в 2014 году 
смогли сделать 73 семьи работников 
предприятия. 

ОАО «Казаньоргсинтез» содер-
жит на своем балансе 2 общежития 
на 393 места, которое предоставляет-
ся нуждающимся несемейным и моло-
дым сотрудникам для проживания.

Общежития укомплектованы мебелью, 
бытовой техникой и необходимы-
ми постельными принадлежностями. 
В 2014 году в общежитиях проживали 
231 человек. Затраты на содержание 
общежитий в 2014 году составили  
16 984,1 тыс. рублей. 1 633,4

МЛН РУБЛЕЙ
перечислило с 2005 по 2014 год ОАО «Казаньоргсинтез» 
на строительство и приобретение жилья в рамках республи-
канской Программы

С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПРОГРАММЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИПОТЕКЕ  
УЛУЧШИЛИ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ  
586 СЕМЕЙ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1600
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МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СОТРУДНИКОВ

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»  
ЗАБОТИТСЯ О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ 
РАБОТНИКОВ И ПРИЛАГАЕТ ВСЕ 
УСИЛИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ  
ИХ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ БЫЛО КАЧЕСТВЕННЫМ 
И ДОСТУПНЫМ

Общество имеет собственную меди-
ко-санитарную часть (МСЧ), в состав 
которой входит поликлиника с днев-
ным стационаром, два круглосуточ-
но работающих здравпункта и санато-
рий-профилакторий.

Работники могут получить лечение 
при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, нарушениях мозгового крово-
обращения, заболеваниях и поврежде-
ниях опорно-двигательного аппарата 
и т. д. Дневной стационар МСЧ Обще-
ства оказывает профилактическое ле-
чение диспансерных больных, вос-
становительное лечение работников, 
контактирующих с вредными веще-
ствами, часто и длительно болеющих. 

в том числе 194 человека, состоящие 
на диспансерном учете в поликлини-
ке МСЧ, отдохнули и поправили свое 
здоровье в санатории-профилактории 
в течение 2014 года878 РАБОТНИКОВ,

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА
Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» 
считает, что физическая культура 
и спорт являются составной частью 
общей культуры человека, его здоро-
вого образа жизни, во многом опре-
деляет взаимоотношения людей 
на производстве, способствуют реше-
нию социально-экономических задач 
на предприятии. 

Спортивно-оздоровительная работа 
ОАО «Казаньоргсинтез» проводится 
в рамках программы развития  
физической культуры и спорта  
на 2007–2015 годы, которая является 
основным документом, определяющим 
пути дальнейшего развития физкуль-
туры и спорта в РФ. 

Для осуществления массовой спортив-
ной деятельности в ОАО «Казаньорг-
синтез» имеется хорошая материаль-
ная база.

15
ВИДОВ СПОРТА
включено в программу  
проведенной Спартакиады

В 2014 году комитетом физической 
культуры, профсоюзным комитетом 
ОАО «Казаньоргсинтез» и подразде-
лениями Общества проведена целена-
правленная работа по привлечению 
трудящихся к занятиям физической 
культурой, спортом и ведению здоро-
вого образа жизни. 

С целью профилактики професси-
ональных заболеваний и выявле-
ния заболеваний на ранней стадии 
ОАО «Казаньоргсинтез» организует ме-
дицинские осмотры работников Об-
щества внешними специалистами. 

В 2014 году было дополнительно ор-
ганизовано проведение медосмотров 
такими специалистами, как профпато-
логи (медосмотр прошли 6 254 чело-
века) и психиатрами, наркологами (ос-
мотр прошли 2 399 человек). Затраты 
на проведение таких медосмотров со-
ставили 2 476 тыс. рублей.

Работники ОАО «Казаньоргсинтез» по-
лучают медицинские услуги как по про-
грамме, гарантированной государством 
(ОМС ), так и по программе доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС). 
Затраты на содержание поликлиники 
и санатория-профилактория Общества 
в 2014 году составили 43 280,6 тыс. 
рублей и 27 034 тыс. рублей соответ-
ственно. Затраты по ДМС в 2014 году 
составили 32 441 тыс. рублей. 
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Согласно совместному постановле-
нию № 35/50 от 28 декабря 2013 года 
и календарному плану спортивно-мас-
совых и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий на 2014 год, про-
водилась Спартакиада работников 
ОАО «Казаньоргсинтез» по 15 ви-
дам спорта: лыжным гонкам, зимне-
му и летнему двоеборью, настольному 
теннису, шашкам, шахматам, гиревому 
спорту, легкой атлетике, мини-футболу, 
волейболу, плаванию, дартсу, спортив-
ному подледному лову рыбы, перетяги-
ванию каната и боулингу. 

Всего в рамках спартакиады проведено 
26 спортивных мероприятий. Также Об-
щество проводит турниры и кубковые 
соревнования, посвященные знамена-
тельным датам: Дню защитника Отече-
ства, Международному женскому дню, 
Дню международной солидарности тру-
дящихся, Дню Победы, Сабантую, Дню 
Конституции РФ, Дню химика и т. д. 

В зимнее время подготавливаются две 
лыжные трассы, расположенные в лес-
ном массиве около ДБО «Солнечный» 
и за цехом нейтрализации и очистки 
промышленно-сточных вод. Общая 
длина лыжных трасс составляет около 
5,5 тыс. м. Работникам Общества вы-
даются в бесплатный прокат лыжи.

За отчетный год в спортивных ме-
роприятиях приняли участие бо-
лее 3 тыс. работников предприятия, 
что составляет около 35 % от обще-
го числа всего коллектива Общества. 
Рост числа участвующих в соревно-
ваниях объясняется желанием мо-
лодежи заниматься физкультурой 
и спортом, а также новыми формами 
организации мероприятий и подведе-
ния итогов.

800

26

ТЫС. РУБЛЕЙ

СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

из них 734 тыс. рублей составляют за-
траты из средств профсоюзного ко-
митета Общества, расходы на при-
обретение спортивного инвентаря, 
награждение победителей и организа-
цию спортивных мероприятий за от-
четный период 

проведено в рамках Спартакиады

В 2014 году наши работники прини-
мали активное участие в российских 
акциях «Кросс нации — 2014», «Лыж-
ня России — 2014» и других массовых 
мероприятиях. 

В 2014 году впервые за всю исто-
рию предприятия команда ОАО «Ка-
заньоргсинтез» приняла участие 
в соревнованиях по бадминтону и ве-
лоспорту, проводимых в рамках об-
щегородской Спартакиады. По итогам 
проведенных состязаний среди про-
мышленных предприятий и компаний 
крупного и среднего бизнеса по г. Ка-
зани наши работники заняли первые 
места по мини-футболу и бадминтону, 
вторые места по волейболу, настольно-
му теннису, плаванию и лыжным гон-
кам (эстафета), третье место в вело-
спорте.

В Спартакиаде Татарстанской респу-
бликанской организации Росхим-
профсоюза, которая проводилась в г. 
Нижнекамске на детской загородной 
оздоровительной базе «Юность», сбор-
ная команда ОАО «Казаньоргсинтез» 
заняла второе общекомандное место.

На национальном празднике Сабан-
туй, который проводился на террито-
рии Кировского и Московского райо-
нов г. Казани, представители нашего 
предприятия заняли первое место 
по перетягиванию каната.

Работники ОАО «Казаньоргсинтез» 
участвовали в соревнованиях по лыж-
ным гонкам на призы «Казанские 
стальные профили», на призы компа-
нии «Мойдодыр», в «Рождественской 
гонке», которая проводилась  
в г. Зелено дольске; принимали участие 
в турнире по волейболу на Кубок  
президента Федерации волейбола  
Мухаметшина Ф.Х., где успешно 
прошли в финальную часть соревнова-
ний, а также в Кубке ОАО «Татхимфар-
мпрепараты», где заняли третье место.

Активная политика продвижения 
спортивных мероприятий среди работ-
ников Общества способствует успеш-
ному выполнению производственных 
заданий, оздоровлению трудящих-
ся и привлечению их к активному уча-
стию в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях. 
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В 2014 году команда работников  
ОАО «Казаньоргсинтез» получила  
следующие награды: 

• диплом и кубок за первое место 
Спартакиады «Спортивная Ка-
зань — 2014» по мини-футбо-
лу среди команд промышленных 
предприятий и компаний крупного 
и среднего бизнеса;

• диплом и кубок за первое место 
Спартакиады «Спортивная Ка-
зань — 2014» по бадминтону среди 
команд промышленных предприя-
тий и компаний крупного и средне-
го бизнеса;

• диплом за общекомандное 2-е ме-
сто в отраслевой Спартакиаде Та-
тарстанской республиканской ор-
ганизации Росхимпрофсоюза;

• диплом и кубок за 1-е место в со-
ревнованиях по шахматам в отрас-
левой Спартакиаде Татарстанской 
республиканской организации Ро-
схимпрофсоюза;

• диплом за 2-е место в соревнова-
ниях по мини-футболу в отрасле-
вой Спартакиаде Татарстанской 
республиканской организации Ро-
схимпрофсоюза;

• диплом за 2-е место в перетягива-
нии каната в весовой категории 
свыше 300 кг в отраслевой Спарта-
киаде Татарстанской республикан-
ской организации Росхимпроф-
союза;

• диплом за 2-е место в соревнова-
ниях по волейболу среди женских 
команд в отраслевой Спартакиаде 
Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза;

• диплом за 2-е место в легкоатле-
тической эстафете в отраслевой 
Спартакиаде Татарстанской респу-
бликанской организации Росхим-
профсоюза;

• диплом и кубок за 2-е место 
в Спартакиаде «Спортивная Ка-
зань — 2014» по волейболу среди 
команд промышленных предприя-
тий и компаний крупного и сред-
него бизнеса;

• диплом и кубок за 2-е место 
в Спартакиаде «Спортивная  
Казань — 2014» по настольному 
теннису среди команд промыш-
ленных предприятий и компаний 
крупного и среднего бизнеса;

НАШИ 
НАГРАДЫ

• диплом и кубок за 2-е место 
в Спартакиаде «Спортивная  
Казань — 2014» по плаванию  
среди команд промышленных 
предприятий и компаний  
крупного и среднего бизнеса;

• диплом и кубок за 2-е место 
в Спартакиаде «Спортивная Ка-
зань — 2014» по лыжным гонкам 
(эстафета) среди команд промыш-
ленных предприятий и компаний 
крупного и среднего бизнеса;

• диплом и кубок за 3-е место 
в Спартакиаде «Спортивная  
Казань — 2014» в велоспорте  
среди команд промышленных 
предприятий и компаний  
крупного и среднего бизнеса.
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БАССЕЙН 
«ОРГСИНТЕЗ»

В плавательном бассейне ОАО «Ка-
заньоргсинтез» созданы все необходи-
мые условия для обучения плаванию 
детей и взрослых, оздоровительного 
плавания, обеспечения учебно-трени-
ровочного процесса. 

Здесь тренируются воспитанники 
СДЮШОР-8 водного поло,  
СДЮШОР-18 плавания.

Оздоровительные группы плаватель-
ного бассейна постоянно посещают 
порядка 8 000 человек. За 2014 год 
в плавательном бассейне проведено 
21 спортивно-массовое мероприятие, 
в которых приняли участие 19 000 че-
ловек. На высоком организационном 
уровне проводятся такие крупные со-
ревнования, как матчи Евролиги, чем-
пионата России по водному поло.

Бассейн ОАО «Казаньоргсинтез» пре-
доставляет тренировочную базу Клу-
бу ветеранов спортивного плавания 
«Идель», в который входят работники 
и ветераны Общества.

Сильнейшие спортсмены-пловцы  
Специализированной спортивной шко-
лы по плаванию выступали на междуна-
родных и всероссийских соревнованиях.

• МСМК Яна Мартынова стала чем-
пионкой России на дистанции 
400 м. в комплексном плавании, 
участвовала в чемпионате мира 
и Европы в составе сборной ко-
манды России. 

• Эрнест Максумов завоевал 1-е ме-
сто на Всероссийских соревнова-
ниях по плаванию среди юношей 
и установил новый юношеский ре-
корд России, завоевал 1-е место 
на Европейском юношеском Олим-
пийском фестивале, 1-е место 
в Спартакиаде учащихся России. 

• Ольга Савина завоевала 1-е место 
на чемпионате России среди инва-
лидов по слуху. 

• Эмиль Мухаметзянов и Артур 
Фахриев стали победителями  
Международного фестиваля  
по плаванию.

Воспитанники спортивной школы 
по водному поло, базирующейся в бас-
сейне «Оргсинтез», Адель Гиниятов, 
Владислав Егоров, Арслан Закиров 
в составе сборной команды России  
завоевали бронзовые медали на пер-
венстве мира среди юниоров по вод-
ному поло. 

Команда юношей СДЮШОР по водно-
му поло до 17 лет завоевали 1-е место 
на первенстве России, 1-е место среди 
юношей до 15 лет, 1-е место в финале 
Всероссийских соревнований по вод-
ному поло «Золотой мяч» среди юно-
шей до 13 лет.

Бассейн «Оргсинтез» является трени-
ровочной базой ватерпольной команды 
высшей лиги «Синтез», единственным 
и бессменным учредителем которой вот 
уже на протяжении почти 40 лет явля-
ется ОАО «Казаньоргсинтез». 

Ежегодно выступая в чемпионатах, Куб-
ках России и международных соревно-
ваниях, команда «Синтез» отстаивает 
спортивные интересы города и Респу-
блики Татарстан, создавая определен-
ный имидж в стране и за рубежом. 

Команда мастеров водного поло «Син-
тез» в сезоне 2013 / 2014 года стала 
серебряным призером Кубка России 
и завоевала серебряные медали чем-
пионата России по водному поло сре-
ди мужских команд.

В сезоне 2014 / 2015 года команда 
«Синтез» участвовала в матчах Кубка 
Европы и вышла в 1/4 финала. 

СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДЫ 
«СИНТЕЗ» СПОСОБСТВУЮТ НЕ ТОЛЬКО ПРОДВИЖЕ-
НИЮ БРЕНДА «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» КАК В РОССИИ, 
ТАК И В ЕВРОПЕ, НО И ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  
К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ

ДОСТИЖЕНИЯ 
2014 ГОДА
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
РАБОТНИКОВ

БЕСПЛАТНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» СТРЕМИТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ ОБЕДОМ И БЕРЕТ НА СЕБЯ БОЛЬ-
ШУЮ ЧАСТЬ ЗАТРАТ: РАБОТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ПОЛНО-
ЦЕННОЕ ПИТАНИЕ СО СКИДКОЙ ОТ ЕГО СТОИМОСТИ

Комбинат общественного питания 
(КОП) — одно из крупных подраз-
делений непромышленной группы 
предприятия. В 3 буфетах и 12 сто-
ловых на 1 448 посадочных мест, ра-
ботающих на территории Общества, 
ведется контроль качества приго-
товления пищи, ассортимента блюд 
и уровня обслуживания. В составе 
КОП трудятся 289 человек, большин-
ство — женщины. 

Результаты деятельности столовых 
традиционно оцениваются комиссией 
профкома, уделяется отдельное вни-
мание ведению контрольных журна-
лов, проверке записей в книгах жалоб 
и предложений.

Во всех филиалах организовано ле-
чебно-профилактическое питание 
за счет средств предприятия. Во всех 
филиалах есть отдельное меню с ука-
занием калорийности блюд. 

По инициативе руководства ОАО «Ка-
заньоргсинтез» на предприятии орга-
низовано лечебно-профилактическое 
питание по электронным безналич-
ным карточкам оплаты.

В настоящее время все работники 
предприятия, пользующиеся талонами 
ЛПП, переведены на безналичный 
расчет по специальным картам. 

В одном из филиалов по просьбе за-
водчан организована работа буфе-
та в вечернее и ночное время. Он дей-
ствует с 20.00 до 8.00. Ассортимент 
его разнообразен: мучные изделия, го-
рячие гарниры, котлеты, напитки. Есть 
и СВЧ-печи для быстрого разогрева 
блюд.

Кроме комбината общественного пи-
тания, организована продажа салатов, 
выпечки и другого ассортимента про-
дукции КОП в продуктовом магазине 
«Торговый дом „Оргсинтез“». В Обще-
стве действует система предваритель-
ных заказов на кондитерские изделия, 
полуфабрикаты, выпечку и др.
 

Ежегодно комбинат общественного  
питания организует праздники с вы-
ставками-продажами своих изделий: 
 Дни татарской и русской кухонь,  
Дни пельменей, Дни блинов.  
Вошло в традицию проведение Дня 
урожая. В декабре проводятся кон-
курсы профессионального мастерства 
среди специалистов столовых.

1 448 ПОСАДОЧНЫХ 
МЕСТ
в 3 буфетах и 12 столовых,  
работающих на территории  
Общества

Обеспечение транспортными услуга-
ми работников Общества является не-
отъемлемой частью социальной ответ-
ственности ОАО «Казаньоргсинтез». 

Для обеспечения бесперебойной ра-
боты транспорта в ОАО «Казаньорг-
синтез» создан автотранспортный 
цех (АТЦ). Доставка работников пред-
приятия на работу и с работы осу-
ществляется бесплатно транспортом 
предприятия по разным маршрутам 
города круглосуточно в соответствии 
с утвержденным графиком движе-
ния. Перевозка работников по городу 
в различных направлениях осущест-
вляется в зависимости от отдаленно-
сти густонаселенных микрорайонов. 
Вахтовые автобусы работают по смен-
ному графику, расписание составлено 
в зависимости от трехсменной работы 
производств Общества.

Транспортное обеспечение работни-
ков осуществляется и по территории 
предприятия. Графики движения ав-
тобусов выложены на корпоративном 
интранет-портале. 

В настоящее время для оказания бес-
платных транспортных услуг работни-
кам Компании выделено 15 автобусов 
по городу и 4 автобуса по территории 
завода. На маршрутах задействовано 
48 водителей, имеющих категорию D.  
Работа водителей организована  
с соблюдением норм труда и отдыха, 
они проходят ежедневно предрейсо-
вый медосмотр. 

ОТКРЫТО
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70,9МЛН РУБЛЕЙ
расходы на содержание базы отдыха 
«Солнечный» за 2014 год 

Техническое состояние автобусов кон-
тролируют посменно 2 контроль ных 
мастера. Вместимость автобусного 
парка, предназначенного для внешних 
перевозок, составляет 1 640 пассажи-
ромест. 

В 2014 году предприятие приобрело 
два новых автобуса марки ПАЗ,  
общей вместимостью 50 человек.  
Расходы на приобретение составили 
2,6 млн рублей. 

Затраты на оказание транспортных 
услуг работникам в 2014 году соста-
вили 69 371 тыс. рублей.

Для удобства работников, добирающих-
ся на работу на личных автомобилях, 
действуют пять охраняемых автостоя-
нок с общим количеством 2 313 пар-
ковочных мест. Кроме этого, имеется 
автостоянка для гостей предприятия 
на 250 автомашин. Ежедневно ведет-
ся работа по благоустройству террито-
рий автостоянок.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА 
РАБОТНИКОВ

Благоустроенная территория и осна-
щенные корпуса базы отдыха «Сол-
нечный» позволяют круглый год 
принимать на отдых работников 
ОАО «Казаньоргсинтез» и членов 
их семей. 

В летний сезон в детском оздорови-
тельном лагере «Солнечный» смогли 
отдохнуть 741 детей, из них 655 — де-
тей работников предприятия. В зим-
нее время на лыжной базе лагеря 
«Солнечный» отдохнули 1 093 челове-
ка, из них 225 работников нашей Ком-
пании. 

Был организован прокат лыж и конь-
ков, подготовлены лыжная трасса 
и каток. Во время отдыха работников 
на территории детской базы отдыха 
проводились спортивные соревнова-
ния, эстафеты, праздники День лыж-
ника, «Проводы зимы». 
С августа 2014 года на базе отдыха 
«Солнечный» были размещены бо-
лее 200 граждан Украины, прибыв-
ших на территорию РФ в экстренном 
массовом порядке. Для переселенцев 
созданы все необходимые условия: 
проживающие размещены семьями 
в уютные комнаты, в холлах установ-
лены телевизоры, холодильники, куле-
ры для воды, организовано трехразо-
вое горячее питание. 

В летний период работают базы от-
дыха «Шеланга» и «Обсерватория», 
где отдых для работников ОАО «Ка-
заньоргсинтез» организуется с 20 % 
скидкой. В летний сезон 2014 года 
на базе отдыха «Шеланга» отдохнули 
1 191 человек, из них 475 — работни-
ки предприятия. Для отдыхающих ре-
гулярно проводятся культурно-спор-
тивные мероприятия. 

На базе отдыха «Обсерватория»  
отдохнули 524 человека, из них 300 — 
работники предприятия. На базе осу-
ществляется прокат лодок и катамара-
нов, имеются открытая волейбольная 
площадка и настольный теннис. В зим-
ний период на указанной базе работа-
ет Дом рыбака для приема работников 
предприятия и сторонних лиц.

ежедневно доставляются 
до рабочего места 
автобусами АТЦ

С утвержденным графиком движения 
автобусов работники могут ознако-
миться на внутреннем интернет-пор-
тале www.kos.ru, а также на инфор-
мационных стендах на территории 
предприятия.

3 000 СОТРУДНИКОВ
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 
РАБОТА

В целях приобщения работников 
и членов их семей к культурным тра-
дициям народов, к активному участию 
в общественной жизни руководство 
Общества совместно с Профсоюзным 
комитетом вносит свой неоспоримый 
вклад в организацию и проведение 
таких общегородских мероприятий, 
как Новый год, Сабантуй, проводы 
зимы «Масленица», День международ-
ной солидарности трудящихся, День 
Победы. 

С целью развития внутрикорпоратив-
ных традиций для улучшения спло-
ченности коллектива руководством 
ОАО «Казаньоргсинтез» совместно 
с Профсоюзным комитетом разрабо-
тано и введено в действие совмест-
ное постановление «О порядке про-
ведения мероприятий, посвященных 
юбилейным датам подразделений Об-
щества», на основании которого под-
разделения Общества имеют возмож-
ность отпраздновать свои юбилейные 
даты на базе и за счет средств пред-
приятия. 

В программу подобных мероприя-
тий включается торжественная часть 
с участием руководителей и высших 
должностных лиц, награждение осо-
бо отличившихся работников благо-
дарностями, почетными грамотами 
ОАО «Казаньоргсинтез» и памятными 
подарками, посещение приглашенны-
ми гостями Музея истории Общества, 
организация чаепития на Комбинате 
 общественного питания ОАО «Казань-
оргсинтез».

Традиционно перед Новым годом 
силами заводчан украшается парк 
у Дома культуры химиков. Устанавли-
вается новогодняя елка с игрушками 
и гирляндами, оформляется сцена, из-
готавливаются снежная горка и ледя-
ной лабиринт. Расставляются сказоч-
ные фигуры и входные арки. На это 
великолепие приходят посмотреть го-
сти и жители нашей столицы. 

В ЦЕЛЯХ ПРИОБЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ  
ИХ СЕМЕЙ К КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ НАРОДОВ,  
К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА СОВМЕСТНО С ПРОФСОЮЗ-
НЫМ КОМИТЕТОМ ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В ОРГАНИЗА-
ЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ежегодно ОАО «Казаньоргсинтез» го-
товит торгово-развлекательную пло-
щадку во время проведения нацио-
нального праздника Сабантуй. Буфеты 
и торговые точки продают вкусней-
шую продукцию собственного произ-
водства, а территория, где проходит 
сам праздник, украшается празднич-
ными баннерами, работники общепи-
та обслуживают гостей Сабантуя в на-
циональных костюмах.

На базе отдыха «Солнечный» каж-
дый год организуются массовые гу-
ляния по случаю праздника «Прово-
ды зимы», где проводятся различные 
спортивные игры с призами, организу-
ется выпечка и угощение блинами ра-
ботников Общества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПРОФСОЮЗАМИ

ОДНА СУДЬБА У ПРОФСОЮЗА И ЗАВОДА,
ПЕРЕПЛЕТЕНЫ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРЕПКО.
ВО ИМЯ ИНТЕРЕСОВ ТРУДОВОГО НАРОДА
УВЕРЕННО ДЕРЖИМ КУРС, НЕ МЕНЯЯ ВЕКТОР.
Автор  — председатель Первичной профсоюзной  
организации ОАО «Казаньоргсинтез» И.К. Мингазов

С 1963 года существует Первичная 
профсоюзная организация ОАО «Ка-
заньоргсинтез», деятельность которой 
направлена на повышение уровня 
жизни членов профсоюза посредством 
организации конструктивного диалога 
с руководством Общества по решению 
вопросов, связанных с обеспечением 
социальной ответственности перед ра-
ботниками. 

Основной задачей социального парт-
нерства является формирование ста-
бильной, постоянно совершенствую-
щейся системы трудовых отношений, 
которая позволяет удовлетворять ин-
тересы сторон при конкретных усло-
виях и достигать компромисса в реше-
нии любых вопросов.

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ В ОТНОШЕНИЯХ С РАБОТ-
НИКАМИ РЕАЛИЗУЕТ ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ПАРТ-
НЕРСТВА. НАША КОМПАНИЯ ПРИЗНАЕТ И УВАЖАЕТ 
ПРАВО РАБОТНИКОВ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ И СОЗДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основой социального партнерства 
руководства Компании и трудового 
коллектива является Коллективный 
договор, регулирующий взаимоотно-
шения в социально-трудовой сфере, 
и утверждаемый один раз в три года 
на конференции трудового коллектива. 

В феврале 2014 года был подпи-
сан новый Коллективный договор 
на 2014–2016 годы, в котором сохра-
нены все льготы и гарантии, имею-
щиеся в предыдущем Коллективном 
договоре, и установлено множество 
взаимных обязательств, не требующих 
денежных затрат, но способных пред-
упредить индивидуальные и коллек-
тивные трудовые споры, обеспечить 
стабильность в коллективе и взаимоу-
важение сторон.

В 2014 году основные положения 
«Коллективного договора ОАО „Ка-
заньоргсинтез“ на 2014–2016 годы» 
выполнены в полном объеме. 

Информация о совместной работе ад-
министрации и профсоюзной орга-
низации ОАО «Казаньоргсинтез» ре-
гулярно доводится до работников 
предприятия через профгруппоргов 
на собраниях и конференциях, осве-
щается на специализированных проф-
союзных стендах, в корпоративной 
газете «Синтез», на внутреннем кор-
поративном сайте в разделе «Профсо-
юз», на страничке в социальной сети 
«ВКонтакте». Кроме того, на предпри-
ятии организовано распространение 
двух специализированных профсоюз-
ных печатных изданий — «Новое сло-
во» и «Солидарность».

По состоянию на конец 2014 года 
8 075 работников ОАО «Казаньорг-
синтез» являются членами Первичной 
профсоюзной организации, что со-
ставляет 93,4 % от всех работающих.



4. Социальная ответственность и кадровый потенциал Казаньоргсинтез | 2014 год 92  | | >> Содержание

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРИ ПРОФСОЮЗЕ КОМИССИИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

В компетенцию Комиссии входит 
контроль выполнения Соглашения 
по улучшению условий и охраны тру-
да (обеспечение работников спецо-
деждой, спецобувью, другими сред-
ствами индивидуальной защиты, 
подлежащих выдаче работникам в со-
ответствии с типовыми нормами 
и с учетом аттестации рабочих мест 
по условиям труда). Комиссия также 
контролирует расходы по обязатель-
ному социальному страхованию от не-
счастных случаев и профзаболеваний, 
а также выплаты возмещения ущерба 
в соответствии с законодательством 
пострадавшим на производстве и по-
лучившим профзаболевание в случае 
утраты трудоспособности.

КОМИССИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

КОМИССИЯ  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

Комиссия призвана контролиро-
вать выплаты социального характера, 
предусмотренные коллективным до-
говором, готовить мотивированные 
мнения по вопросу привлечения ра-
ботников предприятия к сверхуроч-
ным работам и работам в выходные 
и нерабочие праздничные дни, осу-
ществлять контроль увольнения ра-
ботников по сокращению численности 
или штата.

КОМИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Комиссия осуществляет контроль 
над правильным начислением и свое-
временной выплатой пособий по со-
циальному страхованию работникам 
предприятия, проверяет законность 
определения права на пособие, обо-
снованность отказа в пособии. 
Под особым контролем Комиссии  
находятся выдача листов нетрудоспо-
собности и соблюдение больничного 
режима часто и длительно болеющих 
работников.

КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
НАД РАБОТОЙ КОМБИНАТА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Комиссией общественного контро-
ля над работой комбината обществен-
ного питания проверяется качество 
приготовления блюд, их соответствие 
меню, соблюдение установленных цен, 
проводится опрос посетителей. Пред-
ложения и замечания проверяющих 
отражаются в актах и доводятся до за-
ведующих филиалов и руководства 
комбината общественного питания.

КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
НАД РАБОТОЙ ПАССАЖИР-
СКОГО ТРАНСПОРТА

Комиссия по контролю над работой 
пассажирского транспорта, обслужи-
вающего работников предприятия, 
планомерно осуществляет контроль 
над соблюдением графика движения 
служебных автобусов и мониторинг 
работы городского общественного 
транспорта.

КОМИССИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-
МАССОВОЙ РАБОТЕ

Комиссия по организационно-массовой 
работе анализирует планы работы про-
фкомов и цехкомов, состояние член-
ства в профсоюзе, проводит сверку 
профсоюзных документов.
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Комиссия по жилищно-бытовой ра-
боте создана в целях всестороннего 
и объективного рассмотрения вопро-
сов по улучшению жилищных условий 
членов профсоюза. Работа комиссии 
направлена на реализацию жилищных 
прав членов профсоюза через действу-
ющие локально-нормативные акты Об-
щества в сфере предоставления жилья, 
а также на всестороннюю юридиче-
скую помощь при возникновении жи-
лищных вопросов.

Комиссия по работе с молодежью 
работает на вовлечение молодежи 
в проф союз, реализацию и защиту  
их прав, социальных гарантий и льгот 
на предприятии, а также привлечение 
молодежи к участию во внутрипроф-
союзной работе. Работа комиссии 
включает в себя такие направления, 
как производственное, информаци-
онное, культурно-просветительское 
и спортивно-массовое. 

КОМИССИЯ ПО ПЕНСИОН-
НЫМ ВОПРОСАМ

Комиссия по пенсионным вопросам 
оказывает необходимую помощь в ре-
шении вопросов пенсионного обе-
спечения работников, а также обслу-
живания пенсионеров, разъясняет 
работникам законодательство о го-
сударственных пенсиях, их права 
и обязанности в области пенсионно-
го обеспечения, контролирует свое-
временность и достоверность предо-
ставляемых работодателем в органы 
Пенсионного фонда индивидуальных 
сведений о застрахованных лицах.

КОМИССИЯ ПО ЖИЛИЩНО-
БЫТОВОЙ РАБОТЕ

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ  
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Комиссия по охране материнства и дет-
ства контролирует ход выполнения ме-
роприятий, включенных в Коллектив-
ный договор, по улучшению условий 
труда женщин и предоставления им 
установленных льгот, проводит обнов-
ление данных о трудовых династиях, 
многодетных семьях, одиноких роди-
телях, детях с ограниченными возмож-
ностями. Комиссия ежегодно организу-
ет и проводит Дни семьи и Дни матери, 
где чествуются представители трудовых 
династий, семьи, матери.

КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРНО-
МАССОВОЙ РАБОТЕ

Комиссия по культурно-массовой ра-
боте занимается организацией раз-
личных мероприятий художественной 
самодеятельности, организует концер-
ты, приуроченные к знаменательным 
датам, ежемесячные вечера чествова-
ния юбиляров с чаепитием и подарка-
ми, организует культпоходы и разно-
образные экскурсии.

КОМИССИЯ ПО СПОРТИВНО-
МАССОВОЙ РАБОТЕ

Комиссия по спортивно-массовой ра-
боте совместно с управлением по со-
циальной сфере ОАО «Казаньоргсин-
тез» проводит работу по организации 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой деятельности, 
по привлечению работников предпри-
ятия к активным занятиям физиче-
ской культурой, ведению здорового 
образа жизни.

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ 
С МОЛОДЕЖЬЮ
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КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

Понимая, что достижение целей пред-
приятия в области устойчивого раз-
вития невозможно без слаженной 
работы профессиональных кадров, 
ОАО «Казаньоргсинтез» уделяет боль-
шое внимание вопросам привлечения, 
обучения и удержания высококвали-
фицированного персонала, а также 
подготовке и развитию молодежи в ре-
гионе присутствия. 

Осуществляя политику в сфере управ-
ления персоналом, ОАО «Казаньорг-
синтез» придерживается концепции 
достойного труда.

Вся деятельность предприятия в обла-
сти управления персоналом осущест-
вляется в соответствии с региональ-
ными и федеральными нормативными 
документами, а также с Декларацией 
МОТ (Декларация Международной  
организации труда о социальной 
справедливости в целях справедливой 
глобализации, принятая Международ-
ной конференцией труда на 97-й сес-
сии 10 июня 2008 года в Женеве).

ОСНОВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

ЦЕЛЬ

ПРИНЦИПЫ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

НАПРАВЛЕНИЯ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

СИСТЕМА ПРИЕМА  
ПЕРСОНАЛА

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

ОАО «Казаньоргсинтез» является од-
ним из первых крупных предприятий 
Республики Татарстан, получивших 
Сертификат доверия работодателю 
и включенных в реестр работодате-
лей, гарантированно соблюдающих 
трудовые права работников. Действие 
сертификата временными рамками 
не ограничивается. Сертификат дове-
рия работодателю может быть отозван, 
если работодатель грубо нарушит тре-
бования трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 
и это повлечет нарушение трудовых 
прав работников.

С целью выполнения взятых на себя 
обязательств в Обществе разрабо-
тан и утвержден документ «Основ-
ные направления кадровой полити-
ки ОАО „Казаньоргсинтез“ на период 
с 2011 года по 2015 год».

• Справедливость;

• последовательность;

• соблюдение трудового  
законодательства;

• равенство;

• отсутствие дискриминации.

Своевременное обеспечение Обще-
ства персоналом требуемой квалифи-
кации и в необходимой численности.

• Определение основных требований 
к персоналу с учетом перспектив раз-
вития предприятия;

• формирование новых кадровых 
структур и разработка процедур 
управления персоналом;

• формирование концепции оплаты 
труда, материального и морального 
стимулирования персонала с учетом 
намеченной стратегии бизнеса;

• определение путей привлечения, ис-
пользования, сохранения и высвобо-
ждения кадров;

• развитие социальных отношений;

• определение путей развития кадров, 
обучения, переобучения, повышение 
их квалификации и продвижения;

• улучшение морально-психологиче-
ского климата в коллективе.

Система приема персонала  
основывается на:

• потребности Общества в работ-
никах соответствующих уровней 
и квалификаций;

• прогнозе потребностей Общества 
в рабочих и специалистах;

• квалификационных требованиях 
Общества к работникам;

• планах профессионального обуче-
ния, подготовки и переподготовки 
кадров;

• создании профилей рабочих мест 
и специалистов. 

Подбор кандидатов ведется исходя 
из наличия вакансий, заявок руко-
водителей подразделений на подбор 
персонала, перспективных планов раз-
вития Общества, а также потребности 
и уровня подготовки квалифициро-
ванных рабочих и специалистов. 
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РОЛЬ В ЖИЗНИ ГОРОДА 
И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

СОКРАЩЕНИЕ  
ЧИСЛЕННОСТИ ШТАТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕН-
НОСТИ, РОДАМ И УХОДУ  
ЗА РЕБЕНКОМ

РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА  
ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРИЛАГАЕТ  
ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛНОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДОСТОЙНОЙ 
ОПЛАТЫ ТРУДА ВСЕМ КАТЕГО-
РИЯМ ГРАЖДАН НЕЗАВИСИМО 
ОТ ПОЛА, ВОЗРАСТА И НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОАО «Казаньоргсинтез», являясь од-
ним из крупнейших предприятий хими-
ческой отрасли России, является так-
же одним из крупнейших работодателей 
для местного населения, а именно 
для жителей города Казани и близле-
жащих районов Республики Татарстан. 
Одной из основных причин, является 
наличие в месте присутствия ОАО «Ка-
заньоргсинтез» профильных учебных 
заведений, являющихся поставщика-
ми кадров для нашего предприятия, 
а именно:

• ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-
нальный исследовательский техно-
логический университет»;

• ФГБОУ ВПО «Казанский государ-
ственный энергетический универ-
ситет»;

• ГАПОУ «КНХК им. В. П. Лушникова».
 
Большинство выпускников данных  
вузов казанцы либо жители Татарстана 
и соседних республик. Сотрудничество 
ОАО «Казаньоргсинтез» с учебными уч-
реждениями осуществляется на посто-
янной основе в рамках долгосрочных 
договоров. 

В подтверждение очевидной тенден-
ции следует отметить, что высшее ру-
ководство Общества* на 100% состо-
ит из жителей Казани.

* Под которым понимается Исполни-
тельная дирекция  в составе генераль-
ного  директора, главного инженера, 
 главного. бухгалтера, заместителей ге-
нерального директора  по коммерции, 
по производству, по экономике и фи-
нансам,  по персоналу и общим вопро-
сам, по экономической безопасности 
 и режиму и по капитальному строи-
тельству и ремонту, и заместителя ге-
нерального директора по корпора-
тивному управлению собственностью 
и инвестициям.

G4-EC6

Согласно Коллективному договору 
на 2014–2016 годы, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской  
Федерации при принятии решения 
о сокращении численности или шта-
та работников и возможном расторже-
нии в связи с этим решением трудо-
вых договоров с работниками  
(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) работодатель 
обязуется в письменной форме сооб-
щить об этом проф союзному комитету 
не позднее чем за два месяца до нача-
ла проведения соответствующих ме-
роприятий, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата 
работников предприятия может при-
вести к массовому увольнению работ-
ников, — не позднее чем за три месяца 
до начала проведения соответствую-
щих мероприятий. 

Массовых увольнений в Компании 
за последние три года не было. 

G4-LA4

G4-LA3

В соответствии со статьей 255 Трудо-
вого кодекса РФ женщинам, работа-
ющим в Обществе, по их заявлению 
и на основании выданного в установ-
ленном порядке листка нетрудоспо-
собности предоставляются оплачивае-
мые отпуска по беременности и родам

Также в соответствии со статьей 256 
Трудового Кодекса РФ матерям и дру-
гим родственникам, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком, 
предоставляются отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет.

В 2014 году в отпуске по беременно-
сти и родам находилось 191 женщина.
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СТРУКТУРА
КАДРОВОГО СОСТАВА
G4-10, G4-LA12

Вследствие того, что химическое 
производство — это производство 

с вредными факторами, труд 
женщин на предприятии 

ограничен. Численность женщин 
за последние три года 
не превышает 35%

Невысокий процент женщин-рабочих 
и руководителей объясняется тем, что 
в химическом производстве большое 

количество рабочих мест подразумевает 
тяжелые, вредные и опасные условия 
труда, где женщины не могут работать 

по медицинским показаниям 

По состоянию на 31 декабря 2014 года 
Компания обеспечивает занятость 

46 человек, имеющих группу инвалидности, 
из них 31человек из категории рабочих, 

8 специалистов, 7 руководителей.

Из категории руководителей можно 
выделить среднее и высшее руководство 

(17 человек, в том числе 1 женщина)

Средний возраст 
работников 
Общества 

в 2014 году 
составил 39,9 лет

Среди прочих националь-
ностей превалируют 

жители близлежащих 
регионов: чуваши (1%), 

марийцы (0,3%), 
башкиры (0,2%)

По состоянию 
на 31 декабря 2014 года 

99% работников Общества 
постоянно проживают 

на территории Татарстана 

Татары

Русские

Прочие 

61%

37%

2%

Рабочие

Специалисты

Руководители

До 30 лет

От 30 до 50

Свыше 50 лет

 Женщины

 Всего

Мужчины

Служащие

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПОЛ

 КАТЕГОРИЯ

ВОЗРАСТ

35,3%

35,3%

3 052

3 052

64,7%
5 5985 598

18,8%

81,2% 1 200

95,8%
4,2%4,2% 72

62,5%

37,5%

24,4%24,4%

26,4%26,4%

49,1%49,1%

1 237

32,3%

67,7%

44,4%44,4%

29%29%

55,2%55,2%

28,2%28,2%
16,6%16,6%

26,6%26,6%

66,9%66,9%

52,8%52,8%
33,3%33,3%
13,9%13,9%

24,6%24,6%
8,5%8,5%

6 141

 8 650 
человек

(на конец 
отчетного 
периода)
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Вследствие того, что химическое 
производство — это производство 

с вредными факторами, труд 
женщин на предприятии 

ограничен. Численность женщин 
за последние три года 
не превышает 35%

Невысокий процент женщин-рабочих 
и руководителей объясняется тем, что 
в химическом производстве большое 

количество рабочих мест подразумевает 
тяжелые, вредные и опасные условия 
труда, где женщины не могут работать 

по медицинским показаниям 

По состоянию на 31 декабря 2014 года 
Компания обеспечивает занятость 

46 человек, имеющих группу инвалидности, 
из них 31человек из категории рабочих, 

8 специалистов, 7 руководителей.

Из категории руководителей можно 
выделить среднее и высшее руководство 

(17 человек, в том числе 1 женщина)

Средний возраст 
работников 
Общества 

в 2014 году 
составил 39,9 лет

Среди прочих националь-
ностей превалируют 

жители близлежащих 
регионов: чуваши (1%), 

марийцы (0,3%), 
башкиры (0,2%)

По состоянию 
на 31 декабря 2014 года 

99% работников Общества 
постоянно проживают 

на территории Татарстана 

Татары

Русские

Прочие 

61%

37%

2%

Рабочие

Специалисты

Руководители

До 30 лет

От 30 до 50

Свыше 50 лет

 Женщины

 Всего

Мужчины

Служащие

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПОЛ

 КАТЕГОРИЯ

ВОЗРАСТ

35,3%

35,3%

3 052

3 052

64,7%
5 5985 598

18,8%

81,2% 1 200

95,8%
4,2%4,2% 72

62,5%

37,5%

24,4%24,4%

26,4%26,4%

49,1%49,1%

1 237

32,3%

67,7%

44,4%44,4%

29%29%

55,2%55,2%

28,2%28,2%
16,6%16,6%

26,6%26,6%

66,9%66,9%

52,8%52,8%
33,3%33,3%
13,9%13,9%

24,6%24,6%
8,5%8,5%

6 141

 8 650 
человек

(на конец 
отчетного 
периода)
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G4-10
Большую часть срочных трудовых 
договоров составляют договоры 
на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, для выпол-
нения сезонных работ и с пенсионера-
ми по возрасту на основании статьи 
59 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. Сезонными являются работы 
на базах отдыха Компании в зимний 
и летний периоды, а также работа гар-
деробщиков в подразделениях Обще-
ства в холодное время года. Из-за ма-
лого количества сезонных вакансий 
на общее число работающих они прак-
тически не влияют.

В соответствии с трактовкой Между-
народной организации труда, кото-
рая под частичной занятостью пони-
мает регулярную занятость по найму 
при значительно сокращенной про-
должительности рабочего времени, 
в 2014 году на условиях частичной за-
нятости в Обществе трудились 7 че-
ловек (все женщины). Во всех случаях 
частичная занятость являлась добро-
вольной и оформлялась согласно со-
ответствующим статьям Трудового ко-
декса Российской Федерации.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА 
ПО ТИПУ ЗАНЯТОСТИ В 2014 ГОДУ

В 2014 году в ОАО «Казаньоргсин-
тез» режим неполного рабочего време-
ни был установлен для 201 работника 
(из них 150 мужчин и 51 женщина).

 7 983 
человека

 5 335

 263

 404

 2 648

 667 
человек

 Всего

 8 643 
человека

(на конец 
отчетного 
периода)

ПолнаяПостоянный

Срочный Частичная

Мужчины

Женщины

 ПОЛ  ВИД ЗАНЯТОСТИ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА О НАЙМЕ

5 598
человек

3 045
человек

7
человек
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СТРУКТУРА ПОСТУПИВШИХ И ВЫБЫВШИХ  
В 2014 ГОДУ РАБОТНИКОВ ПО ВОЗРАСТНОМУ СОСТАВУ

показатель текучести кадров 
в 2014 году (9,2% в 2013 году)

Категория работников от 20 до 29 лет, 
на которую приходится больше всего 
увольнений, мотивирована в первую 
очередь уровнем оплаты труда, тог-
да как их более взрослые коллеги це-
нят стабильность и социальные блага, 
предоставляемые ОАО «Казаньорг-
синтез». Молодые люди легче меняют 
работу, часто при поступлении не име-
ют четкого представления о характере 
и режиме работы.

G4-LA1 G4-LA3

Работники в отпуске по уходу за ре-
бенком, в отпуске по беременности 
и родам (на конец года)8,9%

733

879

2014

40–49

≤20

20–29

30–39

252
женщины

481
мужчина

186 человек, принятых
в 2014 году, уволились  
до окончания года. 
Основной причиной 
явилось окончание 
работ по срочным 
трудовым договорам 

По сравнению с предыдущим 
отчетным периодом количество 

уволенных по причинам текучести 
сократилось

доля вновь принятых 
от общего числа 
работников 
(8 650 человек) 

*Значительное число уволенных связано 
в первую очередь с достижением пенсионного 
возраста и выходом на пенсию

из которых 287 – 
женщины

64

213

129

89

165

73

113

427

170

104

5

751 186

693

1090

50–59*2012 2013

≥60*

Возраст
 ПРИНЯТЫЕ УВОЛЕННЫЕ

8%

60

В 2014 году отпуском по уходу  
за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет могли воспользоваться  
398 человек. Оформили отпуск  
288 человек, из них 6 мужчин.

По окончании отпуска должны были 
вернуться на работу 236 человек 
(из них 9 мужчин), вернулись 206 че-
ловек (из них 4 мужчин), что составля-
ет 87,3 %. 

Из 305 сотрудников, находившихся 
в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет 
на 31.12.2013 г., вернулись на рабо-
ту и на дату 31.12.2014 г. продолжа-
ли работать в Обществе 278 человек 
(из них 6 мужчин), то есть 91,2 %

по уходу за ребенком до 3 лет

по беременности и родам

(в том числе мужчины)

2014

56

264
11

10
13305

333

54

191

2012 2013
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 8 643 
человека
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периода)
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Женщины
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7
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СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА  
И ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Создание привлекательной внутрен-
ней среды — одна из важнейших за-
дач, стоящих перед Обществом, реше-
ние которой позволяет сформировать 
заинтересованный в результатах рабо-
ты, квалифицированный, стабильный 
трудовой коллектив.

ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет 
своевременную выплату работникам 
достойного и справедливого возна-
граждения за труд и является конку-
рентоспособным на рынке труда по за-
работной плате, мотивации, условиям 
профессионального развития.

В соответствии с Положением «Об ор-
ганизации оплаты труда работников 
ОАО «Казаньоргсинтез» в Обществе 
действует 18-разрядная тарифная си-
стема оплаты труда. Тарифные коэф-
фициенты, соответствующие каждому 
разряду, упорядочивают соотношение 
в размерах оплаты труда в зависимости 
от сложности работ и квалификации ра-
ботников. Тарифная система оплаты тру-
да исключает дискриминацию в оплате 
труда по каким-либо признакам — 
гендерным, возрастным и др. 

В соответствии с Коллективным дого-
вором на 2014–2016 годы Компания 
гарантирует своим работникам оплату 
труда не ниже стоимостной величины 
прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения по Республике Татар-
стан, а также оплату труда работников 
с учетом компенсационных и стимули-
рующих выплат не ниже стоимостной 
величины минимального потребитель-
ского бюджета на члена типовой семьи 
по Республике Татарстан.

G4-EC5

В целях материального стимули-
рования работников и закрепле-
ния квалифицированных кадров 
на производстве рабочим промышлен-
но-производственного персонала при-
сваиваются категории оплаты труда 
в зависимости от индивидуальных по-
казателей трудовой деятельности, ка-
чества и стажа работы с установлением 
надбавок за высокое профессиональ-
ное мастерство в размере от 5 до 15 %.

Также устанавливаются персональные 
оклады высококвалифицированным 
рабочим, занятым на ответственных 
и сложных участках работы, изготов-
лением сложной продукции на универ-
сальном, уникальном оборудовании, 
а также занятым на работах, являю-
щихся технически новыми для данного 
производства.

Компенсационные выплаты работни-
кам, связанные с режимом работы и ус-
ловиями труда (оплата ночного време-
ни, доплаты за работу в особо вредных 
и вредных условиях труда), произво-
дятся в соответствии с Трудовым  
кодексом РФ.

МАТЕРИАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕТАРИФИКАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА

37 955

8,9%

33,9%

средняя заработная плата  
в Обществе за 2014 год

РУБЛЕЙ

НА
выше среднего уровня заработной 
платы по Республике Татарстан  
средняя заработная плата  
в Обществе в 2014 году

рост средней заработной платы 
в 2014 году по отношению к 2013 году 

Основной формой материальной заинте-
ресованности и стимулирования работ-
ников в достижении высоких производ-
ственных и финансово-экономических 
показателей является премирование 
персонала в соответствии с «Положени-
ем о премировании работников за ос-
новные результаты хозяйственной де-
ятельности акционерного общества 
по результатам работы за месяц». 

В целях обеспечения конкурентоспо-
собности на рынке труда ОАО «Ка-
заньоргсинтез» регулярно проводит 
сравнение уровня заработной платы 
с ведущими компаниями химического 
и нефтехимического комплекса. 

13 828 руб.

5 554 руб. 2,5 раз2,5 раза

Минимальная ставка начального 
уровня (4-й разряд с вредными 
условиями труда)

Минимальный размер оплаты 
труда в РФ в 2014 году



www.kazanorgsintez.ru Отчет об устойчивом развитии |  101

КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ  
ВЫПЛАТУ ДОСТОЙНОГО И СПРАВЕДЛИВОГО  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД РАБОТНИКОВ  
И ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ НА РЫНКЕ  
ТРУДА ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, МОТИВАЦИИ,  
УСЛОВИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Среднемесячная заработная  
плата работников в разбивке  
по категориям,
рублей / человек

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Рост среднемесячной заработной 
платы в 2014 году по отношению 
к 2013 году был обусловлен увеличе-
нием тарифных ставок и окладов ра-
ботникам Общества с 01.01.2014 г. 
и ростом размера премии по результа-
там работы за месяц с 01.07.2014 г.

G4-LA13

Вследствие того что химическое произ-
водство — это производство с вредны-
ми факторами, труд женщин ограничен. 
Соответственно на опасных и вредных 
производствах, где заработная плата, 
безусловно, выше, работают в основ-
ном мужчины. В связи с этим средняя 
заработная плата мужчин, работаю-
щих в Обществе на 28 % больше, чем 
женщин, что связано с разными вида-
ми выполняемой работы. Однако со-
трудники одного уровня, независимо 
от их половой принадлежности, получа-
ют сопоставимое вознаграждение (при-
меняется принцип использования еди-
ных тарифных сеток для оплаты труда 
всех категорий работников независи-
мо от пола).

Уровень средней заработной  
платы в сравнении 

+16,4%+16,4%+33,9%+33,9%

в Обществепо РТ по РФ

 37 955

Руководители

Специалисты

Служащие

56 753

37 362

39 748

18 007

19 703

Рабочие

30 008

32 970

2013 2014

34 868

37 955

Средняя по обществу

+8,9%+8,9%

+9,9%+9,9%

+6,4%+6,4%

+7,4%+7,4%

+9,4%+9,4%

60 944
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СИСТЕМА РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛА

Руководство ОАО «Казаньоргсинтез» 
осознает, что залог успеха деятельно-
сти любого предприятия определяется 
прежде всего уровнем знаний, квали-
фикацией и интеллектуальным потен-
циалом его сотрудников, в связи с чем 
определяет процесс непрерывного 
развития персонала как одно из важ-
нейших направлений кадровой поли-
тики Компании.

Профессиональное обучение работни-
ков Общества осуществляется в соот-
ветствии с Коллективным договором 
ОАО «Казаньоргсинтез» и со стандар-
том Общества «Человеческие ресур-
сы», разработанным в соответствии 
с требованиями:

• ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001: 
2008);

• ГОСТ Р ИСО 14001–2007 (ИСО 
14001 : 2004); 

• OHSAS 18001:2007.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
И СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ

• Повышение трудового потенциала 
работников для решения личных за-
дач и задач в области функциониро-
вания и развития Общества;

• повышение качества и производи-
тельности труда;

• снижение текучести кадров;

• подготовка необходимых руководя-
щих кадров;

• воспитание молодых перспективных 
сотрудников;

• достижение большей независимости 
рынка труда;

• адаптация к новым технологиям;

• рост социальных качеств сотрудни-
ков и их удовлетворенности трудом.

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

КОМПЛЕКС МЕР  
ПО РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА

ЧАСЫ 
ОБУЧЕНИЯ

• Профессиональное обучение;

• переподготовка и повышение квали-
фикации кадров;

• ротация;

• планирование карьеры персонала 
в организации;

• организация и проведение практики 
студентов образовательных учреж-
дений.

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ

В 2014 году отделом подготовки ка-
дров, который планирует и коорди-
нирует профессиональное обучение 
персонала ОАО «Казаньоргсинтез», 
была проведена большая методи-
ческая и организационная работа 
по подготовке документов для пре-
доставления в Министерство образо-
вания Республики Татарстан с целью 
лицензирования образовательной де-
ятельности по программам професси-
онального обучения, осуществляемой 
в Компании.

• Обеспечение конкурентоспособно-
сти персонала через совершенство-
вание профессиональных знаний 
и умений в соответствии с требова-
ниями времени;

• получение новыми работниками Об-
щества необходимого уровня знаний, 
овладение навыками и умениями 
для успешного выполнения обязан-
ностей по замещаемой должности;

• подготовка персонала в области про-
мышленной безопасности, охраны 
здоровья и обеспечения безопасно-
сти труда в соответствии с законода-
тельными и нормативными актами; 

• подготовка из числа работников Об-
щества внутреннего резерва канди-
датов на замещение вышестоящих 
долж ностей;

• воспитание у работников Общества 
стремления к самосовершенствова-
нию и профессиональному росту.

В течение всей трудовой деятельно-
сти в Обществе каждый работник про-
ходит различные виды непрерывного 
профессионального обучения.

Для рабочих:

• переподготовка;

• освоение второй профессии;

• периодические производствен-
но-экономические курсы;

• курсы целевого назначения;

• освоение смежного рабочего места;

• индивидуальное повышение ква-
лификации;

Для руководителей и специалистов:

• постоянное самостоятельное  
обучение (самообразование);

• повышение квалификации курсо-
вым или индивидуальным методом.

Среднее количество часов обучения 
на одного работника в год в 2014 году 
составило: для рабочих — 43 часа, 
руководителей и специалистов — 
34 часа. Среднее количество часов 
обучения на одного работника в год 
для женщин составило 17 часов, 
для мужчин — 34 часа.

G4-LA9

G4-LA10
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1 302
руководителя

3 286
рабочих

4 588 2 283

3 566

5 849

1 658

3 046

4 704

9 114

10 125 10 484

71,8%

57,0%

2014 2014

56,5%

Увеличение количества работников, прошедших 
обучение, связано с тем, что в 2013 году впервые 
проводились целевые курсы по рационализации 
для работников Общества собственными силами. 
Ежегодное проведение подобных курсов не планируется.  
Подобное обучение целесообразно проводить 
не чаще чем один раз в 5 лет

2012 2013 2012 2013

% обученных 
от среднесписочной 

численности 
персонала

% обученных 
от среднесписочной 

численности 
персонала

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

В Обществе существует внутрифир-
менная и внефирменная форма обуче-
ния работников. 

Приоритетным направлением являет-
ся внутрифирменная подготовка, так 
как в данном случае уменьшается от-
влечение работников непосредствен-
но от производства. 

Для организации и проведения вну-
трифирменного профессионально-
го обучения персонала имеется необ-
ходимая учебная база, включающая 
23 учебных класса на 540 посадоч-
ных мест. Учебные классы оснащены 
необходимыми учебно-наглядными 
пособиями, техническими средства-
ми обучения, тренажерами аварий-
ных ситуаций.

Имеется оснащенный компьютерный 
класс, который используется в каче-
стве автоматизированной системы 
обу чения и проверки знаний персо-
нала.

Профессиональное обучение персо-
нала проводят педагогические кадры, 
подготовленные из числа высококва-
лифицированных рабочих, руководите-
лей и специалистов, имеющих соответ-
ствующее образование и практический 
опыт работы, прошедших обучение  
по вопросам педагогики и психологии. 

В 2014 году право на обучение пер-
сонала имели 1312 человек, из кото-
рых 567 человек аттестованы как пре-
подаватели теоретического обучения, 
а 745 человек — инструкторы произ-
водственного обучения. 

10,48

63%

1 3124 704
ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКМЛН РУБЛЕЙ 
имели право на обучение  
персонала в 2014 году

прошло обучение в 2014 годузатраты на обучение в 2014 году

доля работников, прошедших внутри  
фирменное обучение от общего  
количества обученных в 2014 году

Количество обученных 
сотрудников

Затраты на обучение, 
тыс.руб.



4. Социальная ответственность и кадровый потенциал Казаньоргсинтез | 2014 год 104  | | >> Содержание

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Повышение квалификации персонала 
Общества организуется и проводится 
также внефирменно — в отраслевых 
и межотраслевых образовательных 
учреждениях (высших учебных учреж-
дениях, учебно-курсовых комбинатах, 
специализированных обучающих цен-
трах, тренинговых компаниях и т. п.). 

Выбор того или иного образовательно-
го учреждения осуществляется на кон-
курсной основе с учетом требований 
к материальной базе учебного заведе-
ния, программному обеспечению, пре-
подавательскому составу и  т. д. 

Одним из аспектов работы с молоде-
жью является формирование кадро-
вого резерва из числа выпускников 
образовательных учреждений. Поэто-
му ОАО «Казаньоргсинтез» большое 
внимание уделяет взаимодействию 
с профильными образовательны-
ми учреждениями и является одним 
из предприятий, входящих в состав 
научно-образовательного кластера 
ФГБОУ ВПО «Казанский националь-
ный исследовательский технологи-
ческий университет». Основная цель 
этого кластера — осуществление под-
готовки квалифицированных кадров 
для предприятий нефтегазохимиче-
ского комплекса. 

имеющих лицензии на право образо-
вательной деятельности, с которыми 
Общество в данном направлении со-
трудничало в 2014 году

Общество тесно сотрудничает с Госу-
дарственным автономным образо-
вательным учреждением среднего 
профессионального образования Ка-
занский нефтехимический колледж 
имени В.П. Лушникова (базовое об-
разовательное учреждение) и ФГБОУ 
ВПО Казанский национальный иссле-
довательский технологический уни-
верситет. С данными учреждениями 
был заключен ряд договоров о сов-
местной деятельности по подготов-
ке рабочих и специалистов по следую-
щим направлениям:

• организация и проведение всех 
видов практик, направленных 
на закрепление теоретических 
знаний, полученных во время учеб-
ного процесса, формирование уме-
ний ориентироваться в производ-
ственных ситуациях и решать 
конкретные задачи;

• участие специалистов Общества 
в подборе тем дипломных проек-
тов и рецензировании выпуск-
ных квалификационных работ, 
в результате чего определяется их 
практическая значимость;

• участие представителей Общества 
в работе итоговых государствен-
ных аттестационных комиссий 
учебных заведений;

• стажировка мастеров и препода-
вателей образовательных учреж-
дений в цехах Общества с целью 
знакомства с новой техникой и тех-
нологиями, внедряемыми на про-
изводстве, выявление потребности 
общества в уровне квалификации 
рабочих по профессиям и опреде-
ление путей реализации этих по-
требностей путем адаптации к ним 
учебных программ;

• проведение целевых экскурсий  
с целью знакомства с производ-
ством Общества, в 2014 году были 
организованы и проведены целевые 
экскурсии для 45 студентов и пре-
подавателей ФГБОУ ВПО КНИТУ.

56

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСО-
НАЛА ОБЩЕСТВА ОРГАНИЗУЕТСЯ И ПРО-
ВОДИТСЯ ТАКЖЕ ВНЕФИРМЕННО —  
В ОТРАСЛЕВЫХ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ,

Количество студентов, прошедших 
практику в подразделениях  
ОАО «Казаньоргсинтез»,
человек

2012 2013 2014

587
555 599
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400 396

1

96

54

263

4

188
руководителей

212
специалистов

165
женщин

235
мужчин

соответствует 
занимаемой 
должности

Повысить в должности

Зачислить в резерв 
на повышение в должности

Зачислить в резерв 
на повышение категории

Зачислить в резерв 
на повышение 
должностного оклада 

Соответствует занимаемой должности 
с назначением повторной аттестации 
через 1 год  при условии улучшения 
выполнения тех или иных задач 

от среднесписочной 
численности 
работающих

4,8%

затраты на организацию и проведение  
практик студентов и учащихся в 2014 году

В Обществе разработано и функцио-
нирует Положение «Об аттестации ру-
ководителей и специалистов ОАО «Ка-
заньоргсинтез» (утверждено приказом 
№ 108 от 13.03.2009 г.), согласно ко-
торому руководители и специалисты 
не чаще 1 раза в 3 года проходят оценку 
соответствия занимаемой должности. 

Аттестация направлена на совер-
шенствование деятельности Компа-
нии, развитие персонала, выявление 
перспектив наиболее эффективно-
го использования работников, стиму-
лирование их деловой активности, по-
вышение уровня профессиональной 
компетентности и ответственности 
за результаты выполняемой работы.

Положение описывает процедуры под-
готовки и проведения как очередных, 
так и внеочередных аттестаций, а также 
процедуру реализации решений атте-
стационных комиссий.

155,3 400

АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
прошли аттестацию 
в 2014 году 

G4-LA11
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ЛИДЕРСТВО 
ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ

С 1963 года, когда на предприятии 
была впервые введена должность ин-
женера по рационализации, в Об-
ществе сложилась система выявле-
ния, подачи, рассмотрения, внедрения 
и поощрения научных технических 
разработок в виде рационализатор-
ских предложений и изобретений, ко-
торые успешно решают вопросы узких 
мест на производстве и повышения 
эффективности деятельности пред-
приятия.

Отдел по патентной и изобретатель-
ской работе (ОПИР), существующий 
в настоящее время в ОАО «Казаньорг-
синтез», был создан в 1979 году пу-
тем преобразования из бюро по раци-
онализации и изобретательству БРИЗ, 
которое было организовано на пред-
приятии в марте 1965 года. За долгие 
годы в Обществе сложился сильный 
творческий коллектив рационализато-
ров и изобретателей.

Для организации процесса рациона-
лизаторской работы службой ОПИР 
раз в год производится сбор ин-
формации со всех подразделений: 
об используемых, внедряемых высо-
коэффективных изобретениях и ра-
цпредложениях; о перспективных 
разработках — технических идеях 
и решениях, находящихся на стадии 
разработки и оформления. Исполь-
зуемые и внедряемые изобретения 
и рационализаторские предложения 
позволяют решать технические и эко-
логические проблемы производства, 
вопросы улучшения условий труда 
и техники безопасности, а также вы-
полнять требования потребителей 
к качеству.

Деятельность ОАО «Казаньоргсин-
тез» в области изобретательской и ра-
ционализаторской работы организо-
вана в соответствии со стандартом 
организации СТО ИСМ 8.5.1–4.3.3–
4.3.3–29–2013 «Организация рацио-
нализаторской работы» и Положени-
ем об интеллектуальной собственности, 
которые направлены на охрану прав 
Общества на принадлежащие ему объ-
екты интеллектуальной собственности, 
пресечение недобросовестной конку-
ренции, защиту интересов авторов.

ЭКСПЕРТНАЯ 
КОМИССИЯ

ДОКУМЕНТЫ
И СТАНДАРТЫ

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ЭФФЕКТА

ХРОНОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ

С целью определения эффективно-
сти рационализаторских предложений 
и изобретений в Обществе создана по-
стоянно действующая Экспертная ко-
миссия в следующем составе: 

• заместитель генерального директо-
ра по экономике и финансам (пред-
седатель Экспертной комиссии);

• заместитель генерального директо-
ра по производству;

• начальник технического отдела; 

• начальник отдела экономическо-
го анализа;

• начальник отдела патентной и изо-
бретательской работы. 

Экспертная комиссия действует в со-
ответствии с Регламентом работы.

На заседаниях Комиссии определяют-
ся и утверждаются методики расчетов 
экономического эффекта от внедре-
ния изобретений и рационализатор-
ских предложений.

• Об установлении факта использова-
ния изобретений и рационализатор-
ских предложений;

• о рассмотрении расчетов-обоснова-
ний размера вознаграждения по изо-
бретениям и рационализаторским 
предложениям, не создающим эконо-
мию, а имеющим иной положитель-
ный эффект;

• об отклонении рационализаторских 
предложений; 

• о целесообразности патентования 
технических разработок;

• о поддержании патентов в силе;

• о выплате авторского вознаграж-
дения в случае продажи лицензии 
на изобретение;

• иные технические, организационные 
или экономические вопросы.

Оценку экономического эффекта 
от внедренных технических решений 
проводят в соответствии с «Положе-
нием по определению годового эконо-
мического эффекта от использования 
изобретений и рационализаторских 
предложений в Республике Татарстан», 
которое утверждено постановлением 
Кабинета министров Республики  
Татарстан от 26 января 2004 года № 36.

Политика ОАО «Казаньоргсинтез» 
в сфере изобретательской и рацио-
нализаторской деятельности полно-
стью подчинена достижению целей, 
позволяющих предприятию в со-
временных условиях успешно кон-
курировать с другими компаниями, 
гармонично развиваться, получать 
дополнительную выгоду и дости-
гать высоких результатов в области 
устойчивого развития. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 

ПАТЕНТЫ  
И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

В 2014 году в Роспатент подана заяв-
ка на патент на изобретение «Способ 
удаления органических и неоргани-
ческих кислот из реакционной массы 
разложения гидропероксида изопро-
пилбензола». Разработка направлена 
на сокращение удельного расхода изо-
пропилбензола и щелочи, снижение об-
разования отходов производства, а так-
же на поддержание стабильной работы 
технологического оборудования.

На сегодняшний день Компания явля-
ется разработчиком и владельцем

из которых 5 эффективно используют-
ся в собственном производстве 

Работа с товарными знаками Общества 
по своевременному продлению срока 
их действия, по регистрации новых то-
варных знаков является одним из при-
оритетных задач отдела. В настоящее 
время ОАО «Казаньоргсинтез» поддер-
живает 9 свидетельств на товарные 
знаки, в том числе 2 сертификата меж-
дународной регистрации.

>100
ПАТЕНТОВ,

Наименование № 
свидетельства

Срок 
действия

Место 
регистрации

Дата 
регистрации

«Ладья»

«Казпэлен»

«Косинтол»

Pallant

«Паллант»

«Сэвилен»

Pallant

GREEN TOWER

GREEN TOWER

29.09.1995 г.

06.12.1999 г.

25.07.2003 г.

17.08.2007 г.

28.07.2008 г.

04.10.2000 г.

17.08.2007 г.

09.10.2006 г.

01.11.2006 г.

до 25.05.2024 г.

до 06.05.2019 г.

до 12.02.2023 г.

до 06.04.2017 г.

до 06.04.2017 г.

до 28.07.2019 г.

до 17.08.2017 г.

до 04.05.2016 г.

до 01.11.2016 г.

№ 132767

№ 182356

№ 252265 

№ 331931

№ 355847

№ 194888

№ 945015

№ 314644

№ 908056

Государственный реестр товарных 
знаков и знаков обслуживания РФ

Государственный реестр товарных 
знаков и знаков обслуживания РФ

Государственный реестр товарных 
знаков и знаков обслуживания РФ

Государственный реестр товарных 
знаков и знаков обслуживания РФ

Государственный реестр товарных 
знаков и знаков обслуживания РФ

Государственный реестр товарных 
знаков и знаков обслуживания РФ

Государственный реестр товарных 
знаков и знаков обслуживания РФ

Международный реестр знаков 
Международного бюро Всемирной 
организации по интеллектуальной 
собственности (ВОИС)

Международный реестр знаков 
Международного бюро Всемирной 
организации по интеллектуальной 
собственности (ВОИС)
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОСНОВАМ  
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА

Понимая, что успешное развитие про-
изводства во многом зависит от вне-
дрения новых идей и разработок,  
ОАО «Казаньоргсинтез» уделяет боль-
шое внимание обучению своего персо-
нала в области изобретательской  
и рационализаторской работы. 

В 2013 году собственными силами 
предприятия впервые были органи-
зованы и проведены целевые курсы 
по рационализации. Подобное обуче-
ние рационализации планируется про-
водить не чаще чем раз в 5 лет.

Ежегодно для работников проводятся 
ознакомительные общеобразователь-
ные семинары по актуальным вопро-
сам в области интеллектуальной соб-
ственности, сотрудниками Компании 
посещаются различные конференции.

В 2014 году сотрудники отдела ОПИР 
приняли участие в работе:

• III региональной научно-практиче-
ской конференции «Формирова-
ние и развитие рынка интеллекту-
альной собственности в регионе», 
организованной Академией наук 
Республики Татарстан, Казанским 
(Приволжским) федеральным уни-
верситетом и Казанским научным 
центром РАН;

• семинара «Изменения и дополне-
ния к законодательству РФ об ин-
теллектуальной собственности, 
принятые ФЗ от 12.03.2014 г. 
№ 35-ФЗ „О внесении изменений 
в части 1,2 и 4 ГК РФ и отдельные 
законодательные акты РФ“»;

• XVIII Научно-практической конфе-
ренции Роспатента «IV часть Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации: новации в сфере ин-
теллектуальной собственности».

МЕРОПРИЯТИЯ  
В 2014 ГОДУ

В рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие рынка интеллекту-
альной собственности в Республике 
Татарстан на 2013–2020 годы», участ-
ником которой является ОАО «Ка-
заньоргсинтез», сотрудниками отдела 
совместно с ЗАО Авторское агентство 
«Артпатент» был организован ознако-
мительно-образовательный семинар 
по наиболее актуальным вопросам 
в области интеллектуальной собствен-
ности для работников Компании. 

В текущем году один сотрудник отде-
ла прошел обучение в Рессовете ОИР 
РТ, на курсах по подготовке патенто-
ведов и организаторов изобретатель-
ской и рационализаторской рабо-
ты на предприятиях и организациях, 
и один сотрудник окончил дистанци-
онный курс по интеллектуальной соб-
ственности по программе Всемирной 
академии ВОИС.

Казаньоргсинтез | 2014

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Научно-техническая библиотека (НТБ) 
призвана вести информационно-обра-
зовательное обеспечение работников 
Общества и отвечает всем требовани-
ям современного предприятия. Фор-
мирование фонда научно-технической 
библиотеки ОАО «Казаньоргсинтез» на-
чалось во время строительства нашего 
предприятия — в 1961 году.

Научно-техническая библиотека обла-
дает одним из самых крупных книж-
ных фондов среди корпоративных хра-
нилищ Поволжья: в ее стенах находятся 
около 120 тысяч единиц информаци-
онных материалов. Ценный по своему 
содержанию фонд составляют книги, 
журналы, каталоги, нормативная и мето-
дическая документация, научно-техни-
ческая документация. 

Сформированный богатейший фонд ли-
тературы по химии и химической тех-
нологии, а также по общим для всех от-
раслей промышленности вопросам стал 
основательным фундаментом инфор-
мационной научно-технической базы 
ОАО «Казаньоргинтез». Помимо профес-
сиональных знаний в НТБ можно так-
же получить информацию практически 
по любой теме — от этики до истории.

Научно-техническая библиотека нахо-
дится в здании Центральной лабора-
тории Общества. Она располагает про-
сторными абонементным и читальным 
залами, удобными для работы читате-
лей. После капитального ремонта по-
мещений библиотеки было приобрете-
но новое библиотечное оборудование. 
Для удобства читателей библиотечный 
зал оснащен компьютерами.

С 1995 года работа сотрудников НТБ 
осуществляется с помощью специаль-
ной библиотечной программы, разра-
ботанной на базе МГУ. Вся новая ли-
тература, поступающая в библиотеку, 
отражается в электронном каталоге, 
и параллельно идет перевод генераль-
ного каталога библиотечного фонда 
в электронную версию. 
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ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ  
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постановлением Президиума Респу-
бликанского совета Общества изобре-
тателей и рационализаторов РТ 
от 21 февраля 2014 года по итогам  
Республиканского смотра на лучшую 
постановку изобретательской, раци-
онализаторской и патентно-лицен-
зионной работы среди предприятий, 
организаций и учреждений Респу-
блики Татарстан за 2013 год коллек-
тив изобретателей и рационализато-
ров ОАО «Казаньоргсинтез», занявший 
I место среди предприятий химиче-
ской, нефтехимической промышленно-
сти, награжден дипломом Республикан-
ского совета Общества изобретателей 
и рационализаторов РТ.

За достижение высоких результатов 
в изобретательстве и рационализации 
Республиканским советом Общества 
изобретателей и рационализаторов Ре-
спублики Татарстан были награждены 
нагрудным знаком «Отличник изобре-
тательства и рационализации»: 

• Белов А.А. — главный инженер  
завода Этилена; 

• Солодянкин С.А. — главный  
технолог завода ПВД; 

• Назипов М.Р. — начальник  
сектора ЦЛО.

 
Всего в течение 2014 года в ОАО «Ка-
заньоргсинтез» подано 72 и использо-
вано 51 рацпредложение. Общее ко-
личество авторов за отчетный период 
составило 123 человека.

экономический эффект  
от использования  
изобретений и рац-
предложений в 2014 году214,9

• Изобретение «Способ получения изо-
пропилбензола», патент № 2477717, 
которое внедрено на узле алкили-
рования в цехе № 402–409 завода 
Бисфенола А и направлено на уве-
личение селективности процесса 
и сокращение удельного расхода бен-
зола на производство 1 т изопропил-
бензол; 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

• рацпредложение «Усовершенствова-
ние технологической схемы узла ани-
онитной очистки РМР корпуса 0405», 
направленное на сокращение удель-
ного расхода изопропилбензола и ще-
лочи на 1 т фенола в результате про-
ведения комплекса мероприятий 
по очистке реакционной массы раз-
ложения (РМР) от кислых примесей 
на анионообменных смолах;

• рационализаторское предложение 
«Способ переработки рабочей жидко-
сти вакуумных установок секции ПК», 
направленное на снижение содержа-
ния фенола в побочных продуктах; 

• рацпредложение «Повышение кон-
версии МФК и ДФК в цехе ДФК и ПК», 
использование которого позволило 
сократить потребление пара 45 ата 
в производстве дифенилкарбоната.

• рацпредложение «Способ переработ-
ки смеси из резервуара СА-030, обра-
зующейся при останове на капиталь-
ный ремонт цеха синтеза ДФК и ПК 
завода Поликарбонатов», его внедре-
ние позволило уменьшить затраты 
на производство дифенилкарбоната 
путем возврата в производство фено-
ла, дифенилкарбоната, диметилкар-
боната и оксида свинца, ранее сжига-
емых на инсинераторе;  

• рацпредложение «Подача проду-
вочного газа перед стволом факела 
Ф-768 противотоком факельному газу 
с целью уменьшения расхода проду-
вочного газа, необходимого для под-
держания избыточного давления 
в факельном коллекторе», направлен-
ное на экономию этана, ранее исполь-
зовавшегося в качестве продувочного 
газа для поддержания избыточного 
давления в факельном коллекторе;

• рацпредложение «Сушка „холодного“ 
блока азотом среднего давления», ко-
торое направлено на экономию эта-
новой фракции в результате замены 
его на азот при проведении операций 
по сушке холодного блока в период 
останова-пуска производства Э-500.

МЛН РУБЛЕЙ

www.kazanorgsintez.ru

Продолжается работа по формиро-
ванию смешанного фонда — на тра-
диционных бумажных носителях 
и электронных. Сегодня библиоте-
ка подключена к базам «Техэксперт», 
«Консультант-Плюс», «Гарант» и ресур-
сам Интернета.

Своеобразным путеводителем в про-
фессиональном образовании работни-
ков являются ежемесячные выпуски 
«Информационно-библиотечных бюл-
летеней» и выставочная деятельность. 
В 2014 году в библиотеке были орга-
низованы 24 выставки «Новые кни-
ги», регулярно обновляются постоянно 
действующие стенды «Новости хими-
ческой промышленности», «Новинки 
периодики», «Читателям о книге». Со-
ставлено 12 выпусков «Информацион-
но-библиотечных бюллетеней» и поме-
щено на сайт в раздел «Библиотека», где 
читателям была представлена инфор-
мация о книжных новинках, перечень 
профильных статей из журналов с анно-
тациями.

Работа научно-технической библиоте-
ки ОАО «Казаньоргсинтез» организова-
на в соответствии с Интегрированной 
системой менеджмента качества таким 
образом, чтобы максимально содей-
ствовать повышению эффективности 
деятельности предприятия, его устойчи-
вому развитию, выполнению намечен-
ных планов и программ и достижению 
намеченных целей.

За отчетный год число посещений НТБ 
составило 1 604, посещений странич-
ки «Библиотека» на сайте КОС — 3 973. 
Выдано 2 542 единицы библиотечно-
го фонда. 

5 004
ЧИТАТЕЛЯ
зарегистрировано в библиотеке 
по состоянию на конец 2014 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ КОРПОРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ
Основные корпоративные документы, 
обеспечивающие эффективное  
достижение целей для каждого  
из элементов Системы устойчивого 
развития ОАО «Казаньоргсинтез»

Направление 
устойчивого развития

Наименование внутреннего 
корпоративного документа

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Cохранение природных ресурсов и ох-
рана окружающей среды посредством 
поиска экономически приемлемых ре-
шений по снижению потребления ре-
сурсов, прекращения загрязнения 
окружающей среды и сохранения при-
родной среды обитания.

• «План природоохранных мероприятий, направленных на предотвраще-
ние вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду 
по ОАО „Казаньоргсинтез“»

• «Положение о системе природоохранной деятельности  
ОАО „Казаньоргсинтез“»

• «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
ОАО „Казаньоргсинтез“ на 2011–2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ТРУДА СОТРУДНИКОВ 

Осуществление предупредительных 
профилактических мероприятий для со-
хранения и улучшения здоровья сотруд-
ников и членов их семей.

• Программа профилактики профессиональных заболеваний

• Неукоснительное соблюдение обязательств по Коллективному договору

• Содержание на балансе Общества медико-санитарной части 
для обеспечения бесплатными медицинскими услугами работников 
и санатория-профилактория

• Программа по обеспечению лечебно-профилактическим питанием

• Программа добровольного медицинского страхования

• Приобретение льготных санаторно-курортных путевок для сотрудников, 
организация спортивно-массовой работы в Обществе

• Положение о производственном контроле за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
ОАО  «Казаньоргсинтез».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Увеличение прибыльности предприятия 
за счет улучшения условий труда и по-
вышения производительности

• «Положение о премировании работников за основные результаты хозяй-
ственной деятельности акционерного общества по результатам работы 
за месяц»

• «Положение о премировании работников ОАО „Казаньоргсинтез“ 
за основные результаты хозяйственной деятельности по результатам 
работы за год»

• «План основных инвестиционных мероприятий ОАО „Казаньорг-
синтез“ на период 2013–2016 годов по стабилизации деятельности 
и максимальной загрузке производственных мощностей»

• «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
ОАО „Казаньоргсинтез“ на 2011–2015 годы и на перспективу до 2020 года»

• «Положение о поощрениях за труд и за вклад в развитие  
ОАО „Казаньоргсинтез“»

• «Положение об интеллектуальной собственности ОАО „Казаньоргсинтез“».
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Направление 
устойчивого развития

Наименование внутреннего 
корпоративного документа

ПОДДЕРЖКА ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР В РЕГИОНЕ ПРИСУТСТВИЯ

Организация культурно-массовых  
мероприятий силами ОАО «Казань-
оргсинтез» совместно с респуб-
ликанскими и муниципальными 
органами власти. 

• Программы проведения национальных праздников (Сабантуй, День города)

• Программы мероприятий ДК химиков

• План мероприятий по проведению Дней национальной кухни в столовых 
Комбинатом общественного питания

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
РАБОТНИКОВ

•  Удовлетворение потребностей в рабо-
чих местах 

•  Обеспечение достойным материаль-
ным вознаграждением за труд 

• Соблюдение прав трудящихся

•  Предоставление социальных гарантий

•  Поддержка развития и обучения  
сотрудников 

•  Обеспечение возможностей всех чле-
нов рабочего коллектива участвовать 
в принятии решений, влияющих на их 
судьбу

• «Положение о премировании работников за основные результаты хозяйствен-
ной деятельности акционерного общества по результатам работы за месяц»

• «Положение о премировании работников ОАО „Казаньоргсинтез“ за основ-
ные результаты хозяйственной деятельности по результатам работы за год»

• Коллективный договор

• «Положение о поощрениях за труд и за вклад в развитие ОАО „Казаньоргсинтез“»

• План профессионального обучения работников ОАО «Казаньоргсинтез»

• Стандарт Интегрированной системы менеджмента СТО ИСМ 6.2–4.4.2–4.4.2–
27–2013 «Человеческие ресурсы» 

• Положение о резерве руководящих кадров в ОАО «Казаньоргсинтез» 

• Положение о работе общественной жилищной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез»

• Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников 
ОАО «Казаньоргсинтез»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 
Развитие производственного потенциа-
ла ОАО «Казаньоргсинтез» за счет вне-
дрения инновационных технологий, 
направленных на рост производитель-
ности и экономию ресурсов, что, в свою 
очередь, дает возможность увеличи-
вать прибыль, усовершенствовать тех-
нику безопасности, проводить экологи-
ческие мероприятия, улучшать качество 
жизни общества.

 
 
• «План основных инвестиционных мероприятий ОАО „Казаньорг-
синтез“ на период 2013–2016 годов по стабилизации деятельности 
и максимальной загрузке производственных мощностей»

• «Долгосрочная программа энергосбережения и энергоэффективности 
на 2011–2015 годы и на перспективу до 2020 года»

•  «План внедрения высокоэффективных изобретений и рацпредложений 
на 2013 год»

• «Положение об интеллектуальной собственности ОАО „Казаньоргсинтез“» 

• Стандарт Интегрированной системы менеджмента СТО ИСМ 8.5.1–4.3.3–
4.3.3–29–2013 «Организация рационализаторской работы» 

• республиканские и всероссийские смотры и конкурсы на лучшую 
постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-
лицензионной работы

• проведение Дней рационализатора и изобретателя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ И ВЫПЛАТ, СОСТАВЛЯЮЩИХ  
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ РАБОТНИКА ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

№ Показатели Условия предоставления 
льготы (выплаты) 

Ссылка на внутренний 
нормативный документ 

1 Выплаты к отпуску  
в соответствии 
с коллективным 
договором

В зависимости от непрерывного стажа в Обществе:

• от 2 до 5 лет — 20% от оклада  
(месячной тарифной ставки);

• свыше 5 до 10 лет — 40%;

• свыше 10 лет — 60%.

п. 3.13. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

2 На восстановление 
здоровья

Всем работникам по заявлению и согласованию 
с заместителем генерального директора по эконо-
мике и финансам и генеральным директором

п. 7.28. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

3 К юбилейным датам Работникам, достигшим 50-летнего юбилея, при на-
личии непрерывного стажа в Обществе не менее 
7,5 года для женщин и 10 лет для мужчин, в размере 
4-кратного МРОТ, действующего в РФ на день  
юбилея

п. 7.16. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

4 По семейным 
обстоятельствам

Всем работникам по заявлению и согласованию 
с заместителем генерального директора по эконо-
мике и финансам и генеральным директором

п. 7.28. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

5 В случае смерти 
работника, ритуальные 
услуги

1) Бесплатное выделение автотранспорта в связи 
с похоронами в г. Казани или других населенных 
пунктах в пределах 100 км от г. Казани 2) Единовре-
менная помощь семье умершего работника в раз-
мере 5-кратного МРОТ, действующего в РФ на день 
смерти работника.

п. 7.11. и п. 7.12. 
Коллективного договора 
договора на 2014–2016 годы

6 Оплачиваемый день 
отдыха матерям 
с детьми

Женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, 
1 свободный день в месяц с оплатой 50% от сред-
ней з/п, имеющим 3 и более детей в возрасте до 16 
лет — со 100% оплатой

п. 7.1.1. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

7 При рождении ребенка Одному из родителей, работающих в Обществе, 
в размере 5-кратного МРОТ, действующего в РФ 
на дату рождения

п. 7.19. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

8 При бракосочетании Работникам, впервые вступающим в брак, в разме-
ре 2-кратного МРОТ, действующего в РФ на дату бра-
косочетания

п. 7.26. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

9 Материальная помощь 
многодетным семьям 
к 1 сентября

Семьям, имеющим 3 и более детей до 18 лет,  
на каждого ребенка, получающего среднее образо-
вание, или до 24 лет, которые являются учащимися, 
в размере МРОТ, действующего в РФ на 1 июля  
текущего года

п. 7.14. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы
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№ Показатели Условия предоставления 
льготы (выплаты) 

Ссылка на внутренний 
нормативный документ 

10 Материальная 
помощь семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов

Один раз в год семьям, воспитывающим ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 лет, в размере МРОТ, 
действующего в РФ на день подачи заявления

п. 7.18. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

11 Материальная помощь 
после увольнения 
из рядов Вооруженных 
сил

Молодым работникам, вернувшимся на работу в Об-
щество в течение 2 мес. после увольнения из рядов 
Вооруженных сил, в размере 10 МРОТ, действующе-
го в РФ на день их устройства на работу

п. 8.3. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

12 Единовременное 
пособие при выходе 
на пенсию

Имеющим непрерывный стаж работы в Обществе 
не менее 15 лет для мужчин и 10 лет для женщин 
и отсутствие дисциплинарных взысканий предо-
ставляется выплата в размере 60% от МРОТ на день 
увольнения за каждый полный год непрерывного не-
посредственно перед датой увольнения стажа работы

п. 7.5. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

13 Питание, компенсация 
питания (в том числе 
для работающих 
во вредных условиях)

Бесплатно по установленным нормам лечебно-про-
филактическое питание или молоко на основании 
Перечня производств, профессий и должностей, ра-
бота в которых дает на это право. Работникам, за-
нятым на работах с вредными условиями труда, 
для которых бесплатное предоставление лечеб-
но-профилактического питания не предусмотре-
но законодательством РФ, выдача лечебно-профи-
лактического питания производится на основании 
Перечня производств, профессий и должностей, 
утвержденного главным инженером Общества.  
Затраты на питание данной категории работников 
компенсируются из прибыли Общества с последую-
щим включением стоимости ЛПП в совокупный до-
ход работника и удержанием НДФЛ

п. 6.6. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

14 Медосмотры 
работников, в том 
числе обязательные

Всем сотрудникам Общества п. 7.9.1. и п. 7.9.3. 
Коллективного договора 
договора на 2014–2016 годы

15 Доставка рабочих 
на работу и с работы, 
льготные перевозки

Всем сотрудникам Общества п. 7.10. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

16 Отпуск в случае 
похорон близких 
родственников

Всем сотрудникам Общества. Дополнительный опла-
чиваемый отпуск продолжительностью до 3 дней

п. 7.17. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы
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№ Показатели Условия предоставления 
льготы (выплаты) 

Ссылка на внутренний 
нормативный документ 

17 Отпуск в случае 
рождения ребенка

Мужчинам дополнительный оплачиваемый отпуск 
в размере 1 дня по случаю рождения ребенка

п. 7.24. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

18 Отпуск работникам, 
чей ребенок идет 
в 1-й класс

На основании справки из учебного заведения 
и свидетельства о рождении предоставляется доп. 
оплачиваемый отпуск в размере одного дня — 
работникам, у кого ребенок идет в 1-й класс 

п. 7.25. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

19 Содержание детей 
в детских дошкольных 
учреждениях

Единственному родителю (в том числе приемному, 
опекуну, попечителю) компенсировать 50% платы 
за содержание детей в ДДУ

п. 7.1.4. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

20 Возмещение расходов 
по зубопротезирова-
нию

Имеющим стаж работы во вредных условиях труда 
не менее 10 лет:

• от 10 до 15 лет — 50% стоимости,  
но не более 5 000 руб.; 

• от 15 до 20 лет — 70% стоимости,  
но не более 7 000 руб.; 

• свыше 20 лет — 100% стоимости,  
но не более 10 000 руб.

Для остальных работников, имеющих стаж работы 
в Обществе не менее 20 лет: 

• от 20 до 25 лет — 50% стоимости, но не более 
5 000 руб.; 

• свыше 25 лет — 70% стоимости, но не более 
7 000 руб.

п. 7.9.5. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

21 Компенсации женщи-
нам, находящимся 
в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет

Ежемесячная компенсация в размере 10% от МРОТ, 
действующего в РФ

п. 7.27. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

22 Добровольное 
медицинское 
страхование

Всем сотрудникам Общества при необходимости ле-
чения и диагностического обследования в медсанча-
сти Общества. Организация отдыха и лечения в са-
натории-профилактории ОАО «Казаньоргсинтез» 
по льготной цене (оплата 20% стоимости путевки)

п. 7.9.4. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

23 Негосударственная 
пенсия

На условиях и в порядке, определяемых действую-
щим Положением о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников Общества

п. 7.6. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы



Отчет об устойчивом развитии |  117www.kazanorgsintez.ru

№ Показатели Условия предоставления 
льготы (выплаты) 

Ссылка на внутренний 
нормативный документ 

24 Обучение работников, 
переподготовка кадров 
(без НДС)

Всем сотрудникам Общества п. 4.7. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

25 Компенсация 
стоимости 
путевки в детский 
оздоровительный 
лагерь «Солнечный»

Всем сотрудникам Общества, имеющим детей  
в возрасте с 8 до 16 лет включительно 

п. 7.1.3. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

26 Компенсация 
проживания 
в общежитиях 

Одиноким сотрудникам Общества п. 7.3. Коллективного 
договора на 2014–2016 годы

27 Компенсация 
стоимости питания 
в Комбинате 
общественного 
питания

Всем сотрудникам Общества Социальная политика 
Общества
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КАРТА РИСКОВ  
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Уровень риска незначительный

Уровень риска средний

Уровень риска высокий

Риск Описание Уровень 
риска

Меры по минимизации риска

СТРАНОВЫЕ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
РИСКИ 

Зависимость результатов 
деятельности предприятия 
от социально-экономиче-
ской и политической ситу-
ации в стране и в регионе 

ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет 
основную производственную деятель-
ность в г. Казани, реализуя порядка 
41% своей продукции на рынке Респу-
блики Татарстан и около 35% на вну-
треннем рынке других регионов Рос-
сийской Федерации. Отрицательные 
изменения в экономике и введение 
экономических санкций могут повли-
ять на ухудшение инвестиционно-
го климата в России и, как следствие, 
снижение привлекательности тех сег-
ментов рынка, в которых ОАО «Ка-
заньоргсинтез» осуществляет свою де-
ятельность. 

ОАО «Казаньоргсинтез» придержива-
ется активной позиции участия в от-
ношениях с органами власти, осу-
ществляя конструктивный диалог 
по вопросам развития региона, фор-
мирования инвестиционных про-
грамм, целевых программ, таким 
образом усиливая степень собствен-
ного влияния на социально-эконо-
мическую ситуацию в регионе при-
сутствия.

ОТРАСЛЕВЫЕ 
РИСКИ

Возникновение потерь 
или упущенной выгоды 
вследствие недостаточного 
сырьевого обеспечения

В структуре затрат химической отрас-
ли наибольший удельный вес занима-
ют сырье и энергетика. В настоящее 
время ОАО  «Казаньоргсинтез» име-
ет высокую зависимость от поставщи-
ков основного сырья. Крупнейшими 
поставщиками основного газового сы-
рья для Компании являются структуры 
ОАО «Газпром». 

Для решения вопросов сырьевого 
обеспечения ОАО  «Казаньоргсинтез»:

• прорабатывает возможность пе-
резаключения долгосрочных до-
говоров с поставщиками сырья 
на тех же условиях;

• налаживает тесное сотрудни-
чество со структурами ОАО  
«Газпром» и предприятиями не-
фтегазохимического комплекса 
Республики Татарстан на взаимо-
выгодных условиях;

• прилагает все усилия для участия 
в формировании политики Ре-
спублики Татарстан в отношении 
поддержки химической отрасли 
Республики;

• осуществляет поиск альтернатив-
ных источников сырья;

• на постоянной основе проводит 
анализ расхода сырьевых ресур-
сов с целью их оптимизации.
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Риск Описание Уровень 
риска

Меры по минимизации риска

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ 

Возникновение потерь 
или упущенной выгоды 
вследствие неблагопри-
ятной конъюнктуры рын-
ка сбыта 

У ОАО «Казаньоргсинтез» ограниче-
ны возможности контролировать цены 
на свою продукцию, которые большей 
частью зависят от конъюнктуры ми-
рового рынка, а также баланса спроса 
и предложения в отдельных регионах 
России. Цены на экспортную продук-
цию устанавливаются с учетом усло-
вий поставок и цен конкурентов в ка-
ждой конкретной стране. 

ОАО «Казаньоргсинтез» стремится:

• поддерживать высокое качество 
продукции на всех производствен-
ных циклах, что позволяет устанав-
ливать рыночные цены до уровня 
мировых без снижения объемов 
продаж на протяжении многих лет;

• добиваться снижения себестоимо-
сти продукции путем управления 
издержками (реализация програм-
мы ресурсоэффективности, закупки 
сырья через систему электронных 
торгов, максимальная загрузка про-
изводственных мощностей и т. д.);

• повышать эффективность сбы-
товой деятельности (увеличение 
объема продаж через электрон-
ные торговые площадки, поиск 
новых российских и иностран-
ных покупателей, а также расши-
рение марочного ассортимента).
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Риск Описание Уровень 
риска

Меры по минимизации риска

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РИСКИ

Вероятность влияния не-
благоприятных производ-
ственных факторов на сни-
жение производственных 
показателей ниже ожидае-
мого уровня

В связи с тем что производственная 
деятельность в ОАО «Казаньоргсинтез» 
состоит из сложных технологических 
процессов, которые могут спровоци-
ровать выход из строя оборудования, 
проведение незапланированных работ 
по ремонту.

В ОАО «Казаньоргсинтез» внедрена 
автоматизированная система управ-
ления технологическими процесса-
ми. Ежегодно разрабатывается План, 
в соответствии с которым в полном 
объеме и в установленные сроки осу-
ществляются планово-предупреди-
тельный, текущий и капитальный ре-
монт производственных фондов.

Негативное воздействие 
на окружающую среду

Процессы производства продуктов 
органического синтеза, неорганиче-
ских продуктов, полимеров и изделий 
из них, а также отходы, образующие-
ся в процессе производства, оказыва-
ют негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

Осознавая масштаб возможных эко-
логических проблем, ОАО  «Казаньорг-
синтез» проводит постоянный монито-
ринг химического состава выбросов 
в атмосферу и сброса сточных вод, осу-
ществляет плановые природоохранные 
мероприятия, направленные на предот-
вращение вредного воздействия объ-
ектов эксплуатации на окружающую 
среду, неукоснительно соблюдает поли-
тику промышленной безопасности, ох-
раны труда и здоровья работников. 
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Риск Описание Уровень 
риска

Меры по минимизации риска

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные  
с инфляцией

При увеличении уровня инфля-
ции происходит обесценивание на-
циональной валюты и повышение 
цен, что может привести к росту за-
трат предприятия (за счет роста цен 
на энергоресурсы, сырье, товарно-ма-
териальные ценности), увеличению 
стоимости заемных средств и стать 
причиной снижения показателей рен-
табельности. 

В случае существенного превышения 
фактических показателей инфляции 
над прогнозами Правительства РФ, ру-
ководство ОАО  «Казаньоргсинтез» бу-
дет разрабатывать План мероприятий 
по ограничению роста затрат, сниже-
нию дебиторской и кредиторской за-
долженностей и сокращению средних 
сроков оборачиваемости, по оптими-
зации кредитного портфеля и пере-
смотру цен на основную товарную про-
дукцию с учетом уровня инфляции.

Риски, связанные  
с изменениями  
валютных курсов

Валютный риск обусловлен реализа-
цией на экспорт значительной доли 
произведенной продукции ОАО «Ка-
заньоргсинтез», в связи с чем выручка 
от реализации продукции на экспорт 
в рублевом эквиваленте с увеличени-
ем курса увеличивается и, наоборот, 
с уменьшением курса — уменьшается. 

Доля экспортных поставок ОАО «Ка-
заньоргсинтез» по итогам 2014 года 
составила 16,5%. В случае измене-
ния валютного курса сбытовая по-
литика Компании корректируется 
с учетом переориентации продаж 
на внешний (экспортный) или вну-
тренний рынок с целью максимиза-
ции прибыли.

Риски, связанные  
с изменением процентных 
ставок

Являясь крупным заемщиком, 
ОАО «Казаньоргсинтез» также подвер-
жено воздействию рисков, связан-
ных с изменениями процентных ста-
вок по финансовым обязательствам. 
Большая нестабильность на финансо-
вом рынке приводит к росту процент-
ных ставок, что, в свою очередь, может 
привести к удорожанию обслужива-
ния долга ОАО «Казаньоргсинтез» 
и, как следствие, негативно сказать-
ся на финансовой стабильности пред-
приятия. 

С целью минимизации финансовых 
рисков ОАО «Казаньоргсинтез» осу-
ществляет стратегию финансирова-
ния, направленную на: 

• использование внутренних ре-
зервов предприятия; 

• приоритетное привлечение кре-
дитов без обеспечения и с фик-
сированной процентной ставкой;

• оптимизацию расходов по со-
держанию долга путем снижения 
процентной ставки или перекре-
дитования в других банках; 

• использование овердрафтных не-
обеспеченных кредитов для по-
крытия временных кассовых 
разры вов. 
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Риск Описание Уровень 
риска

Меры по минимизации риска

Риски, связанные с неис-
полнением обязательств 
контрагентами

Риск отражает вероятность неисполне-
ния контрагентом своих обязательств 
перед ОАО  «Казаньоргсинтез» в срок, 
что влечет за собой рост дебиторской 
задолженности Общества и возникно-
вение кассовых разрывов и финансо-
вых убытков. 

ОАО «Казаньоргсинтез» применяет по-
литику заключения договоров толь-
ко с надежными кредитоспособными 
контрагентами с целью минимизации 
финансовых убытков от невыполне-
ния обязательств. Для анализа пла-
тежеспособности контрагентов ис-
пользуются имеющаяся финансовая 
информация и собственные торговые 
истории. Работа с новыми клиентами 
ведется по пред оплате. В Компании  
создана Комиссия по работе с дебитор-
ской и кредиторской задолженностью, 
которая курирует управление дебитор-
ской и кредиторской задолженностью, 
включая:

• мониторинг надежности  
контрагента;

• выбор условий продаж, обеспе-
чивающих гарантированное по-
ступление денежных средств 
(банковская гарантия и факто-
ринговые операции);

• определение приемлемого уровня 
дебиторской (ДЗ) и кредиторской 
задолженностей (КЗ);

• анализ состояния ДЗ и КЗ;

• ускорение востребования долга;

• урегулирование просроченной 
задолженности.
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Риск Описание Уровень 
риска

Меры по минимизации риска

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с изме-
нением правил таможенно-
го контроля и пошлин

Ввиду закупки импортного оборудо-
вания и поставки продукции на экс-
порт существуют риски, связанные 
с изменением таможенного законо-
дательства, регулирующего отноше-
ния по установлению порядка пере-
мещения товаров через таможенную 
границу, применению таможенных ре-
жимов, взиманию таможенных плате-
жей, что может отрицательно повлиять 
на расходы ОАО «Казаньоргсинтез». 

В Компании за закупку импортного 
оборудования отвечает Управление 
комплектации оборудованием и мате-
риалами (УКОиМ), а поставки продук-
ции на экспорт входят в компетенцию 
Управления внешней торговли (УВТ). 
Специалисты данных подразделений 
осуществляют мониторинг таможен-
ного законодательства и таможенной 
практики и в случае возникновения 
каких-либо изменений, имеющих по-
тенциальное отрицательное влия-
ние, осуществляют ряд корректирую-
щих мероприятий по минимизации 
негативного воздействия на финан-
сово-хозяйственную деятельность 
ОАО «Казаньоргсинтез». 

Риски, связанные с изме-
нением налогового законо-
дательства

Риск увеличения себестоимости про-
изводимой продукции в случае увели-
чения налоговых ставок или введения 
дополнительного налогообложения. 

В случае существенного снижения 
уровня рентабельности за счет изме-
нения налогового законодательства 
Компания будет корректировать це-
новую политику.

Риски, связанные с изме-
нением судебной практики

Изменение судебной практики мо-
жет отрицательно повлиять на исход 
судебных разбирательств ОАО «Ка-
заньоргсинтез» с контрагентами  
и третьими лицами и привести  
к увеличению расходов предприятия.

ОАО «Казаньоргсинтез» стремится 
максимально урегулировать возни-
кающие проблемы с контрагентами 
в досудебном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

G4-24

Заинтересованные 
стороны

Ожидания заинтересованных  
сторон в отношении Компании

Ожидания Компании в отношении  
заинтересованных сторон

Формы и инструменты  
взаимодействия

Каналы коммуникации Частота коммуникации

Акционеры 
и инвесторы

• Устойчивость бизнеса

• Прибыльность 

• Улучшение эффективности бизнеса

• Повышение конкурентоспособности 

• Увеличение добавленной стоимости 
и капитализации

• Определение стратегических направлений разви-
тия и приоритетов деятельности

• Содействие в достижении поставленных целей 

• Финансовая поддержка

Переговоры, совещания, регу-
лярное информирование посред-
ством выпуска пресс-релизов,  
отчетов

Собрание акционеров Не менее одного раза в год 

Заседание Совета директоров В соответствии с утвержденным 
планом-графиком

Ежеквартальный отчет эмитента Ежеквартально 

Выпуск годового отчета и отчета 
об устойчивом развитии

Ежегодно

Ответы на обращения Постоянно

Сотрудники 
и члены их семей

• Достойная и стабильная заработ-
ная плата

• Высокий уровень социальных 
 гарантий

• Профессиональное развитие  
и карьерный рост

• Качественное профессиональное выполнение 
своих обязанностей 

• Повышение производительности труда

• Надежность и стабильность коллектива

Налаживание обратной связи 
через опросы, анкетирование, ра-
боту с фокус-группами, регуляр-
ное информирование посред-
ством СМИ и Интернета

Корпоративная газета «Синтез» Один раз в две недели

Профсоюзные собрания Еженедельно 

Доведение оперативной информа-
ции через корпоративную электрон-
ную почту и систему SAP R3

Постоянно

Выпуск отчета об устойчивом 
развитии

Ежегодно

Потребители 
(клиенты)

• Качественная и доступная продукция

• Четкое соблюдение договорных  
условий

• Индивидуальный подход

• Увеличение объемов отгрузки и расширение рын-
ков сбыта

• Четкое соблюдение договорных условий

• Долгосрочные и надежные отношения на взаимо-
выгодных условиях

Обмен мнениями, проведение 
консультаций и организация кру-
глых столов, постоянный учет 
мнений о качестве продукции, 
регулярное информирование по-
средством СМИ, Интернета, выпу-
ска пресс-релизов

Деловая переписка и телефонные 
переговоры

 Постоянно

Исследования рынка Постоянно

Участие в выставках Постоянно 

Опросы о качестве продукции Два раза в год

Торговая площадка 
ONLINECONTRACT

Постоянно 
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Заинтересованные 
стороны

Ожидания заинтересованных  
сторон в отношении Компании

Ожидания Компании в отношении  
заинтересованных сторон

Формы и инструменты  
взаимодействия

Каналы коммуникации Частота коммуникации

Акционеры 
и инвесторы

• Устойчивость бизнеса

• Прибыльность 

• Улучшение эффективности бизнеса

• Повышение конкурентоспособности 

• Увеличение добавленной стоимости 
и капитализации

• Определение стратегических направлений разви-
тия и приоритетов деятельности

• Содействие в достижении поставленных целей 

• Финансовая поддержка

Переговоры, совещания, регу-
лярное информирование посред-
ством выпуска пресс-релизов,  
отчетов

Собрание акционеров Не менее одного раза в год 

Заседание Совета директоров В соответствии с утвержденным 
планом-графиком

Ежеквартальный отчет эмитента Ежеквартально 

Выпуск годового отчета и отчета 
об устойчивом развитии

Ежегодно

Ответы на обращения Постоянно

Сотрудники 
и члены их семей

• Достойная и стабильная заработ-
ная плата

• Высокий уровень социальных 
 гарантий

• Профессиональное развитие  
и карьерный рост

• Качественное профессиональное выполнение 
своих обязанностей 

• Повышение производительности труда

• Надежность и стабильность коллектива

Налаживание обратной связи 
через опросы, анкетирование, ра-
боту с фокус-группами, регуляр-
ное информирование посред-
ством СМИ и Интернета

Корпоративная газета «Синтез» Один раз в две недели

Профсоюзные собрания Еженедельно 

Доведение оперативной информа-
ции через корпоративную электрон-
ную почту и систему SAP R3

Постоянно

Выпуск отчета об устойчивом 
развитии

Ежегодно

Потребители 
(клиенты)

• Качественная и доступная продукция

• Четкое соблюдение договорных  
условий

• Индивидуальный подход

• Увеличение объемов отгрузки и расширение рын-
ков сбыта

• Четкое соблюдение договорных условий

• Долгосрочные и надежные отношения на взаимо-
выгодных условиях

Обмен мнениями, проведение 
консультаций и организация кру-
глых столов, постоянный учет 
мнений о качестве продукции, 
регулярное информирование по-
средством СМИ, Интернета, выпу-
ска пресс-релизов

Деловая переписка и телефонные 
переговоры

 Постоянно

Исследования рынка Постоянно

Участие в выставках Постоянно 

Опросы о качестве продукции Два раза в год

Торговая площадка 
ONLINECONTRACT

Постоянно 
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Заинтересованные 
стороны

Ожидания заинтересованных  
сторон в отношении Компании

Ожидания Компании в отношении  
заинтересованных сторон

Формы и инструменты  
взаимодействия

Каналы коммуникации Частота коммуникации

Поставщики 
и подрядные 
организации

• Четкое соблюдение договорных  
условий

• Устойчивость бизнеса 

• Соблюдение деловой этики 

• Готовность к переговорам

• Обеспечение стабильности текущей деятельности

• Возможность снизить издержки Компании

• Четкое соблюдение договорных условий

• Надежность 

Обмен мнениями, проведение кон-
сультаций и организация круглых 
столов, участие в электронных тор-
гах, регулярное информирование 
посредством СМИ, Интернета, вы-
пуска пресс-релизов

Деловая переписка  
и телефонные переговоры

Постоянно

Деловые встречи По мере необходимости

Конференции, тематические  
совещания

По мере необходимости

 Торговая площадка 
ONLINECONTRACT

Постоянно 

Федеральные 
и региональные 
органы власти, 
органы местного 
самоуправления

• Повышение экономической  
стабильности региона

• Улучшение качества жизни  
населения

• Партнерство 

• Информационная прозрачность

• Обеспечение стабильности текущей деятельности

• Возможность развития

• Осуществление господдержки и предоставление 
госгарантий

• Участие в отраслевых и региональных програм-
мах развития с предоставлением финансовых 
льгот

Участие в совместных заседаниях 
и совещаниях, подготовка пред-
ложений по внесению измене-
ний в законодательные и регули-
рующие документы, организация 
поездок представителей власти 
на предприятие, регулярное ин-
формирование посредством выпу-
ска пресс-релизов, отчетов

Правительственные совещания,  
рабочие группы

По мере необходимости

Статистические формы, письма Постоянно

Собрание акционеров Не менее одного раза в год

Выпуск годового отчета  
и отчета об устойчивом развитии

Ежегодно

Местные 
сообщества 
(население региона, 
медицинские, 
образоват., спорт. 
и культурные 
учреждения, 
общественные 
организации)

• Повышение уровня жизни в регионе

• Экологическая безопасность

• Содействие развитию региона 
через социальные инвестиции

• Обеспечение высококвалифицированными кадрами

• Взаимовыгодное сотрудничество

• Поддержка в реализации общественных инициатив

Участие в совместных меропри-
ятиях, организация выезда ру-
ководства Компании на террито-
рию общественных учреждений, 
ведение открытого диалога, регу-
лярное информирование посред-
ством СМИ, Интернета, выпуска 
пресс-релизов, отчетов

Рабочие группы, совместные  
совещания

По мере необходимости

Благотворительные акции  
и оргмассовые мероприятия

Постоянно

Ответы на обращения Постоянно

СМИ,  
аналитические  
и рейтинговые  
компании,  
регулирующие  
органы

• Информационная открытость

• Отсутствие нарушений

• Популяризация деятельности, реклама

• Повышение показателя гудвилл компании 

Деловая переписка и телефон-
ные переговоры, организация 
пресс-конференций, выпуск годо-
вых и ежеквартальных отчетов

Участие в выставках Постоянно

Приглашение на торжественные 
корпоративные мероприятия

По мере проведения 
мероприятия

Выпуск годового отчета и отчета 
об устойчивом развитии

Ежегодно 
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Заинтересованные 
стороны

Ожидания заинтересованных  
сторон в отношении Компании

Ожидания Компании в отношении  
заинтересованных сторон

Формы и инструменты  
взаимодействия

Каналы коммуникации Частота коммуникации

Поставщики 
и подрядные 
организации

• Четкое соблюдение договорных  
условий

• Устойчивость бизнеса 

• Соблюдение деловой этики 

• Готовность к переговорам

• Обеспечение стабильности текущей деятельности

• Возможность снизить издержки Компании

• Четкое соблюдение договорных условий

• Надежность 

Обмен мнениями, проведение кон-
сультаций и организация круглых 
столов, участие в электронных тор-
гах, регулярное информирование 
посредством СМИ, Интернета, вы-
пуска пресс-релизов

Деловая переписка  
и телефонные переговоры

Постоянно

Деловые встречи По мере необходимости

Конференции, тематические  
совещания

По мере необходимости

 Торговая площадка 
ONLINECONTRACT

Постоянно 

Федеральные 
и региональные 
органы власти, 
органы местного 
самоуправления

• Повышение экономической  
стабильности региона

• Улучшение качества жизни  
населения

• Партнерство 

• Информационная прозрачность

• Обеспечение стабильности текущей деятельности

• Возможность развития

• Осуществление господдержки и предоставление 
госгарантий

• Участие в отраслевых и региональных програм-
мах развития с предоставлением финансовых 
льгот

Участие в совместных заседаниях 
и совещаниях, подготовка пред-
ложений по внесению измене-
ний в законодательные и регули-
рующие документы, организация 
поездок представителей власти 
на предприятие, регулярное ин-
формирование посредством выпу-
ска пресс-релизов, отчетов

Правительственные совещания,  
рабочие группы

По мере необходимости

Статистические формы, письма Постоянно

Собрание акционеров Не менее одного раза в год

Выпуск годового отчета  
и отчета об устойчивом развитии

Ежегодно

Местные 
сообщества 
(население региона, 
медицинские, 
образоват., спорт. 
и культурные 
учреждения, 
общественные 
организации)

• Повышение уровня жизни в регионе

• Экологическая безопасность

• Содействие развитию региона 
через социальные инвестиции

• Обеспечение высококвалифицированными кадрами

• Взаимовыгодное сотрудничество

• Поддержка в реализации общественных инициатив

Участие в совместных меропри-
ятиях, организация выезда ру-
ководства Компании на террито-
рию общественных учреждений, 
ведение открытого диалога, регу-
лярное информирование посред-
ством СМИ, Интернета, выпуска 
пресс-релизов, отчетов

Рабочие группы, совместные  
совещания

По мере необходимости

Благотворительные акции  
и оргмассовые мероприятия

Постоянно

Ответы на обращения Постоянно

СМИ,  
аналитические  
и рейтинговые  
компании,  
регулирующие  
органы

• Информационная открытость

• Отсутствие нарушений

• Популяризация деятельности, реклама

• Повышение показателя гудвилл компании 

Деловая переписка и телефон-
ные переговоры, организация 
пресс-конференций, выпуск годо-
вых и ежеквартальных отчетов

Участие в выставках Постоянно

Приглашение на торжественные 
корпоративные мероприятия

По мере проведения 
мероприятия

Выпуск годового отчета и отчета 
об устойчивом развитии

Ежегодно 
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№ Наименование 
Аспекта

Соответствующий 
показатель GRI

1 «Экономическая результативность» G4-EC1, G4-EC2, G4-EC3, G4-EC4

2 «Присутствие на рынках» G4-EC5, G4-EC6

3 «Непрямые экономические воздействия» G4-EC7, G4-EC8

4 «Практики закупок» G4-EC9

5 «Материалы» G4-EN1, G4-EN2

6 «Энергия» G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7

7 «Вода» G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10

8 «Биоразнообразие» G4-EN11, G4-EN12, G4-EN13, G4-EN14

9 «Выбросы» G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19,  
G4-EN20, G4-EN21, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN24,  
G4-EN25, G4-EN26

10 «Продукция и услуги» G4-EN27, G4-EN28

11 «Соответствие требованиям» G4-EN29

12 «Транспорт» G4-EN30

13 «Общая информация — Экология» G4-EN31

14 «Экологическая оценка поставщиков» G4-EN32, G4-EN33

15 «Механизмы подачи жалоб  
на экологические проблемы»

G4-EN34

16 «Занятость» G4-LA1, G4-LA2, G4-LA3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

КАРТА СУЩЕСТВЕННОСТИ АСПЕКТОВ

При формировании Отчета за 2014 год 
в ходе взаимодействия с ключевыми за-
интересованными сторонами, которые 
были выбраны по результатам опроса 
высшего руководства ОАО «Казаньорг-
синтез»1, определены актуальные 
Аспекты (темы) для заинтересованных 
сторон, сопоставимые с Аспектами, ак-
туальными для Компании.

Степень внимания и объем раскры-
тия определенных Аспектов в Отчете 
пропорционален существенности и по-
желаниям заинтересованных сторон. 
В Отчете в полном объеме раскрыты 
Аспекты, находящиеся в голубой  
области.

1Рейтинговая карта заинтересованных сторон представлена на стр. 47 Отчета в разделе «Партнерские взаимоотношения с заинтересованными сторонами
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№ Наименование 
Аспекта

Соответствующий 
показатель GRI

17 «Взаимоотношения сотрудников и руководства» G4-LA4

18 «Здоровье и безопасность на рабочем месте» G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, G4-LA8

19 «Обучение и образование» G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11

20 «Разнообразие и равные возможности» G4-LA12

21 «Равное вознаграждение для женщин и мужчин» G4-LA13

22 «Оценка практики трудовых отношений  
поставщиков»

G4-LA14, G4-LA15

23 «Механизмы подачи жалоб на практику трудовых 
отношений»

G4-LA16

24 «Инвестиции» G4-HR1, G4-HR2

25 «Недопущение дискриминации» G4-HR3

26 «Свобода ассоциации и ведения коллективных 
переговоров»

G4-HR4

27 «Детский труд» G4-HR5

28 «Принудительный или обязательный труд» G4-HR6

29 «Практики обеспечения безопасности» G4-HR7

30 «Права коренных и малочисленных народов» G4-HR8

31 «Оценка» G4-HR9

32 «Оценка соблюдения поставщиками прав человека» G4-HR10, G4-HR11

33 «Механизмы подачи жалоб на нарушение 
прав человека»

G4-HR12

34 «Местные сообщества» G4-SO1, G4-SO2

35 «Противодействие коррупции» G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5

36 «Государственная политика» G4-SO6

37 «Препятствие конкуренции» G4-SO7

38 «Соответствие требованиям» G4-SO8

39 «Оценка воздействия поставщиков на общество» G4-SO9, G4-SO10

40 «Механизмы подачи жалоб на воздействие 
на общество»

G4-SO11

41 «Здоровье и безопасность потребителя» G4-PR1, G4-PR2

42 «Маркировка продукции и услуг» G4-PR3, G4-PR4, G4-PR5

43 «Маркетинговые коммуникации» G4-PR6, G4-PR7

44 «Неприкосновенность частной жизни потребителя» G4-PR8

45  «Соответствие требованиям» G4-PR9
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Название публикации Источник Дата 

Казаньоргсинтез прогнозирует рост 
производства на 3–4% в 2014 году

www.mrcplast.ru/news-news_open-300652.html 28.08.2014 г.

Рустам Минниханов: «Казаньоргсинтез» 
способен решить все стоящие перед ним 
задачи»

www.prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/332... 27.08.2014 г.

«Премиальный для нас — внутренний 
рынок»

www.expert.ru/expert/2014/35/premialnyij-dlya-nas--
vnutrennij-ryinok/
«Эксперт» №35 (912)

25.08.2014 г.

«Казаньоргсинтез» планирует в 2014 году 
вдвое увеличить прибыль

www.195.68.141.180/doc/2552599
Коммерсантъ (Казань) №151

26.08.2014 г.

«Казаньоргсинтез» увеличил 
поступления от реализации ПНД на 17% 
до 14,5 млрд рублей 

www.business-gazeta.ru/article/111477/ 14.08.2014 г.

Казаньоргсинтез в январе–апреле  
2014 г. увеличил производство 
поликарбоната на 4%

www.neftegaz.ru/news/view/123695/ 07.05.2014 г.

«Казаньоргсинтез» не намерен снижать 
поставки сырья на Украину 

www.rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/23/04/2014/919955.
shtml

23.04.2014 г.

«Казаньоргсинтез» готов увеличить 
выпуск полиэтилена в связи с аварией 
на «Ставролене»

www.kommersant.ru/doc/2421009
Коммерсантъ (Казань) №35

01.03.2014 г.

Technip построит печь пиролиза 
для «Казаньоргсинтеза»

http://www.plastinfo.ru/information/
news/22358_19.02.2014/

19.02.2014 г.

«Казаньоргсинтез» сокращает 
задолженность перед Сбербанком

http://www.plastinfo.ru/information/
news/22317_13.02.2014/

13.02.2014 г.

«Казаньоргсинтез»: загрязняли много, 
но... в пределах нормы?

www.business-gazeta.ru/article/106438/ 10.06.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» В СМИ
Дополнительную информацию 
об ОАО «Казаньоргсинтез» мож-
но найти в представленных ниже 
источниках. Обращаем ваше внима-
ние на то, что любые мнения, оцен-
ки и прогнозы в отношении ОАО «Ка-
заньоргсинтез» и результатов его 

деятельности являются собственной 
оценкой журналистов и аналитиков, 
являющихся авторами статей, и не от-
ражают мнения, прогнозы и предва-
рительные оценки специалистов и ме-
неджмента ОАО «Казаньоргсинтез». 

Приведенные ссылки и их упомина-
ние не означают одобрения или согла-
сия Компании с представленной ин-
формацией и выводами.
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Название публикации Источник Дата 

Топ-50 самых прибыльных компаний 
Татарстана

www.business-gazeta.ru/article/95200/ 13.01.2014 г.

«Казаньоргсинтез» заплатил банкирам 
1,23 млрд рублей сверх плана 

www.business-gazeta.ru/article/99344/ 13.03.2014 г.

«Казаньоргсинтез» снизил долг 
перед Сбербанком на 6%

www.kommersant.ru/doc/2470649?isSearch=True 15.05.2014 г.

…но планирует увеличить расходы на свое 
развитие

www.kommersant.ru/doc/2439516?isSearch=True 28.03.2014 г.

…и выплаты своему правлению www.kommersant.ru/doc/2406016?isSearch=True 12.02.2014 г.

Шесть татарстанских компаний вошли 
в число крупнейших по версии Forbes

www.kazan.dk.ru/news/sem-tatarstanskix-kompanij-voshli-
v-chislo-krupnejshix-po-versii-forbes-236890012

25.09.2014 г.

Украина ввела санкции, которые могут 
затронуть «Казаньоргсинтез»

www.kazan.dk.ru/news/ukraina-vvela-sankcii-kotorye-
mogut-zatronut-kazanorgsintez-236890306

26.09.2014 г.

Война санкций: Украина намерена 
заменить полиэтилен «Казаньоргсинтеза» 
продукцией из Европы

www.kazan.bezformata.ru/listnews/polietilen-
kazanorgsinteza/24540551/

27.09.2014 г.

BASF будет поставлять добавки 
для полиэтилена и поликарбонатов 
Казаньоргсинтезу

www.rupec.ru/news/30482/ 17.11.2014 г.

Итоги 3 кв. 2014 года: прибыль растет 
впечатляющими темпами

www.bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/
kazanorgsintez/itogi_3_kv_2014_goda_pribyl_rastet_
vpechatlyayuwimi_tempami/

17.11.2014 г.

Fitch изменило прогноз 
по «Казаньоргсинтезу»

www.firmacentr.ru/news/92/ 01.12.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» В 2014 ГОДУ

Награды, 
номинации

Наименование конкурса, 
мероприятия

Статус Организаторы

ДИПЛОМ I степени конкурса «Лучший 
экспонат, лучший проект или лучшее 
техническое решение» в номинации 
«Продукция с новыми или улучшенны-
ми характеристиками» за разработку 
и производство импортозамещающей 
продукции — поликарбоната марки  
PC-007UL

21-я Международная специализи-
рованная выставка «Нефть. Газ. 
Нефтехимия — 2014»

Международный ОАО «Казанская 
ярмарка»

Награда (памятный сувенир) как инно-
вационно-активное предприятие

Торжественное празднование 
Дня химика

Республиканский Министерство 
промышленности 
и торговли 
Республики 
Татарстан

ДИПЛОМ I степени конкурса «Энерго-
эффективное оборудование и техно-
логии» за станцию сбора, охлаждения 
и использования парового конденсата

Международная специализиро-
ванная выставка «ЭНЕРГЕТИКА. 
Ресурсосбережение — 2014»

Международный ОАО «Казанская 
ярмарка»

Лауреат — победитель федерально-
го конкурса участников внешнеэконо-
мической деятельности «Таможенный 
Олимп — 2014» в номинации «Лучший 
экспортер»

Федеральный конкурс участни-
ков внешнеэкономической дея-
тельности «Таможенный Олимп — 
2014»

Всероссийский Федеральная 
таможенная 
служба 
Российской 
Федерации

III место в номинации «Лучшая публи-
кация в периодических печатных  
изданиях» 

Конкурс «Человек и природа» Республиканский Министерство 
экологии 
Республики 
Татарстан
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

УЧАСТИЕ В АССОЦИАЦИЯХ 
И ВНЕШНИХ ИНИЦИАТИВАХ

Наименование  
организации

Название выставочного  
мероприятия

Год 
вступления

Время  
проведения 

Место 
проведения 

УЧАСТИЕ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»  
В ДЕЛОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БИЗНЕСА

Региональное объединение работодателей «Ассоциация предприятий  
и предпринимателей РТ» (РОР «АПП РТ»)

Торгово-промышленная палата РФ

Межведомственный координационный совет по техническому совершенствова-
нию газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций (МВКС)

Саморегулируемая организация — некоммерческое партнерство Центральное  
объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР»

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной  
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью

1992

1993 
 
 
2004

2009

2010

УЧАСТИЕ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»  
В ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2014 ГОДУ

Международная специализированная выставка  
«Интерпластика — 2014»

Международная специализированная выставка 
«ЭНЕРГЕТИКА. Ресурсосбережение — 2014» 

5-я Специализированная выставка и конгресс  
«Чистая вода. Казань»

15-я Международная выставка и конгресс  
«Сити Пайп — 2014»

21-я Международная специализированная выставка 
«Нефть. Газ. Нефтехимия — 2014»

Международная специализированная выставка  
«Экотехнологии и оборудование XXI века»

28.01.14 — 31.01.14 

 
18.03.14 — 20.03.14 

 
26.03.14 — 28.03.14 

 
03.06.14 — 06.06.14 

 
03.09.14 — 05.09.14 

 
03.09.14 — 05.09.14 

Москва, 
ЗАО «Экспоцентр»

Казань, 
ОАО «Казанская ярмарка»

Казань, 
ОАО «Казанская ярмарка»

Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»

Казань, 
ОАО «Казанская ярмарка»

Казань, 
ОАО «Казанская ярмарка»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ОСНОВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» В РАМКАХ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наименование документации Срок действия документа

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух № В.07.184.12.60

17.05.2012 г. 18.04.2017 г.

Разрешение на сброс загрязняющих веществ 
в окружающую среду № С.07.387.12.59

22.05.2012 г. 28.04.2017 г.

Лицензия № 00020 на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
отходов I–IV класса опасности

09.03.2012 г. 09.03.2016 г.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование  
№ 16–11.01.00.001–Х–РСБК–Т–2012–00745/00 (сброс сточных 
и дренажных вод)

22.06.2012 г. 20.04.2017 г.

Договор водопользования № 415Д/11/75–7551/11 
(в реестре № 16–11.01.00.001–Р–ДРБК–С–2011–00685/00) 
использование участка акватории р. Казанка в целях размещения 
плавательных средств

30.12.2011 г 31.12.2016 г.

Лицензия № Р/2014/2617/100/Л на осуществление деятельности 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

29.08.2014 г. 29.08.2019 г.

Лицензия ВЭ ТАТ № 00506 Добыча подземных вод с целью 
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 
на территории базы отдыха «Шеланга», н. п. Шеланга 
Верхнеуслонского района Республики Татарстан (в реестре № 470)

28.09.2005 г. 01.08.2015 г.

Лицензия ВЭ ТАТ № 00507 Добыча подземных вод с целью 
хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории базы 
отдыха «Обсерватория», н. п. Займище Кировского района г. Казани 
Республики Татарстан (в реестре № 471)

28.09.2005 г. 01.08.2015 г.

Лицензия ВЭ ТАТ № 01707 Добыча подземных вод с целью 
хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории горлесопарка 
«Лебяжье», между оз. Лебяжье и оз. Сухое, Кировский район г. Казани, 
Республики Татарстан. (в реестре № 1697)

16.12.2011 г. 01.12.2021 г.

Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) утвержден Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ №40.

01.07.2014 г.
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Наименование документации Срок действия документа

Проект нормативов образования и лимитов размещения отходов 
ОАО «Казаньоргсинтез»

22.04.2011 г. 09.03.2016 г.

Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух (ПДВ)

11.03.2012 г. 18.04.2017 г.

Проект нормативов допустимых сбросов 28.04.2012 г. 28.04.2017 г.

Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение № Л.07.175.11

22.04.2011 г. 09.03.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Потребление тепловой энергии соб-
ственной выработки осуществляется 
цехами основного и вспомогательного 
производств, продажа теплоэнергии 
от ВЭР на сторону отсутствует.

G4-EN3

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СОБСТВЕННОЙ ВЫРАБОТКИ (ОТ ВЭР)

1 Коэффициент пересчета калории в джоуль равен: 1 калория = 4,1868 Дж.
2 Коэффициент пересчета киловатт-часов в джоуль равен: 1 кВтч = 3,6 МДж.

Наименование энергоресурса Ед. изм. 2012 2013 2014

Тепловая энергия (ВЭР), всего тыс. Гкал 1 209,6 1 165,7 1 104,4

       в том числе тепловая энергия в горячей воде тыс. Гкал 151,6 99,6 19,6

       тепловая энергия в паре тыс. Гкал 1 057,9 1 066,1 1 084,9

Тепловая энергия (ВЭР), всего тыс. ГДж1 5 054,2 4 880,4 4 623,9

      в том числе тепловая энергия в горячей воде тыс. ГДж 634,610 416,700 81,839

      тепловая энергия в паре тыс. ГДж 4 429,6 4 463,7 4 542,1
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Покупка тепловой энергии от постав-
щиков осуществляется как на нужды 
ОАО «Казаньоргсинтез», так и для от-
пуска на сторону организациям, 
подключенным к тепловым сетям 
ОАО «Казаньоргсинтез».

G4-EN4

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ОТ ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ПОКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОТПУСКА ОРГАНИЗАЦИЯМ,  
ПОДКЛЮЧЕННЫМ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Наименование энергоресурса Ед. изм. 2012 2013 2014

Электрическая энергия млн кВтч 1 643,6 1 681,8 1 641,2

Тепловая энергия, всего  тыс. Гкал 2 166,1 2 307,0 2 411,9

      в том числе  тепловая энергия в горячей воде тыс. Гкал 107,5 166,5 280,1

      тепловая энергия в паре тыс. Гкал 2 058,6 2 140,1 2 131,8

Энергия всего, в том числе тыс. ГДж2 14 986,0 15 713,3 16 006,7

      электрическая энергия  тыс. ГДж 5 917,0 6 054,4 5 908, 5

      тепловая энергия, всего  тыс. ГДж 9 069,0 9 658,9 10 098,2

            в том числе  тепловая энергия в горячей воде тыс. ГДж 450,0 698,8 1 172,9

            тепловая энергия в паре тыс. ГДж 8 618,9 8 960,1 8 925,4

Наименование энергоресурса Ед. изм. 2012 2013 2014

Тепловая энергия, всего  тыс. Гкал 109,3 63,3 78,5

      в том числе тепловая энергия в горячей воде тыс. Гкал 9,00 12,0 10,3

      тепловая энергия в паре тыс. Гкал 100,3 51,3 68, 2

Тепловая энергия, всего  тыс. ГДж 457,6 265,2 328,6

      в том числе тепловая энергия в горячей воде тыс. ГДж 37,8 50,4 43,3

      тепловая энергия в паре тыс. ГДж 419,8 214,8 285,3



138  | Казаньоргсинтез | 2014 год 5. Приложения | >> Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GRI
(В СООТВЕТСТВИИ С ВАРИАНТОМ ПОДГОТОВКИ  
ОТЧЕТА «ОСНОВНОЙ» ПО СТАНДАРТУ G4)

Описание  
показателя GRI (G4)

Описание показателя
GRI (G4)

Разделы отчета/
Комментарии

Внешнее 
заверение

Стр.

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

Стратегия и анализ

G4-1 Заявление самого старшего руководителя Обращение  
генерального директора

нет 4–5 

G4-2 Описание ключевых воздействий, рисков, 
а также возможностей

Риск-менеджмент нет 26–29 

Профиль организации

G4-3 Название организации Обложка нет 1

G4-4 Основные бренды, виды продукции, 
а также услуг

Социально значимая 
продукция

нет 18–19 

G4-5 Местонахождение штаб-квартиры 
организации

О Компании нет 10 

G4-6 Количество и названия стран, в которых 
организация осуществляет свою основную 
деятельность 

Россия нет — 

G4-7 Характер собственности и организационно-
правовая форма

О Компании,  
Контактная информация

нет 10,158 

G4-8 Рынки, на которых работает организация 
(включая географическую разбивку, 
обслуживаемые отрасли и категории 
потребителей и бенефициаров)

Социально значимая 
продукция

нет 18–21 

G4-9 Масштаб организации О Компании нет 10–11 

G4-10 Общая численность рабочей силы 
в разбивке по типу занятости, договору 
о найме, региону, половому признаку

Кадровая политика нет 96–99 
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Описание  
показателя GRI (G4)

Описание показателя
GRI (G4)

Разделы отчета/
Комментарии

Внешнее 
заверение

Стр.

G4-11 Доля сотрудников, охваченных 
коллективными договорами

Взаимодействие с про-
фсоюзами

нет 91 

G4-12 Описание цепочки поставок организации Партнерские взаимо-
отношения с заинтере-
сованными сторонами

нет 48–49 

G4-13 Существенные изменения масштабов, 
структуры или собственности организации

За отчетный период 
изменений не было

нет — 

Обязательства по участию во внешних инициативах

G4-14 Принцип предосторожности Контроль качества, 
Экологическая  
политика

нет 30–39, 58 

G4-15 Разработанные внешними сторонами 
добровольные экономические, 
экологические и социальные хартии, 
принципы или другие инициативы, 
к которым организация присоединилась 
или поддерживает

Ключевые события 
года

нет 40–41 

G4-16 Членство в ассоциациях и/или 
национальных и международных 
организациях по защите интересов

Участие в ассоциаци-
ях и внешних иници-
ативах

нет 133 

Выявленные существенные аспекты и границы

G4-17 Перечислите все юридические лица, 
отчетность которых была включена 
в консолидированную финансовую 
отчетность или аналогичные документы

ОАО «Казань- 
оргсинтез»

нет — 

G4-18 Процесс определения содержания Отчета Об Отчете нет 8–9 

G4-19 Список всех существенных Аспектов, 
выявленных в процессе определения 
содержания отчета

Карта существенности 
Аспектов

нет 128–129 
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показателя GRI (G4)

Описание показателя
GRI (G4)

Разделы отчета/
Комментарии

Внешнее 
заверение

Стр.

G4-20 Описание по каждому существенному 
Аспекту границы Аспекта внутри 
организации

Карта существенности 
Аспектов

нет 128–129 

G4-21 Описание по каждому существенному 
Аспекту границы Аспекта за пределами 
организации

Карта существенности 
Аспектов

нет 128–129 

G4-22 Описание значения всех переформули-
ровок показателей, опубликованных 
в предыдущих отчетах, а также причин 
такой переформулировки

Об Отчете нет 8–9 

G4-23 Описание существенных изменений 
охвата и Границ Аспектов по сравнению 
с предыдущими отчетными периодами

Об Отчете нет 8–9 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-24 Список групп заинтересованных сторон, 
с которыми организация взаимодействует

Карта заинтересован-
ных сторон ОАО «Ка-
заньоргсинтез»

нет 124–127 

G4-25 Описание принципов выявления 
и отбора заинтересованных сторон 
для взаимодействия

Партнерские взаимо-
отношения с заинтере-
сованными сторонами

нет 46–47 

G4-26 Описание подхода организации 
к взаимодействию с заинтересованными 
сторонами

Карта заинтересован-
ных сторон ОАО «Ка-
заньоргсинтез»

нет 124–127 

G4-27 Описание ключевых тем 
и опасений, которые были подняты 
или выявлены в процессе взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, 
и то, как организация ответила на эти темы 

Контроль качества нет 34, 38 
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Описание  
показателя GRI (G4)

Описание показателя
GRI (G4)

Разделы отчета/
Комментарии

Внешнее 
заверение

Стр.

Общие сведения об Отчете

G4-28 Отчетный период, за который 
предоставляется информация

с 01.01.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

нет — 

G4-29 Дата публикации предыдущего отчета 
в области устойчивого развития  
(при наличии такового)

апрель 2014 года нет — 

G4-30 Цикл отчетности Годовой нет — 

G4-31 Контактное лицо, к которому можно 
обратиться с вопросами относительно 
данного Отчета 

Контактная  
информация

нет 158 

G4-32 Указатель содержания GRI Таблица стандартных 
элементов GRI

нет 138—151 

G4-33 Заверение Отсутствует нет — 

Корпоративное управление

G4-34 Описание структуры корпоративного 
управления организацией, включая 
комитеты высшего органа корпоративного 
управления. Указание комитетов, 
отвечающих за принятие решений 
по экономическим, экологическим 
и социальным воздействиям, оказываемым 
организацией

Корпоративные 
ценности

нет 22–25 

G4-35 Описание порядка делегирования 
полномочий по решению экономических, 
экологических и социальных проблем 
от высшего органа корпоративного 
управления исполнительным 
руководителям высшего ранга и другим 
сотрудникам

Корпоративные  
ценности

нет 22–25 
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Описание показателя
GRI (G4)

Разделы отчета/
Комментарии

Внешнее 
заверение

Стр.

Этика и добросовестность

G4-56 Описание ценностей, принципов, 
стандартов и норм поведения организации, 
таких как кодексы поведения и этические 
кодексы

Корпоративные 
ценности

нет 22–25 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

DMA Сведения о подходах в области 
менеджмента (СПМ)

• Об Отчете

•  Корпоративные  
ценности

• Риск-менеджмент

• Контроль качества

•  Концепция  
устойчивого  
развития

•  Партнерские  
взаимоотношения 
с заинтересованны-
ми сторонами

•  Экологическая  
безопасность

•  Промышленная без-
опасность, охрана 
труда и здоровья со-
трудников

•  Социальная ответ-
ственность и кадро-
вый потенциал

•  Карта существенности  
Аспектов

нет 8–9 

22–23

26–29

30–39

42–45

46–51

57–69

72–77

80–105

128–129
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Описание  
показателя GRI (G4)

Описание показателя
GRI (G4)

Разделы отчета/
Комментарии

Внешнее 
заверение

Стр.

Категория «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»

Аспект «Экономическая результативность»

G4-EC1 Созданная и распределенная прямая 
экономическая стоимость

Ключевые показатели 
и конкурентные преи-
мущества

нет 14–15 

G4-EC2 Финансовые аспекты и прочие риски 
и возможности для деятельности 
организации, связанные с изменением 
климата

Риски, связанные 
с возможным 
изменением климата 
минимальны  
для ОАО «Казань-
оргсинтез». 
Все возможные 
риски, которые 
Компания признала 
существенными 
на момент 
составления Отчета, 
описаны в разделе 
«Риск-менеджмент», 
а также в приложении 
«Карта рисков»

нет  — 

G4-EC3 Обеспеченность обязательств организации, 
связанных с пенсионными планами 
с установленными льготами

Приложение «Основ-
ной перечень льгот 
и выплат, составляю-
щих социальный
пакет работника 
ОАО „Казаньоргсинтез“»

нет 114–117 

Аспект «Присутствие на рынках»

G4-EC5 Отношение стандартной заработной платы 
начального уровня сотрудников разного 
пола к установленной минимальной 
заработной плате в существенных регионах 
деятельности организации

Кадровая политика нет 100 

G4-EC6 Доля руководителей высшего органа 
в существенных регионах осуществления 
деятельности, нанятых из числа 
представителей местного населения

Кадровая политика нет 95 
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Описание показателя
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Комментарии

Внешнее 
заверение

Стр.

Аспект «Непрямые экономические воздействия»

G4-EC7 Развитие и воздействие инвестиций 
в инфраструктуру и безвозмездные услуги

Корпоративная благо-
творительность

нет 52–53 

G4-EC8 Существенные непрямые экономические 
воздействия, включая область воздействия

Социально значимая 
продукция

нет 18–19 

Аспект «Практики закупок»

G4-EC9 Доля расходов на местных поставщиков 
в существенных регионах осуществления 
деятельности

Партнерские взаимо-
отношения с заинтере-
сованными сторонами

нет 49 

Категория «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

Аспект «Энергия»

G4-EN3 Потребление энергии внутри организации Приложение  
«Потребление  
энергоресурсов»

нет 136 

G4-EN4 Потребление энергии за пределами 
организации

Приложение  
«Потребление  
энергоресурсов»

нет 137 

G4-EN5 Энергоемкость Энергоресурсосбере-
жение

нет 61 

G4-EN6 Сокращение энергопотребления Энергоресурсосбере-
жение

нет 61 

G4-EN7 Снижение потребности в энергии, 
реализованной продукции или услуг

Энергоресурсосбере-
жение

нет 59 
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Описание показателя
GRI (G4)

Разделы отчета/
Комментарии

Внешнее 
заверение

Стр.

Аспект «Вода»

G4-EN8 Общее количество забираемой воды  
с разбивкой по источникам

Энергоресурсосбере-
жение

нет 62 

G4-EN9 Источники воды, на которые оказывает 
существенное влияние водозабор 
организации

Энергоресурсосбере-
жение

нет 62 

G4-EN10 Доля и общий объем многократно 
и повторно используемой воды 

Энергоресурсосбере-
жение

нет 62 

Аспект «Биоразнообразие»

G4-EN11 Производственные площадки, 
находящиеся в собственности, в аренде 
или под управлением организации 
и расположенные на охраняемых 
природных территориях и территориях 
с высокой ценностью биоразнообразия 
вне их границ или примыкающие к таким 
территориям

Экологическая 
 ответственность

нет 67 

G4-EN12 Описание существенных воздействий 
деятельности, продукции и услуг 
на биоразнообразие на охраняемых 
природных территориях и территориях 
с высокой ценностью биоразнообразия вне 
границ охраняемых природных территорий

Экологическая  
ответственность

нет 67 

G4-EN13 Сохраненные или восстановленные 
местообитания

Экологическая  
ответственность

нет 67

G4-EN14 Общее число видов, занесенных в красный 
список МСОП и национальный список 
охраняемых видов, местообитания которых 
находятся на территории, затрагиваемой 
деятельность организации, с разбивкой 
по степени угрозы существованию вида 

Экологическая  
ответственность

нет 67 
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заверение

Стр.

Аспект «Выбросы»

G4-EN15 Прямые выбросы парниковых газов 
(Область охвата 1). Определение «Области 
охвата» см. стр. 61 Принципов подготовки 
отчетности и стандартных элементов 
отчетности

Экологическая  
ответственность

нет 65 

G4-EN16 Косвенные энергетические выбросы 
парниковых газов (Область охвата 2)

Экологическая  
ответственность

нет 65

G4-EN17 Прочие косвенные выбросы парниковых 
газов (Область охвата 3)

Экологическая  
ответственность

нет 65 

G4-EN18 Интенсивность выбросов парниковых газов Экологическая  
ответственность

нет 65 

G4-EN19 Сокращение выбросов парниковых газов Экологическая  
ответственность

нет 65 

G4-EN20 Выбросы озоноразрушающих веществ 
(ОРВ)

Экологическая  
ответственность

нет 65 

G4-EN21 Выбросы в атмосферу NОx, SОx и других 
значимых загрязняющих веществ

Экологическая  
ответственность

нет 65 

G4-EN22 Общий объем сбросов с указанием качества 
сточных вод и принимающего объекта

Энергоресурсосбере-
жение

нет 62 

G4-EN23 Общая масса отходов с разбивкой по видам 
и методам обращения

Экологическая  
ответственность

нет 66

G4-EN24 Общее количество и объем существенных 
разливов

За период с 2012 
по 2014 год суще-
ственных разливов 
не было

нет — 
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G4-EN25 Масса перевезенных, импортированных, 
экспортированных или переработанных 
отходов, считающихся «опасными» 
согласно приложениям I, II, III и VIII 
к Базельской конвенции, а также процент 
международных перевозок отходов

Экологическая  
ответственность

нет 66–67 

G4-EN26 Принадлежность, размер, статус охраны 
и ценность с точки зрения биоразнообразия 
водных объектов и связанных с ними 
местообитаний, на которые оказывают 
существенное влияние сбросы организации 
и поверхностный сток с ее территории

Экологическая  
ответственность

нет 67 

Аспект «Продукция и услуги»

G4-EN27 Степень снижения воздействия продукции 
и услуг на окружающую среду

Контроль качества нет 30–39 

G4-EN28 Доля проданной продукции и ее 
упаковочных материалов, возвращаемой 
для переработки производителю 
с разбивкой по категориям

Контроль качества нет 32–39 

Аспект «Соответствие требованиям»

G4-EN29 Денежное значение существенных 
штрафов и общее число нефинансовых 
санкций, наложенных за несоблюдение 
экологического законодательства 
и нормативных требований

Экологическая  
ответственность

нет 64 

Аспект «Транспорт»

G4-EN30 Значимое воздействие на окружающую 
среду перевозок продукции и других 
товаров и материалов, используемых 
для деятельности организации, и перевозок 
рабочей силы

Экологическая  
ответственность

нет 67 
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Аспект «Общая информация»

G4-EN31 Общие расходы и инвестиции на охрану 
окружающей среды, с разбивкой по типам

Экологическая  
политика

нет 58 

Категория «СОЦИАЛЬНАЯ»

Подкатегория «ПРАКТИКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»

Аспект «Занятость»

G4-LA1 Общее количество и процент вновь нанятых 
сотрудников, а также текучесть кадров 
в разбивке по возрастной группе, полу 
и региону

Кадровая политика нет 99 

G4-LA2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, 
работающим на условиях полной занятости, 
которые не предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях временной 
или неполной занятости, с разбивкой 
по существенным регионам осуществления 
деятельности организации

Приложение «Основ-
ной перечень льгот 
и выплат, состав-
ляющих социаль-
ный пакет работника 
ОАО „Казань оргсинтез“»

нет 114–117 

G4-LA3 Доля сотрудников, вернувшихся после 
отпуска по материнству/отцовству 
на работу, а также доля оставшихся 
в организации после выхода из отпуска 
по материнству/отцовству, по признаку пола

Кадровая политика нет 99 

Аспект «Взаимоотношения сотрудников и руководства»

G4-LA4 Минимальный период уведомления 
в отношении существенных изменений 
в деятельности организации, 
а также определен ли он в коллективном 
соглашении

Кадровая политика нет 95 
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Аспект «Здоровье и безопасность на рабочем месте»

G4-LA5 Доля всего персонала, представленного 
в официальных совместных комитетах 
по здоровью и безопасности 
с участием представителей руководства 
и работников, участвующих в мониторинге 
и формулирующих рекомендации 
в отношении программ по здоровью 
и безопасности на рабочем месте

Гарантированная  
защита

нет 73 

G4-LA6 Виды и 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 и полу

Гарантированная  
защита

нет 74 

G4-LA7 Работники с высоким травматизмом 
и высоким риском заболеваемости, 
связанными с родом их занятий

Гарантированная  
защита

нет 74 

G4-LA8 Отражение вопросов здоровья 
и безопасности в официальных 
соглашениях с профсоюзами

Гарантированная  
защита

нет 75 

Аспект «Подготовка и образование»

G4-LA9 Среднегодовое количество часов обучения 
на одного сотрудника с разбивкой по полу 
и категориям сотрудников

Система развития  
персонала

нет 102 

G4-LA10 Программы развития навыков 
и образования на протяжении жизни, 
призванные поддерживать способность 
сотрудников к занятости, а также оказать 
им поддержку при завершении карьеры

Система развития  
персонала

нет 102 

G4-LA11 Доля сотрудников, для которых проводятся 
периодические оценки результативности 
и развития карьеры, в разбивке по полу 
и категориям сотрудников

Система развития  
персонала

нет 105 
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Описание  
показателя GRI (G4)

Описание показателя
GRI (G4)

Разделы отчета/
Комментарии

Внешнее 
заверение

Стр.

Аспект «Разнообразие и равные возможности»

G4-LA12 Состав руководящих органов и основных 
категорий персонала организации 
с разбивкой по полу, возрастным группам, 
принадлежности к группам меньшинств 
и другим признакам разнообразия

Кадровая политика нет 96–97 

Аспект «Равное вознаграждение для женщин и мужчин»

G4-LA13 Отношение базового оклада мужчин 
и женщин в разбивке по категориям 
работников и по существенным регионам 
осуществления деятельности

Кадровая политика нет 101 

Подкатегория «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»

Аспект «Оценка»

G4-HR9 Общее количество и процент 
подразделений, в отношении которых 
проводилась оценка на предмет 
соблюдения прав человека или оценка 
воздействия в связи с правами человека

Взаимодействие с про-
фсоюзами

нет 91–93 

Подкатегория «ОБЩЕСТВО»

Аспект «Противодействие коррупции»

G4-SO3 Общее количество и процент 
подразделений, в отношении которых 
проводились оценки рисков, связанных 
с коррупцией, и выявленные существенные 
риски

Риск-менеджмент нет 28–29 

G4-SO4 Информирование о политиках и методах 
противодействия коррупции и обучение им

Риск-менеджмент нет 28–29 

G4-SO5 Подтвержденные случаи коррупции 
и предпринятые действия

Риск-менеджмент нет 28–29 
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Описание  
показателя GRI (G4)

Описание показателя
GRI (G4)

Разделы отчета/
Комментарии

Внешнее 
заверение

Стр.

Подкатегория «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ»

Аспект «Здоровье и безопасность потребителя»

G4-PR1 Процент значимых категорий продукции 
и услуг, воздействие которых на здоровье 
и безопасность оценивается для выявления 
возможностей для улучшения

Контроль качества нет 33 

G4-PR2 Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям 
и добровольным кодексам, касающимся 
воздействия продукции и услуг на здоровье 
и безопасность, в разбивке по видам 
последствий

Контроль качества нет 34 

Аспект «Маркировка продукции и услуг»

G4-PR3 Виды информации о свойствах продукции 
и услуг, требуемые процедурами, и доля 
значимых категорий продукции и услуг, 
в отношении которых действуют такие 
требования к информации

Контроль качества нет 36 

G4-PR4 Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям и доброволь-
ным кодексам, касающимся информации 
и маркировки о свойствах продукции и ус-
луг, в разбивке по видам последствий

Контроль качества нет 37 

G4-PR5 Результаты исследований по оценке 
степени удовлетворенности потребителей

Контроль качества нет 39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!
Мы благодарим Вас за внимание, 
проявленное к Отчету об устойчи-
вом развитии ОАО «Казаньоргсин-
тез» за 2014 год. 

Будем Вам признательны, если 
Вы уделите несколько минут и вы-
скажете свое мнение относитель-
но данного Отчета. Ваши отзывы 
очень важны для нас.  

Для оценки Отчета подчеркните (или обведите), пожалуйста, тот вариант ответа, 
который соответствует вашему мнению (5 — отлично, 1 — плохо).

1. Как Вы оцениваете Отчет об устойчивом развитии ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год?

2. Изменил ли данный Отчет Ваше отношение к ОАО «Казаньоргсинтез»?

3. Какая информация, представленная в Отчете об устойчивом развитии ОАО «Казаньоргсинтез»,  
была для Вас наиболее интересна и полезна? (Напишите, пожалуйста)

Полнота информации  

Достоверность и объективность 

Дизайн и графические материалы 

Удобство поиска необходимой информации 

Формулировка и стиль изложения 

Общая оценка 

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

5  4  3  2  1

Со своей стороны мы приложим 
все усилия, чтобы учесть в следу-
ющем Отчете ОАО «Казаньоргсин-
тез» Ваши отзывы и пожелания. 
Это поможет сделать наш следую-
щий отчет более полезным и ин-
формативным.

Заранее благодарим за отзыв!

Да

Несущественно

Нет

Не знаю
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по адресу: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Беломорская, д.101;

ВАШИ ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖНО НАПРАВИТЬ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» ВЫРАЖАЕТ ВАМ  
ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ОТЗЫВЫ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

по факсу 8 (843) 533-94-07; 
по электронной почте на адрес: 
analiz@kos.ru

4. Какие разделы в данном Отчете, по Вашему мнению, требуют доработки? 
(Напишите, пожалуйста) 

5. Какую информацию Вы хотели бы видеть в следующем Отчете об устойчивом развитии 
ОАО «Казаньоргсинтез»? Укажите значимые для Вас темы для раскрытия в Отчете.

6. К какой группе заинтересованных лиц Вы принадлежите? Подчеркните, пожалуйста.

Представители органов власти

Местное сообщество (в том числе общественные организации, население города Казани,  

культурные, спортивные, учебные заведения и др.)

Акционеры

Инвесторы

Партнеры по бизнесу (потребители)

Партнеры по бизнесу (поставщики)

Работники ОАО «Казаньоргсинтез» и их семьи (в том числе бывшие работники)

СМИ

Представители иной группы заинтересованных лиц (укажите) 



154  | Казаньоргсинтез | 2014 год 5. Приложения | >> Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ГЛОССАРИЙ

Используемое  
сокращение

Расшифровка

ISO (International Standardization 
Organization)

ИСО — Международная организация по стандартизации

GRI (Global Reporting Initiative) Международная организация «Глобальная инициатива по отчетности»

REACH Registration, Evaluation, and Authorization of Сhemicals (регистрация, оценка 
и разрешение на использование химических веществ) — это регламент по хи-
мическим веществам, обязательный для всех государств — участников Евро-
пейского союза. Согласно регламенту, производители, импортеры и после-
дующие пользователи несут ответственность за то, что вещества, которые 
они производят, размещают на рынках или используют, не оказывают отрица-
тельного воздействия на здоровье человека или окружающую среду.

SAP R3 Корпоративная автоматизированная система управления предприятием

АН РТ Академия наук Республики Татарстан 

АПП РТ Региональное объединение работодателей «Ассоциация предприятий  
и предпринимателей РТ» 

ГОСТ Государственные стандарты

ГОУ ВПО Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования

ГУП РТ «ТатЦНТИ» Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татарстанский 
центр научно-технической информации»

ИСМКБТиОЗЭ Интегрированная Система Менеджмента Качества, Безопасности Труда  
и Охраны Здоровья, Экологии

ЗАО Закрытое акционерное общество

КазНЦ РАН Казанский научный центр Российской академии наук

КГЭУ Казанский государственный энергетический университет
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Используемое  
сокращение

Расшифровка

КИПиА Контрольно-измерительные приборы и автоматика

КСО Корпоративная социальная отчетность

ЛПП Лечебно-профилактическое питание

МВКС Межведомственный координационный совет по техническому совершенство-
ванию газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций 

МОР Международная организация работодателей

МОТ Международная организация труда

МСЧ Медико-санитарная часть

НАСФ Нештатные аварийно-спасательные формирования

НВБВУ Нижне-Волжское бассейновое водное управление 

НДС Налог на добавленную стоимость

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НиОПСВ Нейтрализация и очистка промышленно-сточных вод 

НООЛР Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение

НТД Нормативно-техническая документация

ОАО Открытое акционерное общество

ОАО «ВНИИС» Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сертификации»
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Используемое  
сокращение

Расшифровка

ОГСО Объединенный газоспасательный отряд

ООН Организация Объединенных Наций

ООО Общество с ограниченной ответственностью

ООТ Отдел охраны труда

ОПИР Отдел патентной и изобретательской работы

ОПО Опасные производственные объекты 

ПГС Пенные газоочистные системы

ПЛА План локализации и ликвидации аварий 

РГАИС Российская государственная академия интеллектуальной собственности

РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей

РТ Республика Татарстан

РФ Российская Федерация

СМИ Средства массовой информации

СМК Система менеджмента качества 

СТО ИСМ Стандарт организации Интегрированной системы менеджмента

СЭД Система электронного делопроизводства

ТМЦ Товарно-материальные ценности



Отчет об устойчивом развитии |  157www.kazanorgsintez.ru

Используемое  
сокращение

Расшифровка

ТПП РТ Торгово-промышленная палата Республики Татарстан

ТЭЦ Тепловая электростанция

УЭБиР Управление экономической безопасности и режима

ЦЛО Центральная лаборатория Общества

ЦЭМИ РАН Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный 
экономико-математический институт Российской академии наук
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ 
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Казанское открытое акционерное  
общество «Органический синтез» 

СОКРАЩЕННОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ

ОАО «Казаньоргсинтез»

ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ПРАВОВАЯ ФОРМА

Открытое акционерное общество

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ул. Беломорская, д.101,  
г. Казань, Республика Татарстан,  
Российская Федерация. 

РАБОТУ С АКЦИОНЕРАМИ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

 
Отдел корпоративного управления  
ОАО «Казаньоргсинтез»,

Телефоны (843) 533-93-42, 533-95-86;
факс (843) 533-93-42

e-mail: ocb@kos.ru

Гаврилов Игорь Викторович — 
начальник отдела корпоративного 
управления

Телефон (843) 533-99-85

ВОПРОСЫ, А ТАКЖЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ДАННОГО ОТЧЕТА МОЖНО  
НАПРАВИТЬ:

По адресу: ул. Беломорская, д.101,  
г. Казань, Республика Татарстан,  
Российская Федерация, 
ОАО «Казаньоргсинтез»

По электронной почте: ocb@kos.ru; 
 
а также адресовать по телефонам:  

• (843) 533-93-42,  
• (843) 533-95-86

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»  

УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 23.03.2015 Г.

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Генеральный директор —
Минигулов Фарид Гертович 
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