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Понимая важность развития единой международ-
ной системы стандартов в области защиты окру-
жающей среды, охраны здоровья и обеспечения 
техники безопасности, а также необходимость 
внедрения этих стандартов на предприятиях 
химической отрасли, «Ренова Оргсинтез» подде-
ржала инициативу Российского союза химиков 
по вхождению в международную программу 
«Responsible Care — Ответственная забота» (RC). 
Эта глобальная добровольная программа осу-
ществляется национальными союзами и ассоци-
ациями предпринимателей химической отрасли. 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
утвердила RC в качестве ключевого инструмента 
химической промышленности в деле достижения 
устойчивого развития. Программа базируется 
на основных системах сертификации произ-
водств: ИСО 9000, ИСО 14001, EMAS, BS 8800, 
SQAS, OHSAS 18001, которые предполагают повы-
шенные требования к соблюдению норм в облас-
ти экологии, техники безопасности, охраны труда 
и качества продукции.

В соответствии с соглашением о совместной работе по меж-
дународной программе «Responsible Care — Ответственная 
забота» от 19 апреля 2007 года «Ренова Оргсинтез» взяла 
на себя обязательство по разделу «Здоровье. Экология. 
Безопасность» и приняла решение следовать в своей де-
ятельности «Руководящим принципам» программы.

Руководящие принципы устанавливают баланс между зако-
ном, обязательным и добровольным саморегулированием, 
которое поддерживается внутренним контролем.

Руководящие принципы «Ренова 
Оргсинтез» предусматривают:

1. Рассмотрение вопросов по охране окружающей сре-
ды и здоровья и сведение к минимуму проблем, связан-
ных с ними, как важную и неотъемлемую часть деловой 
деятельности.

2. Обучение, консультирование и поддержку персонала для 
ответственного выполнения работы по вопросам охраны ок-
ружающей среды и здоровья.

3. Стремление свести к минимуму уровни выбросов и повы-
сить эффективность использования сырья и энергии.

4. Проведение оценки деятельности с целью определения 
и снижения рисков, связанных с охраной окружающей сре-
ды и здоровья.

5. Анализ возможного воздействия на окружающую среду 
и здоровье новых технологических процессов и продуктов 
до их принятия или внедрения.

6. Информирование органов власти о действиях компании 
и их возможном влиянии на охрану окружающей среды.

7. Информирование населения и общественности о действи-
ях в области производства и продуктов, и их аспектах в об-
ласти охраны окружающей среды и здоровья.

8. Предоставление заказчикам рекомендаций по безопас-
ному использованию и уничтожению продуктов компании.

«Ренова Оргсинтез» стремится следовать этим руководящим 
принципам. На предприятиях, находящихся под управлением 
компании, действуют правила и руководства для обеспече-
ния безопасности при производстве, транспортировке и кон-
троле за отходами.

Все предприятия функционируют в соответствии с зако-
нодательством РФ в области охраны окружающей среды 
и охраны труда. На каждом предприятии существует офици-
ально утвержденная политика в сфере качества продукции, 
промышленной безопасности, природоохранная политика, 

Холдинг «Ренова Оргсинтез» (Группа компаний «Ренова»)

«Здоровье. Экология. Безопасность»
(в рамках программы «Ответственная забота»)

Корпоративные практики социальной направленности

2



политика в области охраны труда и трудовой безопаснос-
ти, кадровая и социальная политики. Стратегия «Реновы 
Оргсинтез» на пять лет объединяет общие подходы в области 
защиты окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения 
техники безопасности.

На предприятиях «Реновы Огсинтез» либо уже действуют, 
либо планируются к вводу системы ISO 14001:2004 (полити-
ка в области охраны окружающей среды — обязательства 
по управлению); OHSAS 18001 (политика в области охраны 
труда и техники безопасности); ISO 9001:2004 (обязатель-
ства по управлению, нацеленность на заказчика, политика 
в области качества). В частности, предприятие холдинга ОАО 
«Саянскхимпласт» закончило внедрение указанных систем 
и по результатам сертификационного аудита получило один 
национальный и три международных сертификата.

В бизнес-планы предприятий ежегодно включаются расхо-
ды на охрану труда и технику безопасности, модернизацию 
производств с целью сокращения сырьевых затрат и умень-
шения отходов производства. Ведутся научно-исследова-
тельские работы, направленные на усовершенствование 
деятельности предприятия. Это оз-
начает, что компания работает в со-
ответствии с идеологией программы 
Responsible Care, то есть постоянно 
повышает уровень безопасности 
и охраны окружающей среды, совер-
шенствует продукцию и процессы 
управления таким образом, чтобы 
принести пользу обществу в целом.

В настоящее время «Ренова 
Оргсинтез» планирует построить 
новое предприятие по производс-
тву каустической соды и хлора с ис-
пользованием наиболее передовой 
и экологически чистой технологии 
мембранного электролиза. В Японии 
появление этой экотехнологии 
еще в 1986 году привело к полной 
остановке производств с исполь-
зованием ртутного электролиза. 
В России же пока существует лишь 
один завод, использующий данную современную и соответс-
твующую мировым экологическим стандартам технологию.

Учитывая высокую социальную ориентированность бизнесов 
«Ренова Оргсинтез», компания продолжает разработку пла-
нов по созданию производства поликристаллического крем-
ния, главного компонента энергетики будущего — солнечной 
фотоэнергетики. Использование солнечного света и тепла — 
экологически чистый, простой, естественный и наиболее де-
мократичный из всех известных способ получения энергии.

Решение социальных вопросов в пользу работающих — одно 
из основных направлений в деятельности предприятий, на-
ходящихся под управлением «Ренова Оргсинтез». Для оздо-
ровления работников предприятий по результатам профи-
лактических медицинских осмотров приобретаются путевки 
на санаторно-курортное лечение.

Ежегодно «Ренова Оргсинтез» и Российский союз химиков оп-
ределяют и устанавливают содержание работ по внедрению 
программы RC, перечень мероприятий, персональный со-
став ответственных исполнителей. Представители компании 
«Ренова Оргсинтез Лимитед» входят в Координационный ко-
митет программы RC в России и активно участвуют во внед-
рении принципов и стандартов программы на предприятиях 
отрасли.

Информация о достижениях и планах в области защиты окру-
жающей среды, охраны здоровья и обеспечения техники бе-
зопасности публикуется на сайте «Ренова Оргсинтез» и в га-
зетах, выпускаемых на заводах: «Химик» (ОАО «Химпром», 
г. Новочебоксарск), «Большая химия» (ЗАО «Нефтехимия»), 
«Трибуна» (ОАО «Промсинтез»).

«Ренова Оргсинтез» стремится к 
достоверному и доступному рас-
кры тию информации через ин-
тер нет-ресурсы (сайты компании 
и пред приятий, находящихся под 
управ лением холдинга), участие 
в конфе ренциях и выставках, пре-
до став ление ежегодных отчетов 
о деятельности предприятий.

По итогам работы за год «Ренова 
Оргсинтез» направляет в Россий-
ский союз химиков отчет, в котором 
в форме таблицы представлены 
основные показатели программы 
«Ответственная забота». Холдинг 
отчитывается по следующим на-
правлениям: безопасность и здо-
ровье сотрудников, защита ок-
ружающей среды (размещение 
токсичных отходов, размещение 

нетоксичных отходов), выбросы в атмосферу, выбросы 
в воду, использование ресурсов, затраты на природоох-
ранную деятельность. Данные, представленные «Ренова 
Оргсинтез», наряду с данными предприятий, участвующих 
в программе RC, служат основой для составления нацио-
нального отчета.

Высокой оценкой усилий холдинга в сфере здоровья, эколо-
гии и безопасности стала победа компании в национальном 
конкурсе «Лидер природоохранной деятельности — 2007».
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