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Обращение председателя Совета директоров

2019 год – юбилейный год для Омск Карбон Групп: Омский 

завод отметил свой 75-летний юбилей, Волгоградский завод –

55-летний. Сегодня мы являемся одной из наиболее динамично 

развивающихся частных компаний Сибирского региона, 

наращиваем своё влияние в мировой индустрии и помогаем 

улучшить качество жизни сообществ, в которых мы 

представлены.

Наши стремления в области устойчивого развития направлены 

на постоянное совершенствование и сохранение баланса 

между производством, социальной ответственностью и 

защитой окружающей среды. Омск Карбон Групп удалось 

создать уникальную организационную модель, которая 

обеспечивает рост компании, сохраняя контролируемый 

уровень рисков. 

Основная роль в развитии Омск Карбон Групп принадлежит людям – команде единомышленников, 

понимающих и разделяющих общие цели, готовых получать новые знания и навыки. Компания уделяет 

огромное внимание профессиональному и личностному росту сотрудников, успешно реализовывает 

программы по развитию и вовлечению сотрудников в решение актуальных производственных задач. 

Одним из основных приоритетов для нас является безопасность производства и охрана здоровья 

работников. В течение двух лет на заводах Омск Карбон Групп не зарегистрировано ни одного 

несчастного случая. Социальная политика и охрана окружающей среды – важнейшие слагаемые 

обеспечения эффективной деятельности компании. 

Присутствуя в отрасли более 75 лет, мы накопили серьёзные компетенции в производстве и применении 

технического углерода, научились находить взаимовыгодные коммерческие условия с партнёрами и 

выстраивать отношения с сообществами в регионах нашего присутствия. Как один из самых крупнейших 

производителей технического углерода в мире, мы понимаем нашу важную роль в поиске новых решений, 

разработке технологий и создании продуктов для отрасли.

Омск Карбон Групп сохраняет приверженность Глобальному договору ООН и его основным принципам, 

учитывает стоящие сегодня перед мировым сообществом задачи в области устойчивого развития, такие 

как соблюдение прав человека, противодействие коррупции, борьба с изменением климата, снижение 

нагрузки на окружающую среду и др. Приверженность принципам устойчивого развития – неотъемлемая 

часть стратегии Омск Карбон Групп по укреплению лидирующих позиций на мировом рынке.

Поддержание стандартов 

экологической и 

промышленной безопасности, 

социальной ответственности и 

корпоративного управления

Соблюдение требований 

законодательства и 

обязательств, принятых 

компанией.

Развитие и поддержка 

персонала

Приоритетными для Омск Карбон Групп являются три ключевых направления:

1 2 3

Валерий КАПЛУНАТ, 

председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод»
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Об отчете
Первый в истории Омск Карбон Групп Отчет об устойчивом развитии служит целям ежегодного 

раскрытия нефинансовой корпоративной отчётности. Он охватывает производственную деятельность 

Группы компаний за 2019 г. и включает в себя сведения по действующим предприятиям, включая Омскую 

и Волгоградскую производственные площадки.

Отчет демонстрирует прогресс Омск Карбон Групп в области устойчивого развития. В документе 

представлена информация об экономической результативности, экологическом влиянии, социальном 

вкладе в регионы присутствия, корпоративном управлении и взаимоотношении с заинтересованными 

сторонами. В Отчете детально раскрыт ряд вопросов, связанных с приоритетами деятельности Компании 

в области устойчивого развития в 2019 г. Представленная в документе финансовая информация 

охватывает деятельность организаций в разрезе консолидированной финансовой отчетности по МСФО 

за 2019 г.

Документ подготовлен в соответствии со стандартами по отчетности в области устойчивого развития 

Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative или GRI, основной вариант) 

с использованием применимых элементов отчетности GRI и отражает вклад Омск Карбон Групп 

в достижение целей ООН в области устойчивого развития, реализацию принципов Глобального 

договора ООН. 

Группа компаний поддерживает активный диалог со всеми заинтересованными сторонами, 

систематически собирая обратную связь. При подготовке Отчета, формировании тем и планировании 

наполнения использованы результаты этого взаимодействий – с целью всестороннего раскрытия 

информации о деятельности Омск Карбон Групп.

Факты, содержащиеся в Отчёте, дают объективную картину для понимания того, какое воздействие 

в 2019 г. оказала Группа компаний на экономику, окружающую среду и общество. Документ в равной 

степени раскрывает положительные и негативные результаты деятельности Омск Карбон Групп, 

без намеренного искажения.

Отчет готовится для широкого круга заинтересованных сторон Омск Карбон Групп: сотрудников, 

акционеров, жителей регионов присутствия, общественных организаций, поставщиков и потребителей 

компании (целевая аудитория) и публикуется на корпоративном сайте компании.

Для нас важны мнения, предложения и комментарии всех заинтересованных сторон относительно 

настоящего Отчета.

2

Контакты для обратной связи:

E-mail: office@omskcarbon.com

Почтовый адрес: Российская Федерация, 644024, г. Омск, ул. Пушкина, 17/1

(с пометкой «Отчёт об устойчивом развитии»)
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О компании
Полное фирменное наименование 
общества на русском языке: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Омский завод технического углерода». 

Сокращённое фирменное наименование: 
ООО «Омсктехуглерод». 

Фирменное наименование общества 
на английском языке: 
Omsk Carbon Group OOO.

Почтовый адрес и место нахождения общества: 
г. Омск, улица Пушкина, дом 17, корп. 1.

3

Основные виды деятельности общества:
⁃ промышленный выпуск технического
углерода различных марок и производство
тепловой энергии;

⁃ организация и финансирование 
научно-исследовательских программ 
в области разработки нефтехимических
технологий;

⁃ разработка, совершенствование
технологических процессов и организация
промышленного выпуска новых видов
нефтехимической и другой продукции.

13%

12%

7%

7%

5%
5%3%

3%2%

2%

40%

Крупнейшие мировые производители ТУ, 2019

1. Cabot Corporation

2. Aditya Birla Group

3. Orion Engineered Carbons

4. Jiangxi Black Cat Carbon Black

5. Tokai Carbon

6. China Synthetic Rubber Corp.

7. Phillips Carbon Black Ltd.

8. Omsk Carbon Group

9. Longxing Chemical Group

10. Baohua Carbon Black

Прочие

Омск Карбон Групп входит в десятку крупнейших производителей технического углерода в мире 

и является крупнейшим производителем в России и странах СНГ.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение
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География компании
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Омск Карбон Групп сотрудничает с ведущими мировыми концернами шинной отрасли, производителями 

РТИ, пластиков, красок и другой продукции, в состав которой входит технический углерод. Поставки 

осуществляются в 34 страны мира, расположенные в Восточной и Западной Европе, Северной и Южной 

Америке, СНГ, Азии, на Среднем Востоке.

Контроль качества поступающего сырья и выпускаемой продукции осуществляют лаборатории контроля 

качества, аккредитованные в Россаккредитации на техническую независимость и компетентность, на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 17025. Лаборатории оснащены 

современным оборудованием, позволяющим проводить испытания технического углерода на 

соответствие требованиям ASTM D и ГОСТ. Управление процессом производства продукции 

осуществляется посредством автоматизированной системы на базе микропроцессорной техники Rockwell 

Automation – Allen Bradley.

В настоящее время Омск Карбон Групп нацелена на интенсивный рост, в основе которого – расширение 

ассортиментного ряда продукции за счёт производства новых высокодисперсных, пигментных и 

электропроводных марок технического углерода, востребованных в ключевых отраслях промышленности. 

Омск Карбон Групп и в перспективе будет наращивать производственные и экономические показатели, 

ориентируясь на растущие потребности рынка.

Выручка компании в 2019 г. составила 27 388 млн рублей.

1. Омск (Россия) 
Головной офис, 
R&D центр, завод

2. Волгоград (Россия) 
Завод

5. Вальтроп (Германия)
Офис с логистическим 
центром и склад

6. Галац (Румыния)
Офис с логистическим 
центром и склад

9. Бишопвиль (США)
Склад

10. Сингапур
Офис со складом 
в Порт-Кланге
(Малайзия)

3. Могилев (Беларусь) 
Завод

4. Хочеца (Польша)
Склад

7. Стамбул (Турция)
Офис с логистическим 
центром и склад

8. Прескот (Канада)
Офис с логистическим 
центром и склад
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Продукция
Технический углерод (ТУ) – высокодисперсный аморфный углеродный продукт, производимый в 

промышленных масштабах, широко используемый в качестве усиливающего наполнителя при 

производстве резин, чёрного пигмента в печатных красках и лакокрасочных изделиях, а также в 

качестве наполнителя пластмасс и оболочек кабелей для придания им специальных свойств.

Ассортимент продукции Омск Карбон Групп – самый широкий в России и странах СНГ и включает в 

себя более 30 марок ТУ и постоянно расширяется. Специальные высокочистые марки выпускаются под 

собственной торговой маркой OMCARB. 

Более 75% технического углерода 

используется для производства 

автомобильных шин. Без 

использования техуглерода шина 

легкового автомобиля сможет 

проехать не более 100 км.

Более 12% технического 

углерода используется при 

производстве резинотехни-

ческих изделий. До 5% сни-

жается себестоимость 

конечных изделий при исполь-
зовании высокочистых полуак-

тивных марок техуглерода.

Более 8% технического 

углерода используется при 

производстве пластиков. 

До 50 лет повышается срок 

службы полимерных труб при 

использовании марок 
P-type.

Шины

Около 3% технического углерода 

используется при производстве 

печатных красок, тонеров и других 

ЛКМ. Технический углерод 

используется в косметической 

промышленности, например, 
является одним из компонентов 

туши для ресниц.

Около 2% технического 

углерода используется при 

производстве батарей 

и источников тока. Техничес-

кий углерод используется для 

обеспечения потребностей IT
отрасли и новых технологий 

на транспорте.

Около 2% технического 

углерода используется при 

производстве пластиков. 

До 50 лет повышается срок 

службы полимерных труб при 

использовании марок 
P-type.

РТИ Пластики

Покрытия, печатные 
краски, тонеры

Батареи 
и источники питания

Посуда и столовые 
приборы

5

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение



Пример использования ТУ
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В автомобильной промышленности

Подканавочный слой 
протектора

Экранирующий 
слой брекера

Наполнительный 
шнур

Внутренний 
герметизирующий слой

Брекер

Каркас

Протектор

Бортовая лента

Боковина

В шинной промышленности

6
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Стратегия устойчивого развития
Цели устойчивого развития были приняты на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 г. 

в качестве новой мировой программы «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.». В повестке содержится 17 целей, которые включают 169 

задач, адресованных не только правительствам, но и другим участникам процесса устойчивого развития 

в мире: бизнесу, гражданскому обществу, частным лицам.

7

Омск Карбон Групп понимает важность Целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей 

ООН для решения экономических, экологических и социальных вопросов. Будучи одним из ведущих 

мировых производителей технического углерода, Группа компаний стремится внедрить принципы 

честного и прозрачного ведения бизнеса, снижая влияние своей операционной деятельности на 

окружающую среду и местные сообщества и максимального увеличивая пользу, которую может принести 

обществу, интегрировав их в свою деятельность.

Омск Карбон Групп содействует реализации установленных ООН целей в рамках основной деятельности 

и путём участия в проектах и инициативах, направленных на охрану окружающей среды в регионах 

присутствия, повышение качества жизни, развитие науки, образования, культуры. Группа компаний 

поддерживает положения Всеобщей декларации прав человека ООН и уважает гражданские, 

политические, экономические, социальные и культурные права человека.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение



Основные направления устойчивого 
развития Омск Карбон Групп:

За управление деятельностью в области устойчивого развития отвечают руководители Омск Карбон 

Групп разных уровней.

В компетенцию генерального директора ООО «Омсктехуглерод» входит стратегическое управление 

вопросами, связанными с деятельностью в области устойчивого развития, а также рассмотрение и 

утверждение документов высшего уровня.

Оперативное управление вопросами устойчивого развития осуществляют дирекции по персоналу и 

правовому развитию, а также департаменты производственной безопасности и оперативно-режимной 

работы.

Директор по персоналу и начальники отделов управления персоналом несут ответственность за 

соблюдение трудовых норм и социальных гарантий в отношении персонала, развитие компетенций 

сотрудников, повышение производительности труда и удовлетворённости трудом.

Начальник департамента производственной безопасности и начальники отделов охраны труда и 

промышленной безопасности отвечают за соблюдение требований промышленной безопасности, 

охраны труда и охраны окружающей среды.

Директор по правовому развитию и начальники юридических отделов на предприятиях следят за 

соблюдением законности в деятельности предприятий, информированием работников о действующем 

законодательстве, организуют изучение должностными лицами нормативных правовых актов, 

относящихся к их деятельности.

Начальник и главы отделов департамента оперативно-режимной работы отвечают за противодействие 

мошенничеству и коррупции, пресечение противоправных действий.

Управление вопросами устойчивого развития осуществляется на уровне подразделений. На 

предприятиях действуют профсоюзные комитеты, их основная задача – согласование интересов 

работников и работодателя при формировании и реализации кадровой и социальной политики.

Действует «Коллективный договор между работодателем и работниками Общества с ограниченной 

ответственностью «Омский завод технического углерода» (ООО «Омсктехуглерод») на 2019-2021 гг.», 

принятый на общем собрании (конференции) работников 26.12.2018 г. В Волгоградском филиале ООО 

«Омсктехугерод» действует «Коллективный договор Волгоградского филиала Общества с 

ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» на 2018-2020 гг.» принятый на 

общем собрании (конференции) работников 18.12.2017 г.

Коллективные договоры закрепляют обязательства работодателя сотрудничать в деле обеспечения 

охраны труда, а также гарантируют дополнительные по сравнению с действующим законодательством 

положения об условиях труда и его оплаты, гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем 

работникам, создание наиболее благоприятных условий труда и быта, повышение их материального 

благополучия работников.

Дирекция по качеству координирует деятельность в области устойчивого развития Омск Карбон Групп 

и формирует годовой Отчёт об устойчивом развитии Группы компаний.

Для экономической 
стабильности 
–
поддержание стабильного 
экономического роста и 
создание долгосрочной 
ценности.
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Для благополучия
работников
–
обеспечение безопасных 
условий труда, достойного 
компенсационного пакета, 
возможностей для 
профессионального 
развития.

Для охраны 
окружающей среды
–
минимизация 
отрицательного 
воздействия своей 
деятельности на 
окружающую среду.

Для развития 
сообществ
–
содействие эконо-
мическому процве-
танию, социальному 
и культурному 
прогрессу в регионах 
присутствия.

Управление вопросами устойчивого развития

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение



Вклад Омск Карбон Групп в достижение 
Целей устойчивого развития

9

Цели
устойчивого 
развития

Вклад Омск Карбон Групп 
Реализуемые
задачи ЦУР

Достижения 2019 г. 

Обеспечение достойного уровня 
жизни и содействие равному 
доступу к социальным аспектам:
- создание возможностей для 
трудоустройства в регионах 
присутствия;
- осуществление социальных 
инвестиций.

1.1; 1.2; 1.4 - Создано 136 рабочих мест;
- Среднемесячная заработная 
плата выросла на 8,5%;
- Среднемесячная заработная 
плата сотрудника компании на 
63% выше среднемесячной 
заработной платы в регионах 
присутствия Омск и Волгоград;
- Рост расходов на 
благотворительную деятельность 
составил 64,9%. 

Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие 
благополучию в любом возрасте:
- обеспечение высоких 
стандартов медицинского 
обслуживания работников;
- поддержка проектов, 
направленных на продвижение 
здорового образа жизни среди 
работников, особенно среди 
молодых специалистов, а также 
членов их семей. 

3.4; 3.8; 3.9 - Заключён договор на 
обязательное медицинское 
страхование работников;
- Все работники прошли 
плановый медосмотр;
- 484 работника поправили 
здоровье в санаториях и 
оздоровились по путевкам 
«выходного дня»;
- 179 детей работников получили 
путёвки в летние 
оздоровительные лагеря;
- Более 1500 работников и членов 
их семей приняли участие в 
спортивных соревнованиях 
международного, федерального, 
регионального, корпоративного 
уровней: Марафон SIM, «Лыжня 
России», «Вело Омск», городские, 
окружные, заводские 
спартакиады, туристические 
слёты.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение
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Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного 

образования и поощрение 

возможности обучения на 

протяжении всей жизни:
- предоставление возможностей 

обучения и повышения 

квалификации всем работникам;

- привлечение образовательных 

учреждений к обучению и 

повышению квалификации 

работников;

- проведение производственной 

практики студентов и учащихся 

образовательных учреждений;

- обучение студентов на базовых 

кафедрах «Процессы и аппараты 

производства технического 

углерода». 

4.3; 4.4; 4.7 - Обучен 781 сотрудник;

- Среднее количество часов 

обучения на одного сотрудника –

21;

- 98 студентов и учащихся 
прошли производственную 

практику. 

Обеспечение гендерного 
равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин:
- предоставление равных 
социальных гарантий и создание 
равных возможностей для 
высокоэффективной работы и 
профессионального роста для 
всех работников независимо от 
гендерной принадлежности. 

5.5 - Доля женщин в общей 
численности работников – 34%;
- Доля женщин в руководстве 
высшего звена – 45%. 

Обеспечение наличия и 
рациональное использование 
водных ресурсов и санитарии:
- сокращение потребления 
свежей воды, включая воду из 
поверхностных водных объектов;
- использование технологий 
водосбережения;
- минимизация негативного 
воздействия на водные объекты 
за счет обеспечения 
нормативного состояния 
очистных сооружений и 
соблюдения установленных 
нормативов сброса очищенных 
сточных вод. 

6.3; 6.4; 6.6 - Потребление воды 
хозяйственно-питьевого 
назначения снижено на 3,5%;
- Объём оборотной воды, 
используемой на производстве, 
остался на прежнем уровне. 

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение
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Обеспечение доступа к 

недорогим, надежным, 

устойчивым и современным 

источникам энергии:

- сокращение потребления 
электроэнергии;

- производство электроэнергии. 

7.2; 7.3 - Снижение общего количества 

приобретённой электроэнергии –

15,8%;

- Рост общего количества 

выработанной электроэнергии –
4,9% (172 765,094 тыс. кВт*ч). 

Содействие неуклонному, 

всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и 

производительной занятости и 

достойной работе:
- выполнение налоговых 

обязательств;

- создание добавленной 

стоимости в экономике регионов 

присутствия за счет повышения 

собственного производственного 

потенциала;

- обеспечение максимально 

возможной заработной платы, 

социальных условий и условий 

труда;

- уважение и защита трудовых 

прав и обеспечение безопасных 

условий труда для всех 

работников;

- реализация политики, 

предусматривающей соблюдение 

трудовых прав, в том числе 

свободу ассоциаций и 

коллективных переговоров, 

отсутствие дискриминации, 

исключение насилия на рабочем 

месте. 

8.1; 8.2; 8.4; 

8.5; 8.6; 8.8 

- Совокупный объем налоговых и 

таможенных платежей и пошлин 

вырос на 16,9%;

- Расходы на персонал с учётом 

страховых взносов выросли на 
14,1%;

- Рост среднемесячной 

заработной платы в 2019 г. 

составил 8,5%. 

Создание стойкой 

инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям:

- инвестиции в проекты 
модернизации и развития 

производственной 

инфраструктуры в регионах 

присутствия;

- расширение технологических 

возможностей за счет инвестиций 

в научно - исследовательские 

разработки. 

9.1; 9.2; 9.4; 

9.5 

- Рост объема финансирования 

инвестиционных проектов 

составил 5,6% – 666 531 тыс. руб. 

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение
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Обеспечение перехода к 

рациональным моделям 

потребления и производства:

- поддержание действующей 

системы экологического 
менеджмента на уровне 

международных стандартов;

- сокращение объема отходов, 

образующихся при 

осуществлении производственной 

деятельности;

- увеличение объемов 

переработки отходов.  

12.1; 12.2; 12.5 - Система экологического 

менеджмента 

ресертифицирована на 

соответствие требованиям ISO 

14001:2015;
- Рост инвестиций в охрану 

окружающей среды – 3,6%;

- Количество образовавшихся 

отходов в 2019 г. уменьшилось на 

3,7%;

- Рост объёма отходов, 

реализуемых сторонним 

организациям для переработки и 

повторного использования –

11,4%;

- Рост переработки отходов с 

целью повторного использования 

составил 24,1%. 

Принятие срочных мер по борьбе 

с изменением климата и его 

последствиями:

- сокращение выбросов 

углекислого газа (CO2) путем 
снижения потребления 

энергоресурсов и повышения 

эффективности. 

13.3 - Реализация мероприятий, 

направленных на повышение 

энергоэффективности

оборудования котельных 

позволила повысить 
энергоэффективность на 6%. 

Защита и восстановление 

экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, 

рациональное лесопользование, 

борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять 

процессов деградации земель и 

утраты биоразнообразия:

- восстановление нарушенных 

земель и озеленение;

- социально-экологические 

кампании, проводимые совместно 

с администрациями 

муниципальных образований.

15.1 - В рамках реализации проектов 

по озеленению высажено 4 265 

саженцев, 230 812 шт. цветочной 

рассады, оформлено 2382 м2 

цветников. 

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение
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Содействие построению 

миролюбивого и открытого 

общества в интересах 

устойчивого развития, 

обеспечение доступа к 
правосудию и создание 

эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях:

- соблюдение действующего 

законодательства, в том числе в 

отношении защиты прав человека;

- активная реализация инициатив 

по противодействию коррупции и 

взяточничеству, предотвращение 

конфликтов интересов;

- совместная работа с 

государственными органами 

власти с целью удовлетворения 

потребностей местных сообществ. 

16.3; 16.5; 

16.6; 16.7; 

16.10 

- Неукоснительное соблюдение 

принципов Социальной политики. 

Случаев нарушения 

действующего законодательства, 

в том числе в отношении защиты 
прав человека, не отмечено;

- Неукоснительное соблюдение 

принципов Политики 

противодействия мошенничеству 

и коррупции, эффективное 

применение механизмов 

противодействия коррупции: 

проверено 3701 контрагентов-

поставщиков ТМЦ, подрядных 

организаций на предмет 

благонадежности, отбор 

подрядных организаций – через 

тендерные процедуры, оценка 

деятельности на предмет рисков, 

связанных с коррупцией;

- Со стороны деловых партнёров 

не было случаев расторжения 

или невозобновления контрактов 

с компанией из-за выявленных 

нарушений, связанных с 

коррупцией или возбуждением 

судебных дел против компании 

или ее сотрудников из-за 

причастности к нарушениям 

антикоррупционного 
законодательства;

- Компания занимает 

проактивную общественную и 

правовую позицию по выявлению 

и предотвращению 

коррупционных схем у 

контрагентов и поставщиков; 

- В 2019 г. несколько 

инициированных компанией 

судебных дел завершились 

раскрытием и пресечением 

коррупционных схем 

недобросовестных поставщиков.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение
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Укрепление средств 

осуществления и активизация 

работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах 

устойчивого развития:
- поддержание эффективного 

партнерства между 

государственными организациями, 

между государственным и 

частным секторами и между 

организациями гражданского 

общества. 

17.17 - Заключено «Соглашение с 

Министерством природных 

ресурсов и экологии Омской 

области» до 2024 г., 

определяющее условия 
проведения общественного 

контроля производственных 

процессов на промышленных 

площадках, порядок 

взаимодействия с Центром 

экологического мониторинга 

Минприроды;

- Заключено «Соглашение о 

взаимодействии между 

Министерством природных 

ресурсов и экологии России, 

Федеральной службой по 

надзору в сфере 

природопользования, 

Правительством Омской области 

и ООО «Омсктехуглерод» в 

рамках реализации комплексного 

плана снижения выбросов 

загрязняющих веществ в г. Омске 

от 30.12.2019 г.;

- Осуществляется 

теплоснабжение и отопление 

двух микрорайонов г. Омска –

Московки и 40 лет Октября;

- Получена награда 
регионального уровня – диплом 

за II место в конкурсе «Лучший 

работодатель года ЦАО г. Омска» 

в номинации «Развитие 

кадрового потенциала»;

- ООО «Омсктехуглерод» входит 

в ТОП-10 крупнейших 

налогоплательщиков региона;

- Волгоградский филиал ООО 

«Омсктехуглерод» входит в ТОП-

10 крупнейших 

налогоплательщиков 

Волгоградской области;

- По данным журнала «Эксперт», 

по итогам 2018 г. (оценка 

проведена в 2019 г.) ООО 

«Омсктехуглерод» занимает 86-е 

место с объемом экспорта 279,1 

млн долларов среди 200 

крупнейших экспортеров России. 

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение



Участие в международных, 
национальных и региональных 
инициативах в области устойчивого 
развития

Глобальный договор ООН (UN Global Compact) – добровольная международная инициатива, 

направленная на содействие устойчивому экономическому росту и повышению уровня социальной 

ответственности корпораций и объединяющая свыше 12 тыс. компаний из более чем 160 стран. 

Принципы Глобального договора сформулированы на основе всеобщей декларации прав человека, 

Декларации Международной организации труда (МОТ) «Об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда» и Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию. 

Омск Карбон Групп, не являясь участником Глобального договора, всесторонне поддерживает его 

идею, стремится руководствоваться в своей деятельности десятью основополагающими принципами и 

поддерживает цели ООН в области устойчивого развития.
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Сфера действия Принципы

Права 
человека принцип 

Деловые круги должны поддерживать и уважать 
защиту провозглашенных на международном 
уровне прав человека 

принцип
Деловые круги не должны быть причастны к 
нарушениям прав человека 

Трудовые 
отношения принцип

Деловые круги должны поддерживать свободу 
объединения и реальное признание права на 
заключение коллективных договоров 

принцип
Деловые круги должны выступать за 
ликвидацию всех форм принудительного и 
обязательного труда 

принцип
Деловые круги должны выступать за полное 
искоренение детского труда 

принцип
Деловые круги должны выступать за 
ликвидацию дискриминации в сфере труда и 
занятости 

Окружающая 
среда принцип

Деловые круги должны поддерживать подход к 
экологическим вопросам, основанный на 
принципе предосторожности 

принцип

Деловые круги должны предпринимать 
инициативы, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей 
среды 

принцип
Деловые круги должны содействовать развитию 
и распространению экологически безопасных 
технологий 

Противодействие 
коррупции принцип

Деловые круги должны противостоять всем 
формам коррупции, включая вымогательство и 
взяточничество 

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение
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Омск Карбон Групп учитывает принципы Глобального договора ООН на стратегическом и 
операционном уровнях управления, интегрируя их в систему локальных нормативных документов, 
определяющих функционирование основных бизнес-процессов.
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Одна из основных ценностей Омск Карбон Групп – ответственное ведение бизнеса. 
Группа компаний придерживается и разделяет принципы фундаментальных международных деклараций 
и конвенций в области прав человека, трудовых отношений, борьбы с коррупцией, охраны окружающей 
среды, в том числе:

Принципы данных международных документов закрепляются в локальных нормативных документах 
и интегрированы в корпоративные бизнес-процессы.

Омск Карбон Групп учитывает принципы Глобального договора ООН на стратегическом и 
операционном уровнях управления, интегрируя их в систему локальных нормативных документов, 
определяющих функционирование основных бизнес-процессов.

Investor Carbon Disclosure Project

(проект раскрытия информации об углеродных выбросах)

Investor CDP – международное партнерство, инициировавшее 

проект, направленный на сбор информации об экологическом 

аспекте деятельности предприятий в части выбросов парниковых 
газов. С этим проектом сотрудничают более 820 

институциональных инвесторов с активами на общую сумму 95 

трлн $ США. Новая система оценки деятельности компаний, 

которую CDP запустил с 2016 г., требует от компаний-лидеров, 

помимо действий по контролю и снижению выбросов парниковых 

газов, также мероприятий, которые отвечали бы целям и задачам, 

сформулированным в Парижском климатическом соглашении. 

Уровень C «Awareness»
-
В 2019 г., по итогам 
деятельности за 2018 г., Омск 

Карбон Групп получил 
высокую оценку от CDP и в 
очередной раз подтвердил 
осведомленность в вопросах 

изменения климата и 

вопросах развития 
низкоуглеродной экономики

Всеобщей декларации прав 
человека ООН 

Декларации по окружающей 
среде и развитию ООН 

Декларации основополага-
ющих прав и принципов 
в сфере труда Международ-
ной организации труда
(МОТ);

Конвенции №87 МОТ 
«Относительно свободы 
ассоциаций и защиты права 
на организацию»

Конвенции №98 МОТ 
«Относительно применения 
принципов права на 
организацию и заключение 
коллективных договоров»

Конвенции №111 МОТ 
«Относительно дискриминации 
в области труда и занятий»

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение
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Интегрированная система менеджмента Омск Карбон Групп сертифицирована на соответствие 

требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. В 2019 г. 

система менеджмента безопасности и охраны труда Омск Карбон Групп ресертифицирована на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018 взамен OHSAS 18001:2007. 

ООО «Омсктехуглерод» как потребитель продукции коксохимического производства является членом 

технического комитета по стандартизации ТК 395 «Кокс и продукты коксохимии». В рамках заседаний 

технического комитета ООО «Омсктехуглерод» принимает участие в разработке Технического 

регламента «Кокс и продукты коксохимии», а также стандартов, технических условий на производство 

коксохимической продукции. 

Стремясь к снижению негативного воздействия на окружающую среду, Омск Карбон Групп всячески 

поддерживает принципы «зеленого офиса». Суть этого проекта – выполнение добровольных 

обязательств, направленных на улучшение экологии офисных помещений. Участие в этом проекте 

позволяет внести реальный вклад в сокращение энергопотребления, снизить выбросы парниковых 

газов. 

В Омск Карбон Групп действует ряд принципов 

«зеленого офиса»:

• использование в системах наружного и 

внутреннего освещения современных 

энергосберегающих (светодиодных, 
люминесцентных) ламп и светильников;

• оптимизация режимов электрооборудования 

и теплопотребления зданий;

• применение мультисистем взамен 

кондиционеров;

• применение системы электронного

документооборота, снижающей

бумагопотребление;

• закупка бумаги для печати документов с 

экологической маркировкой;

• внедрение энергоэффективного оборудования;

• применение приборов учета, регуляторов

расхода воды, потребления тепла;

• раздельный сбор и накопление отходов.

Омск Карбон Групп ежегодно принимает участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая весна» организуемом Общероссийским Экологическим Общественным Движением «Зелёная 

Россия» 

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение
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Омск Карбон Групп принимает участие во всех мероприятиях в рамках федерального проекта «Чистый 

воздух» национального проекта «Экология» 

В 2010 г. Омск Карбон Групп как один из крупнейших Российских экспортёров зарегистрировало свою 

продукцию в соответствии с требованиями регламента EC 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals), принятого Европейским союзом, который регулирует оборот 

химической продукции, производимой и ввозимой в страны ЕС. 

Цели Регламента включают:
⁃ обеспечение высокого уровня охраны здоровья населения и окружающей среды;

⁃ сбор и систематизацию данных по всем веществам, производящимся и импортируемым на территорию

Евросоюза;

⁃ стимулирование инноваций и развития альтернативных методов оценки степени опасности химических

веществ.

Заключено «Соглашение с Министерством 

природных ресурсов и экологии Омской 

области» до 2024 г., определяющее 
условия проведения общественного 

контроля производственных процессов 

на промышленных площадках, порядок 

взаимодействия с Центром 

экологического мониторинга 

и оперативного реагирования.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

Заключено «Соглашение о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, 

Правительством Омской области и ООО «Омсктехуглерод» в рамках выполнения мероприятий по 

реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в г. Омске от 30.12.2019г. № ДК-13-23СОД/88/СР-15-з.



Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами
В рамках устойчивого развития Омск Карбон 
Групп уделяет особое внимание построению 
честных и взаимовыгодных отношений с парт-
нёрами, стремясь во всех бизнес-процессах 
учитывать интересы и опасения заинтересован-
ных сторон, соблюдать российское законода-
тельство, договорные обязательства, защищать 
и уважать права человека.

Основные заинтересованные стороны – это 
физические и юридические лица, действия, инте-
ресы или безопасность которых могут оказаться 
под влиянием деятельности Омск Карбон Групп 
или иметь потенциальное влияние на её деятель-
ность. В целях постоянного совершенствования 
процесса взаимодействия Группа компаний 
стремится получать обратную связь от внутрен-
них и внешних заинтересованных сторон.
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Основные заинтересованные стороны:
- Инвестиционное сообщество;
- Партнёры и акционеры;
- Потребители;
- Работники и профсоюзы;
- Органы государственного управления, надзора
и контроля, местного самоуправления;

Открытый диалог с заинтересованными сторонами – залог достижения высоких результатов и 
поставленных стратегических целей, повышения эффективности бизнеса и управления рисками. Для 
выстраивания такого диалога Омск Карбон Групп использует ряд каналов коммуникации в зависимости 
от специфики взаимодействия с той или иной группой заинтересованных сторон. 

Наиболее востребованными каналами взаимодействия с внутренними заинтересованными сторонами 
являются корпоративная газета «Заводские вести», встречи руководства с работниками, на которых 
руководители предприятия рассказывают об итогах работы и планах по развитию. 

Омск Карбон Групп стремится к открытому, честному и многостороннему диалогу со всеми 
аудиториями. Основная информация о компании, производимой продукции, устойчивом развитии 
компании, контактная информация, информация о горячей линии, доступна на корпоративном сайте 
Омск Карбон Групп, в том числе и на английском языке: omskcarbongroup.com, en.omskcarbongroup.com. 
Сообщения о важных событиях публикуются в разделе «Пресс-центр», состоящем из подразделов 
«Новости компании», «События», «Публикации». 

В 2019 году Омск Карбон Групп продолжает активно развивать и использовать социальную сеть 
ВКонтакте: vk.com/omskcarbongroup.

Цели присутствия на этой площадке коммуникации:
- информирование о деятельности Омск Карбон Групп неограниченного круга лиц;
- повышение общего уровня лояльности к Группе компаний;
- поддержание имиджа современного, технологичного предприятия;
- привлечение кадров.

- Население регионов присутствия;
- Поставщики и подрядчики;
- Образовательные организации;
- Научное сообщество;
- Средства массовой информации.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

https://omskcarbongroup.com/
https://en.omskcarbongroup.com/
https://vk.com/omskcarbongroup


Управление рисками в области 
устойчивого развития
На Омск Карбон Групп введена политика риск-менеджмента – это попутный продукт успеха и роста 

компании. Наш бизнес уверенно принимает новые идеи, проекты, бизнес-модели и инновации, а вместе с 

этим увеличивается его сложность и подверженность риску. Развивая внутри себя «риск-

ориентированную» культуру, Группа компаний стремится использовать риск-менеджмент для 

достижения стратегических и операционных целей, принятия верных управленческих решений, для 

защиты людей, активов, доходов и окружающей среды. Ответственность за управление рисками 
закреплена на всех уровнях организационной структуры. Лидирующая роль при этом закреплена за 

высшим руководством, которое демонстрирует постоянную приверженность управлению рисками. 

Обеспечение роста компании с одновременным снижением риска – залог долгосрочного успеха.

С учётом внешних и внутренних факторов в Омск Карбон Групп при планировании деятельности 

принимают решения о действиях по управлению рисками для:

• обеспечения достижения намеченных результатов; 

• предотвращения или снижения нежелательных последствий,

• достижения улучшений.
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Ниже перечислена часть известных рисков, 

которым сегодня подвержена Группа компаний:

• Риски взаимоотношений с потребителями;

• Логистические риски;

• Риски доступности и цен на сырьё;
• Риски, связанные с изменением 

законодательства;

• Риски, связанные с управлением персоналом;

• Экологические риски;

• Риски, связанные с охраной труда и 

промышленной безопасностью;

Могут быть и другие риски, на данный момент неизвестные или несущественные, которые в перспективе 

способны отрицательно повлиять на деятельность Омск Карбон Групп и её финансовые результаты. 

Поэтому политика риск-менеджмента применяется не ситуативно, а на постоянной основе.

• Коррупционные риски;

• Риски, связанные с привлечением третьих лиц

(поставщиков);

• Риски, связанные с информационной

безопасностью.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение



Права человека
В области соблюдения прав человека Омск Карбон Групп руководствуется российским 

законодательством, следует принципам Декларации прав человека, Декларации Международной 

организации труда «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» и другим международным 

требованиям в этой области. ООО «Омсктехуглерод» выполняет все требования Глобального договора 

ООН в области прав человека. В Группе компаний разработан пакет внутренних документов, содержащих 

нормы этики и добросовестных деловых практик, которые должны соблюдать все работники.

Основные документы, регулирующие данные вопросы:

Омск Карбон Групп обеспечивает условия труда, отвечающие всем установленным внутренним и 

внешним требованиям:

• соблюдает запрет на использование детского и принудительного труда;

• гарантирует защиту человеческого достоинства и неприкосновенность частной жизни;

• признает право на свободу мысли, совести и слова;

• не препятствует объединению работников в профессиональные союзы;

• предоставляет достойные оплату труда и социальное обеспечение всем сотрудникам;

• стремится не наносить своей деятельностью вреда жителям регионов присутствия.

Компания гарантирует отсутствие дискриминации по каким-либо признакам, не связанным с результатами 

труда, во всех её подразделениях строго запрещен детский и принудительный труд. Соблюдения тех же 

этических принципов Омск Карбон Групп требует и от своих поставщиков. Ежегодно проводится оценка 

рисков, связанных с соблюдением прав человека. Согласно этическому кодексу головного предприятия 

Омск Карбон Групп ООО «Омсктехуглерод», соблюдение правил делового поведения, морально-

этических норм – важная составляющая системы корпоративного управления. Добропорядочность и 

честность при осуществлении служебной деятельности, соблюдение норм деловой этики обязательны для 

всего персонала. Трудовые отношения в ООО «Омсктехуглерод» регламентированы требованиями 

Трудового кодекса РФ. 

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

«Политика в области 
систем менеджмента»

«Социальная 
политика»

«Политика противодействия 
мошенничеству и коррупции»

«Политика экологически 
ответственных закупок»

«Этический 
кодекс»
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Горячая линия

Для осуществления обратной связи, в том числе по вопросам соблюдения прав человека, в Омск Карбон 

Групп используется ряд коммуникационных каналов: телефонная связь (Горячая линия), электронная 

почта, почта России. Рассматриваются все обращения, пожелания или вопросы, поступившие публично 

или анонимно, вне зависимости от статуса обратившихся. Для рассмотрения трудовых вопросов созданы 

комиссии по трудовым спорам (в 2019 г. – одно обращение).

Обращение может быть направлено в любой удобной для заявителя форме, но есть и полезные 

рекомендации, соблюдение которых ускорит процесс его рассмотрения. Так, в сообщении о нарушении 

необходимо указать: фамилия и инициалы, предпочтительный способ связи (почтовый адрес, телефон, 

электронная почта) и максимально подробную информацию о нарушении.

Предусмотрены три направления для возможных обращений:

По вопросам противодействия мошенничеству и коррупции, пресечения противоправных действий 

Тел.: +7 (3812) 91-01-41, e-mail: andrey.nadtochiy@omskcarbon.com

почтовый адрес: Российская Федерация, 644024, г. Омск, ул. Пушкина, 17/1 

(с пометкой «на горячую линию»)

По экологическим вопросам и вопросам, связанными с безопасностью труда и охраной здоровья

Тел.: +7 (3812) 91-04-27, е-mail: aleksey.kundaev@omskcarbon.com

почтовый адрес: Российская Федерация, 644024, г. Омск, ул. Пушкина, 17/1 

(с пометкой «на горячую линию»).

По вопросам управления персоналом

Тел.: +7 (3812) 91-05-16, е-mail: marina.miller@omskcarbon.com

почтовый адрес: Российская Федерация, 644024, г. Омск, ул. Пушкина, 17/1 

(с пометкой «на горячую линию»).

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение
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Для эффективного обеспечения соблюдения прав в компании систематически проводят работу с 

обращениями сотрудников, правоохранительных и судебных органов, профсоюзной организации, 

Федеральной службы по труду и занятости. Обязанности ООО «Омсктехуглерод» в области соблюдения 

прав населения, испытывающего влияние деятельности предприятия, связаны, главным образом, с 

соблюдением предприятием природоохранного законодательства.

Омск Карбон Групп реализует программы развития и поддержки персонала, способствуя обеспечению 

прав сотрудников на социальное обеспечение, образование, охрану семьи, жилище, свободу творчества, 

участие в культурной жизни и др. Проекты документов в сфере социально-трудовых отношений подлежат 

обязательному согласованию с юридическим отделом.

Стандарты соблюдения прав человека ООО «Омсктехуглерод» внедрило во все сферы деятельности, где 

существуют риски нарушения этих прав: взаимодействие с персоналом, организация материально-

технического обеспечения и подрядных работ, обеспечение безопасности.

Для повышения уровня знаний персонала в области прав человека компания организует обучение. 

Требования в области прав человека включены в ряд обучающих программ и локальные нормативные 

акты предприятия, обязательные для изучения всеми сотрудниками. Соответствующее обучение 

работники также проходят в рамках курса «Школа молодого сотрудника».

tel:+73812910141
mailto:andrey.nadtochiy@omskcarbon.com
tel:+73812910141
mailto:aleksey.kundaev@omskcarbon.com
tel:+73812910141
mailto:marina.miller@omskcarbon.com


Характеристика персонала 
и кадровая политика

Омск Карбон Групп высоко ценит своих работников и стремится сформировать систему мотивации для 

полноценной реализации потенциала каждого работника. Практикуется комплексный подход к созданию 

благоприятных и конкурентоспособных условий труда, обучению и развитию, формированию 

корпоративной культуры и реализации социальной политики.

В своём бизнесе Группа компаний руководствуется принципами уважения к людям и обеспечения 

равных прав и возможностей. Омск Карбон Групп не допускает любой дискриминации при приеме на 

работу, продвижении по службе или предоставлении социальных гарантий. В частности, гарантировано 

равное вознаграждение женщинам и мужчинам, занимающим одинаковые должности. Омск Карбон 

Групп поощряет открытый и прозрачный обмен информацией и регулярно получает обратную связь от 

работников.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

Стратегические цели Омск Карбон Групп:

• соответствие российским и международным стандартам по соблюдению, поддержке 
и содействию развития прав человека;

• обеспечение потребности в высококвалифицированных кадрах для решения текущих
и стратегических задач.
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Данные по кадровому составу

Омск Карбон Групп поддерживает стремление 

женщин к лидерству и управлению. Меньшее 

количество женщин по сравнению с мужчинами 

объясняется законодательными требованиями, 

ограничивающими работу женщин на 

предприятиях с вредными условиями труда.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

Персонал 2019 г

Общая численность 
работников, чел 

2426

Мужчин 1895

Женщин 840 (34%)

В том числе инвалидов 14

Численность 
руководителей высшего 
звена, чел

19

Мужчин 10

Женщин 9 (45%)

Сведения о руководящих работниках из населения регионов присутствия в 2019 г.

Руководители высшего уровня – 19 чел.

Из числа местных жителей – 18 чел.

95%
доля местных руководителей 
высшего уровня

Возраст До 18 лет 18-30 лет 31-50 лет От 51 года

Всего, чел. нет 436 1363 519

Мужчины нет 327 867 318

Женщины нет 109 496 201

Половозрастная структура персонала

Текучесть персонала в 2019 г. составила 8,7% и снизилась на 5,4% по сравнению с 2018 г.
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Мотивация

Омск Карбон Групп уделяет особое внимание вопросам мотивации персонала как с финансовой, так и с 

нефинансовой точек зрения. В числе таких стимулов – конкурентоспособный уровень заработной 

платы (вознаграждение на уровне среднерыночного значения или выше). При найме, установлении 

уровня оплаты и повышении в должности важны исключительно навыки, способности, образование и 

опыт – гендерный, возрастной, этнический факторы не учитываются. Должностные оклады и тарифные 

ставки ежегодно повышаются с учётом прогнозного роста индекса потребительских цен по данным 

Минэкономики РФ.

В 2019 г. среднемесячная заработная плата выросла на 8,4% по сравнению с 2018 г. В среднем 

заработная плата сотрудника ООО Омсктехуглерод» на 63% выше средней заработной платы в 

регионах присутствия (Омская и Волгоградская области).

Основные принципы и подходы Омск Карбон Групп в области социальной поддержки персонала 

регулируются коллективными договорами. Социальный пакет предоставляется всем работникам 

Компании. Структура социального пакета включает пособия, предусмотренные законодательством, и 

дополнительные выплаты в соответствии с Коллективными договорами. Так, на всех сотрудников Омск 

Карбон Групп распространяется материальное денежное и не денежное стимулирование, величина 

которого выходит за рамки требований трудового законодательства. Речь о дополнительных выплатах к 

отпуску, вознаграждении по итогам работы за год, компенсация части затрат на лечение, выплаты 

молодым специалистам, сотрудникам, выходящим на пенсию, к профессиональному празднику, 

компенсация питания, доставка на работу и с работы, компенсация путевок в оздоровительные 

учреждения для сотрудников и членов их семей и т.д.

В 2019 г. 484 работника поправили здоровье в санаториях, оздоровились по путевкам «выходного дня», 

179 детей работников оздоровлено в летних оздоровительных лагерях. Более 1500 работников и членов 

их семей приняли участие в спортивных соревнованиях международного, федерального, 

регионального, корпоративного уровней: Международный Сибирский Марафон, Лыжня России, 

Вело Омск, городские, окружные, заводские спартакиады, городские и заводские туристические слёты.

Рост затрат на оздоровление и досуг работников по итогам 2019 г. составил 0,3%.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

Выплаты социального характера, млн. руб. 2019 г.

Социальные расходы, включая:
• премию к отпуску;
• премию к юбилеям производственных площадок;
• частичную компенсацию питания;
• социальные расходы, в т.ч. материальная помощь по Коллективному договору

99,065 

Затраты на оздоровление и досуг работников, млн. руб. 

Затраты на оздоровление и досуг работников, включая:
• затраты на путевки на санаторно-курортное лечение;
• затраты на путевки в детский оздоровительный лагерь;
• затраты на путевки физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

4,25 
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Развитие и обучение персонала

Для развития потенциала работников Омск Карбон Групп реализует программы обучения и развития, 

разрабатывает соответствующие специальные программы для рабочих, специалистов и руководителей, 

обеспечивает непрерывное корпоративное профессиональное обучение сотрудников в течение всей 

их профессиональной деятельности.

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

Численность работников, 
прошедших обучение 

2019 г. 

Всего 781

Руководители и специалисты 254

Рабочие 508

Кадровый резерв 19

Система непрерывного профессионального 

образования персонала предполагает несколько 

видов обучения:

• обязательное – для обеспечения необходимого 

уровня профессиональной подготовки в целях 

получения допуска к работе на опасных 

производственных объектах;

• целевое – для отдельных профессий по 

определённым направлениям;

• периодическое – в целях поддержания 

профессиональной квалификации работников.

Сотрудники, состоящие в резерве на выдвижение 

на вышестоящие должности, проходят обучение 

по специальным программам.

Среднее количество часов обучения 
на одного работника – 21.
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Сотрудничество с учебными 
заведениями

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

Омск Карбон Групп имеет положительную репутацию работодателя среди молодёжи за счет 

конкурентоспособной заработной платы, стабильной работы, возможностей профессионального и 

карьерного роста, соблюдения трудового законодательства и обеспечения социальной защиты 

сотрудников.

Одним из аспектов работы с молодёжью является участие предприятия в подготовке студентов 
профильных образовательных учреждений, взаимодействию с которыми Омск Карбон Групп уделяет 

большое внимание. В 2019 г. в Омском и Волгоградском государственных технических университетах 

созданы базовые кафедры «Процессы и аппараты производства технического углерода».

На предприятиях Группы компаний регулярно проводят целевые экскурсии для студентов. 

Представители завода принимают участие в Днях открытых дверей образовательных учреждений, 

ярмарках вакансий, презентациях и круглых столах, посвященных трудоустройству выпускников.

В целях привлечения молодых специалистов для работы на предприятиях Омск Карбон Групп 

традиционно организуется прохождение производственной и преддипломной практики студентов 

среднеспециальных и высших учебных заведений территорий присутствия: 

• Омский государственный технический университет;

• Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского;

• Омский государственный университет путей сообщения;
• Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского;

• Волгоградский государственный технический университет;

• Волгоградский государственный аграрный университет;

• Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

• Омский многопрофильный техникум;

• Волгоградский индустриальный техникум;

• Омский промышленно-экономический колледж;

• Омский авиационный колледж;

• Омский автодорожный колледж;

• Волгоградский энергетический колледж;

• Газпром колледж Волгоград;

• Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского.

Организация практики студентов учебных заведений
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Молодёжная политика

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

Работа с молодыми работниками – важнейшая составляющая политики Омск Карбон Групп в области 

управления персоналом, направленная на привлечение, создание условий и возможностей для 

успешной и эффективной адаптации и самореализации. Эти мероприятия включают в себя знакомство 

с предприятием, которое организует отдел по управлению персоналом через обучение по курсу 

нового сотрудника. Введение в должность проводит непосредственный руководитель нового 

работника. Одной из составляющих системы работы с молодыми специалистами является развитие 

института наставничества, обеспечивающего преемственность профессионального опыта, лучших 

производственных традиций и корпоративной культуры.

Показатели работы с молодыми работниками 
и специалистами, чел., до 30 лет

2019 г.

Численность молодых работников, чел. 437

Доля молодых работников от списочной численности персонала, % 19

Количество молодых специалистов 22

Принято на работу молодых работников 76

Количество студентов, прошедших практику 98
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Социальная политика

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

В ООО «Омсктехуглерод» действует Социальная политика, утвержденная генеральным директором 

25.06.2015 г. В её задачи входят:

• Защита работников через систему льгот и гарантий, предоставляемых государством, трудовым 

законодательством и руководством компании;

• Соблюдение интересов всех субъектов производственных отношений;

• Воспроизводство рабочей силы.

Социальная политика выступает гарантом соблюдения трудового законодательства в Омск Карбон 

Групп, в ней отражены следующие гарантии:

• Регулярная выплата заработной платы;

• Ежегодное индексирование заработной платы;

• Повышенная оплата труда, сокращение рабочего дня и дополнительный отпуск за работу в 

условиях труда отклоняющихся от нормальных;

• Профессиональные медицинские осмотры;

• Отсутствие детского труда и лиц моложе 18 лет;

• Отсутствие дискриминации по каким-либо признакам при приеме на работу, продвижению по 

службе или предоставлении социальных гарантий;

• Соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности;

• Соблюдение режима труда и отдыха;

• Защита персональных данных.

Социальные льготы и гарантии, закреплённые в Социальной политике:

• Бесплатная доставка персонала на работу и с работы транспортом компании;

• Наличие медицинского пункта на территории завода;

• Повышение технической оснащенности и комфортности рабочих мест;

• Обучение, повышение квалификации и развитие персонала;

• Награждение работников к профессиональному празднику;

• Единовременные премии в зависимости от стажа работы на заводах Омск Карбон Групп.

• Единовременная премия к отпуску;

• Единовременная премия по итогам работы за год;

• Организация спортивных мероприятий, участие в межотраслевых соревнованиях;
• Частичная оплата питания рабочим всех цехов и другим работникам;

• Материальная помощь в соответствии с коллективным договором;

• Материальная помощь при увольнении, лицам, достигшим пенсионного возраста и проработавшим 

на заводах производителях технического углерода более 15 лет;

• Путевки работникам предприятия (санаторно-курортное лечение);

• Путевки в детский оздоровительный лагерь;

• Дополнительные специальные отпуска по личным событиям работников.
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Работа с профсоюзами

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

Омск Карбон Групп признаёт права работников на свободу профессиональных объединений и ведение 

коллективных переговоров. Одна из приоритетных целей социальной политики Группы компаний –

заключение долгосрочных коллективных соглашений с заводскими профсоюзами. Профсоюзные 

организации осуществляют согласование интересов работников и работодателя при формировании и 

реализации кадровой и социальной политики.

На ООО «Омсктехуглерод» и его Волгоградском филиале действуют «Коллективный договор между 

работодателем и работниками Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод 

технического углерода» на 2019-2021 гг.» (принят на общем собрании работников 26.12.2018 г.) и 

«Коллективный договор Волгоградского филиала Общества с ограниченной ответственностью 

«Омский завод технического углерода» на 2018-2020 гг.» (18.12.2017 г.).

Коллективные договоры закрепляют обязательства работодателя сотрудничать в деле обеспечения 

охраны труда и считать одной из главных задач создание здоровых и безопасных условий труда, а 

также гарантируют дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения об 

условиях труда и его оплаты, гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем работникам, 

создание наиболее благоприятных условий труда и быта работников, повышение их материального 

благополучия.

Для эффективного сотрудничества высшее руководство регулярно проводит встречи с 

представителями профсоюзов. В 2019 г. не зафиксировано конфликтов, коллективных трудовых 

споров, нарушений прав человека на свободу ассоциации и заключение коллективных договоров.

Для вновь принятых работников проводится обучение в рамках адаптационных семинаров.
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Безопасность труда и охрана здоровья

Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

Производство технического углерода, как и любое промышленное производство, связано с высоким 

уровнем производственных рисков. Именно поэтому обеспечение безопасности всех работников и 

подрядчиков является приоритетом для Омск Карбон Групп. Подход Омск Карбон Групп к управлению 

охраной труда и промышленной безопасностью заключается в повышении культуры безопасности 

среди работников и подрядчиков, соблюдении всех применимых законов, мониторинге рисков и 

управлении ими.

Менеджмент безопасности труда и охраны здоровья является ключевой составляющей деятельности 

Омск Карбон Групп в области устойчивого развития и достижения успеха в долгосрочной 

перспективе. 

Стратегическая цель Омск Карбон Групп - поддержание нулевого коэффициента 
частоты травматизма

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья Омск Карбон Групп сертифицирована на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Корпоративная культура безопасности - ключевой компонент управления охраной труда и 

промышленной безопасностью. Выявление ключевых рисков для здоровья и безопасности является 

неотъемлемой частью системы охраны здоровья и промышленной безопасности. Обучение и тренинги 
по охране труда и промышленной безопасности дают работникам знания и навыки, необходимые для 

безопасного выполнения работ. Ежегодно каждый работник проходит проверку на знание рабочих 

инструкций и норм охраны труда и промышленной безопасности.

На Омск Карбон Групп установлены документированные процедуры в области безопасности труда и 

охраны здоровья, направленные на снижение рисков, в том числе опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с возможностью нанесения ущерба жизни и здоровью 

персонала, на улучшение условий труда на рабочих местах, снижение риска производственных травм, 

инцидентов и аварий, а так же повышение уровня сознательности и информированности персонала и 

понимание личной ответственности за обеспечение безопасности труда и охрану здоровья согласно 

которым:

• Разработан Реестр опасностей и рисков;

• Заключены Соглашения по охране труда между работодателем и работниками в лице первичных 

профсоюзных организаций.

Затраты на мероприятия по безопасности труда и охране здоровья, тыс. руб. 2019 г.

• Затраты на мероприятия по безопасности труда и охране здоровья, включая:
• Затраты на СИЗ;
• Спецпитание: молоко и т.д.;
• Медицинское обеспечение;
• Специальная оценка рабочих мест по условиям труда;
• Приобретение законодательной, правовой, нормативно-технической документации, 

знаков безопасности, плакатов и т.п.;
• Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;
• Страхование ответственности при эксплуатации опасного производственного 

объекта.

47 826
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Затраты на мероприятия по промышленной безопасности, тыс. руб. 2019 г.

Затраты на мероприятия по промышленной безопасности, включая:

• Затраты по договору санитарно-эпидемиологического обследования;

• Затраты по договору с аварийно-спасательными формированиями;

• Затраты на обеспечение пожарной безопасности;

• Затраты на обучение;

• Проведение экспертизы промышленной безопасности.

84 625

Рост затрат на мероприятия по промышленной безопасности в 2019 г. составил 11,5% 
по отношению к 2018 г.

Профилактика производственного травматизма

В целях достижения стратегической цели Омск Карбон Групп по поддержанию нулевого коэффициента

частоты травматизма для работников проводятся инструктажи, обучения и проверки знаний безопасных

приемов и методов работы.

Виды проводимых инструктажей:

• вводный;

• первичный (на рабочем месте);
• повторный;

• внеплановый;

• целевой.

Первичный и повторный инструктажи не проводятся отдельным категориям работников в соответствии с 

постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций».

Виды обучений:

• теоретическое;

• практическое – стажировка (для работающих с вредными и опасными условиями труда).

Виды проверок знаний:

• проверка знаний и допуск к самостоятельной работе;

• периодическая проверка знаний;

• внеочередная проверка знаний.

Омск Карбон Групп уделяет большое внимание вопросам подготовки персонала в области 

промышленной безопасности и охраны труда.

Подготовка персонала в области промышленной 
безопасности и охраны труда, чел

2019 г.

Количество руководителей и специалистов, аттестованных по ПБ 405

Количество рабочих, обученных и аттестованных по итогам курсов целевого назначения 
по правилам безопасной эксплуатации*

234

Количество руководителей, специалистов и рабочих, обученных и аттестованных 
по пожарно-техническому минимуму

208

Количество руководителей, специалистов обученных и аттестованных по охране труда 338

Всего: 1005
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* Курсы целевого назначения проводятся по темам:

• правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

• правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

• обслуживание газоиспользующих установок с правом выполнения газоопасных работ;

• рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке);

• правила безопасности дорожного движения для водителей(ежегодно);
• обучение аппаратчиков получения технического углерода;

• обучение персонала в области систем менеджмента;

• подготовка к очередной проверке знаний рабочих по профессии «электрогазосварщик»;

• подготовка к очередной проверке знаний лифтеров;

• правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

• пожарно-технический минимум для работников, выполняющих газоэлектросварочные и другие 

огневые работы;

• правила безопасной эксплуатации опасных объектов.

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях

С целью профилактики производственного травматизма проводятся комплексные обследования 

состояния условий труда и промышленной безопасности и проверки выполнения законодательных 

требований в области безопасности труда и охраны здоровья. В 2019 г. в соответствии с графиком 

проведен производственный контроль в 31 подразделении предприятий. 

Оценка соответствия законодательным и другим требованиям в области безопасности труда и охраны 
здоровья проводится на основании Реестра законодательных и других требований в области 

безопасности труда и охраны здоровья ООО «Омсктехуглерод». При проведении проверок учитываются 

нарушения при ведении документации и в области санитарного состояния подразделений, полнота и 

правильность использования средств индивидуальной защиты и др. 

Наименование показателей 2019 г.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более
Из них:
Женщин
Лиц до 18 лет

нет

-
-

Численность пострадавших со смертельным исходом:
Из них:
Женщин
Лиц до 18 лет

-

-
-

Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году

-

Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с 
основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским 
заключением 
Из них женщин

-
-

Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием -

В 2019 г., как и в 2018 г., мы добились абсолютного успеха в реализации стратегической цели Омск 
Карбон Групп – поддержание нулевого коэффициента частоты травматизма.

Коэффициент тяжести несчастных случаев Кт
(количество дней нетрудоспособности/
количество несчастных случаев)

0 в 2019 г

Коэффициент частоты несчастных случаев Кч
(количество несчастных случаев*1000/ 
среднесписочное количество работников)

0 в 2019 г
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и аварий и меры реагирования
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В Омск Карбон Групп идентифицированы потенциальные аварии, нештатные и аварийные ситуации с 

неблагоприятными последствиями для окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья. 

Разработаны процедуры обеспечения подготовки и реагирования на такие ситуации, их предотвращения 

и смягчения их последствий.

Обеспечение подготовки к нештатным, аварийным и чрезвычайным ситуациям (ЧС) предусматривает 
выделение организационных, людских, технических, финансовых и других ресурсов, необходимых для 

предотвращения, локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий, а также их последствий.

Опасные производственные объекты ООО «Омсктехуглерод» идентифицированы и зарегистрированы в 

государственном реестре. В 2019 г. в ООО «Омсктехуглерод» не зарегистрировано происшествий, аварий, 

инцидентов, пожаров и загораний.

На ООО «Омсктехуглерод» разработаны планы мероприятий по готовности к нештатным ситуациям и 

для решения задач в области ГО и ЧС природного и техногенного характера:

• Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

• Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий ОПО;

• Планы гражданской обороны;

• Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
• Планы повышения защищенности потенциально опасного объекта ООО «Омсктехуглерод».

На предприятиях созданы:

• Объектовые комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности;

• Объектовые эвакуационные комиссии для организации эвакуационных мероприятий;

• Нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) для локализации и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера.
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Заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями на оказание услуг по обеспечению 

постоянной готовности сил и средств профессионального НАСФ для локализации и ликвидации 

последствий ЧС, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, разливами нефти 

и нефтепродуктов, выбросами в окружающую среду химически, взрыво- и аварийно-опасных веществ 

на производственном объекте.

На ООО «Омсктехуглерод» ежегодно в соответствии с графиками проводятся учебные тревоги 

и учебные тренировки с участием всех рабочих смен в течение года.

Вид учений/ тревог 2019 г.

Проведено учебных тревог по ПМЛА по готовности персонала к действиям в случае 
возникновения аварии на ОПО

14

Проведено учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае 
возникновения аварии на ОПО 

304

Проведено учений (тематических занятий) по противопожарной безопасности 14

Проведено Комплексных учений по ГО и ЧС 2

Проведено тактико-специальных учений по ГО и ЧС 2

Проведено штабных тренировок ГО и ЧС 1
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Заключены договоры с аварийно-спасательными формированиями на оказание услуг по обеспечению 

постоянной готовности сил и средств профессионального НАСФ для локализации и ликвидации 

последствий ЧС, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, разливами нефти 

и нефтепродуктов, выбросами в окружающую среду химически, взрыво- и аварийно-опасных веществ 

на производственном объекте.

На ООО «Омсктехуглерод» ежегодно в соответствии с графиками проводятся учебные тревоги 

и учебные тренировки с участием всех рабочих смен в течение года.

В 2019 г. проведены:

• Комплексное учение по теме: «Действие руководящего состава, КЧС и ОПБ, персонала ОПП ООО

«Омсктехуглерод», личного состава ПАСФ ООО «Днепр», ПСЧ-9, сил РСЧС при возникновении ЧС

на территории товарно-сырьевой базы цеха №4 (емкость №3)». Было задействовано 249 человека,

12 единиц техники, из них: ОПП ООО «Омсктехуглерод» – 215 человек и 7 единиц техники,

привлеченные силы – 34 человека и 5 единицы техники. В ходе КУ осуществлялось постоянное
взаимодействие с рабочей группой КЧС и ОПБ по г. Омску.

• Комплексно-штабное учение «Действия персонала филиала при возникновении угрозы заражения

хлором в результате аварии на АО «КАУСТИК»» с привлечением сил и средств профессиональных

формирований ГУ МЧС по Волгоградской области.

• Комплексное учение по теме: «Действия КЧС и ПБ, персонала филиала, ПАСФ при ликвидации ЧС

(Н) при максимальном разливе нефтепродуктов на территории резервуарного парка

Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод» (Разгерметизация резервуара (5000 м3) и разлив

нефтепродуктов за пределы обвалования), проведение аварийных и других неотложных работ по

локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов». В учении принимали участия силы и

средства согласно ПЛАРН.
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Охрана окружающей среды

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры 

и принципов ведения дел в Омск Карбон Групп. Мы нацелены на достижение лидерских позиций в 

области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. 

Система экологического менеджмента Омск Карбон Групп сертифицирована на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 14001:2018. По уровню обеспечения экологической 

безопасности предприятия группы соответствуют современным требованиям, имея все необходимые 
природоохранные сооружения.

Экологическая эффективность оценивается через удельные расходы природных ресурсов и выбросы в 

окружающую среду. Сточные воды, включая ливневые, обезвреживаются на локальных очистных 

сооружениях, отходящие газы, образующиеся в процессе производства, утилизируются в котлах-

утилизаторах. Развитая система оборотного водоснабжения позволяет многократно снизить 

потребности в свежей речной воде, используемой в производстве.

Мониторинг окружающей среды осуществляет лаборатория контроля качества, аккредитованная на 

право контроля за выбросами, сбросами и состоянием окружающей среды в санитарно-защитной зоне.

Омск Карбон Групп выполняет требования действующих в Российской Федерации законодательных и 

нормативных правовых актов, издаваемых всеми уровнями власти: федеральной, региональной, местной, 

в сфере охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья, качества и безопасности 

продукции, а также требований в рамках, предусмотренных контрактами с Потребителями, включая 

спецификации, и применимых к деятельности предприятия.

В рамках рационального использования природных ресурсов осуществляется:

• Снижение потребления энергоресурсов и их эффективное использование на предприятиях через 

разработку и реализацию программ по энергосбережению и энергоэффективности;

• Поддержание максимально эффективных и экологически безопасных режимов работы 

энергетического оборудования, влияющего на состояние окружающей среды, через своевременное 

проведение режимно-наладочных испытаний и составление режимных карт (не реже 1 раза в 3 года), 

доведение их до обслуживающего персонала и контроль за их соблюдением.

• Обеспечение безаварийной работы энергетического оборудования (в том числе опасных 

производственных объектов) и бесперебойного обеспечения энергоресурсами подразделений 
предприятий и сторонних потребителей через выполнение требований Правил промышленной 

безопасности, в том числе организация надлежащего производственного контроля за опасными 

производственными объектами и энергоустановками, проведение своевременного и качественного 

технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, мероприятий по работе с 

обслуживающим персоналом, включая противоаварийные и противопожарные тренировки.

Затраты на природоохранные мероприятия

Затраты на мероприятия по охране окружающей среды составили 1 млн 261,4 тыс. руб.

Омск Карбон Групп также способствует развитию подрядчиков и поставщиков, передавая опыт 

и знания и контролируя соблюдение подрядчиками экологических требований, закреплённых 

договорными отношениями. На предприятиях Группы компаний организовано проведение 

производственного экологического контроля. Соответствующие мероприятия в 2019 г. в соответствии 

с документированной процедурой и утверждённым графиком проведены в 31 подразделении 
ООО «Омсктехуглерод».
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Потребление воды

Вода – один из ключевых ресурсов в повседневной деятельности Омск Карбон Групп. В рамках 
деятельности, направленной на охрану окружающей среды, приоритетным для Группы компаний 
является повышение эффективности водопользования и предотвращение связанных с ним аварий с 
экологическими последствиями.

В ООО «Омсктехуглерод» вода используется в основном в процессе получения технического углерода и 
для выработки пара и охлаждения оборудования. На предприятии функционирует система замкнутого 
оборотного водоснабжения, для её подпитки используется речная вода. 

Потребление воды хозяйственно-питьевого назначения в 2019 г. уменьшилось на 3,5% 

На ООО «Омсктехуглерод» действуют локальные очистные сооружения. Производственные и ливневые 

стоки поступают на ЛОС, где очищаются физико-химическим способом. Предприятие стремится к 

экономии водных ресурсов. Ежегодно проводится чистка прудов-накопителей; ремонт сетей 
водоснабжения, оборудования; замена фильтрующего материала в фильтрах участка химводоочистки.

Потребляемый ресурс 2019 г.

Вода хозяйственно-питьевого назначения, м3 566 143

Вода технического назначения, м3 4 419 089

Вода оборотная, м3 721 240

Стратегическая цель Омск Карбон Групп – снижение валового водоотведения в поверхностные 

объекты до 0,0063 млн м3 к 2024 г.

В 2019 г. валовое водоотведение в поверхностные объекты составило 0,007 млн м3

Потребление природного газа

Снижение потребления природного газа также является приоритетным направлением деятельности 

Омск Карбон Групп в рамках охраны окружающей среды. Этот ресурс ООО «Омсктехуглерод» 

в основном использует в технологии получения технического углерода, а также в процессе 

работы котлов-утилизаторов при производстве тепловой энергии.

Общий расход природного газа в 2019 г. составил 169 442,197 м3 и снизился по сравнению с 2018 г. 
на 1,6% 
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Производство и потребление электроэнергии

Наименование ресурса 2019 г.

Общее количество выработанной электроэнергии, тыс. кВт*ч 172 765,094

Общее количество приобретенной электроэнергии, тыс. кВт*ч 87 213,013

Общее количество потреблённой электроэнергии, тыс. кВт*ч 259 978,107

В 2019 г. отмечено снижение общего количества приобретенной электроэнергии на 15,8%, 

что связано с увеличением выработки электроэнергии. 

Потребление тепловой энергии

В 2019 г. общее потребление тепловой энергии составило 1 420 246,6 Гкал.

На ООО «Омсктехуглерод» разработаны и реализуются долгосрочные Программы в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности по отдельным видам деятельности:

• производству тепловой энергии в котельных,

• транспортировке холодной воды и сточных вод,
• передаче электроэнергии.

Программы содержат целевые показатели и мероприятия по их достижению. Отчеты о реализации 

Программ ежеквартально составляют и направляют в контролирующие органы.

Производится учет расходования энергоресурсов подразделениями предприятия и сторонними 

потребителями. Данные учета обрабатывают и сводят в ежемесячные, квартальные, годовые отчеты, на их 

основании проводят анализ энергопотребления предприятия и абонентов. При выявлении отклонений от 

нормативных и лимитированных значений расходования энергоресурсов разрабатывают и выполняют 

корректирующие мероприятия, выдают предписания и уведомления.

Ведется работа по настройке эффективных и безопасных режимов горения котельного топлива и 

утилизации отходящих газов от производства технического углерода в топках котлов-утилизаторов при 

производстве тепловой энергии. Режимно-наладочные испытания специализированные организации 

выполняют для каждого котла не реже 1 раза в 3 года. По результатам испытаний составляют режимные 

карты, в соответствии с которыми котлы эксплуатируются.

Наиболее приоритетные мероприятия по сокращению энергопотребления и выбросов парниковых газов, 

выполняемые на Омск Карбон Групп, – это эксплуатация на заводах в Омске и Волгограде собственных 

мини-ТЭЦ с установленной мощностью – 18000 тыс. кВт и 18000 тыс. кВт соответственно, позволяющих на 

65% покрывать потребность предприятий в электроэнергии, производство которой осуществляется 

паровыми турбоустановками с использованием пара от котлов-утилизаторов отходящего газа от 

производства технического углерода. Отходящие газы используются также в теплообменном 

оборудовании на технологических потоках получения технического углерода, на теплофикационной 

котельной.
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Обращение с отходами и выбросами

Мероприятия, направленные на сокращение объёмов образования отходов, размещаемых в окружающей 

среде, является значимым направлением деятельности ООО «Омсктехуглерод». Деятельность предприятия 

в области обращения с отходами производства осуществляется в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства РФ. На предприятии разработан, утвержден Департаментом 

Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу и действует проект нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Выданы нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение №062-18 от 10.02.2016 г. Разработаны схемы размещения отходов на территории. В ООО 

«Омсктехуглерод» насчитывается 57 наименований отходов, на каждый из них имеется паспорт опасного 

отхода. Все виды отходов предприятия находятся в пределах допустимых годовых нормативов 

образования согласно ПНООЛР. В ООО «Омсктехуглерод» имеется лицензия № 055-00135 от 28.06.2016 г. 

на осуществление деятельности по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности.

Образование отходов

Класс отхода 2019 г.

Отходы I класса опасности, т 1,004

Отходы II класса опасности, т 0,450

Отходы III класса опасности, т 1548,635

Отходы IV класса опасности, т 1255,900

Отходы V класса опасности, т 11871,200

Всего, т 14679,219

Количество образовавшихся отходов в 2019 г. уменьшилось на 3,7%.

Динамика реализации отходов производства

Селективный сбор отходов позволяет реализовать их сторонним лицензированным организациям для 

дальнейшей переработки и использования в качестве вторичных материальных ресурсов. Заключены 

договоры на передачу отходов для утилизации и переработки. Рост объёмов отходов, реализованных 

сторонним организациям для переработки, в 2019 г. составил 11,4%.

Реализация отходов 2019 г.

Реализовано отходов, включая:
• Лом черного металла, т
• Лом цветного металла, т
• Смёт технического углерода, т

1 597,2 

Для снижения количества отходов производства предприятие использует часть отходов повторно. 

Несоответствующая продукция подвергается переработке, что влияет на уменьшение объемов 

образования отходов, размещаемых в окружающей среде. Например, огнеупорный мертель на 

предприятии подвергается дроблению и используется повторно для изготовления огнеупорных изделий. 

В 2019 г. повторное использование лома огнеупорного мертеля составило 169,897 т. 

Рост переработки отходов с целью повторного использования составил 24,1%.

40



Забота о людях и сообществахУстойчивое развитиеВведение

Выбросы и сбросы вредных (загрязняющих) веществ

Важным направлением деятельности промышленных предприятий Омск Карбон Групп является 

поддержание уровня выбросов в окружающую среду в пределах допустимых норм. 

ООО «Омсктехуглерод» имеет разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух от 10.01.2017 г. №1/2017 с годовым нормативом выбросов 5648,806 т/г. 

Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод» имеет разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух от 22.02.2017 г. №2186 с годовым нормативом выбросов 5088,535 т/г.

Чтобы не превысить годовой норматив и максимально снизить его на предприятиях проводятся планово-

предупредительные капитальные ремонты технологического оборудования. Для снижения 

выделяющихся пылевых выбросов проводится постоянная работа по замене рукавных фильтров на 

системах улавливания, доулавливания и аспирационных системах, что является непреложным условием 

эффективной работы газопылеулавливающего оборудования. Для сокращения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в ООО «Омсктехуглерод» в цехе подготовки сырья функционирует 

установка улавливания углеводородов, внедрена система герметичного слива сырья. Для снижения 

выбросов СО2 от транспорта производится замена автотранспортной техники на автомобили с 

потреблением бензина ЕВРО5.

Атмосферный воздух

В ООО «Омсктехуглерод» разработан, утвержден и действует Проект нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «Омсктехуглерод», 

утверждённый Департаментом Росприроднадзора по СФО (приказ №3 от 10.01.2017 г.). В Волгоградском 

филиале ООО «Омсктехуглерод» разработан, утвержден и действует Проект нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Волгоградского филиала ООО 

«Омсктехуглерод», утверждённый Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области (приказ 

№194 от 22.02.2017 г.). Все выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

предприятий находятся в пределах допустимых концентраций согласно утвержденному тому ПДВ.

Фактический выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «Омсктехуглерод» и его 

Волгоградском филиале в 2019 г. составил 43% от нормативно-допустимого выброса.

С целью мониторинга состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (ССЗ) 

ООО «Омсктехуглерод» и Волгоградского филиала общества проводится ежедневный контроль 

санитарно-промышленной лабораторией контроля качества. Лаборатории аккредитованы на 

соответствие требованиям ISO/IEC 17025 на техническую компетентность в ходе проведения 

аккредитации Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ». Аттестат аккредитации 
лаборатории ООО «Омсктехуглерод» № РОСС RU.0001.511240. Аттестат аккредитации лаборатории 

Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод» № РОСС RU.0001.512283.

В 2019 г. в ООО «Омсктехуглерод» и Волгоградском филиале проведено 3945 анализов атмосферного 

воздуха на границе ССЗ. Превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено.

Стратегическая цель Омск Карбон Групп – поддержание уровня выбросов

загрязняющих веществ в пределах 4500 т/г до 2024 г.
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Водные ресурсы

В ООО «Омсктехуглерод» сброс сточных вод в поверхностный водный объект осуществляется на 

основании разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду №11/2018 от 10.05.2018 г., 

выданного Управлением Росприроднадзора по Омской области. На предприятии разработан, утвержден 

и действует проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты. 

Система технического водоснабжения на предприятии замкнутая. Вода с технологии подается на 

локальные очистные сооружения и вновь поступает на технологию. При необходимости избыточный 

объем очищенной воды сбрасывается в р. Иртыш. Все сбросы загрязняющих веществ в сточной воде 

находятся в пределах допустимой концентрации. Фактический сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты в ООО «Омсктехуглерод» в 2019 г. составил 8,7% от нормативно-допустимого сброса. 

Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод» сброс сточных вод в водные объекты не осуществляет.

Мониторинг состояния водных ресурсов проводится аккредитованной лабораторией предприятия с 

целью определения соответствия качества поступающей воды предъявляемым к ней требованиям, 

своевременного устранения причин ухудшения качества сточных вод и в целом понимания влияния 

деятельности ООО «Омсктехуглерод» на водные ресурсы. 

Защита биоразнообразия

Омск Карбон Групп не работает на особо охраняемых природных территориях или территориях 

высокой значимости в плане биологического разнообразия, но влияние процесса производства 

технического углерода на биоразнообразие на тех территориях, где Группа компаний ведёт свою 

деятельность, возможно. Поэтому Омск Карбон Групп стремится прививать работникам культуру 

бережного отношения к природе и биоразнообразию, а также формировать навыки управления 

экологическими проектами и эффективного взаимодействия с местными сообществами.

На ООО «Омсктехуглерод» с установленной периодичностью проводится мониторинг фонового 

состояния окружающей среды на границах ССЗ и оценки влияния осуществляемой деятельности на её 
состояние. Результаты мониторинга показывают, что предприятие не оказывает существенного 

воздействия на биоразнообразие природного комплекса. Так, средние концентрации загрязняющих 

веществ на границе ССЗ, в пределах которой осуществляется производственная деятельность, не 

превышают 50% от верхней границы безопасного уровня. Кроме того, на протяжении многих лет ООО 

«Омсктехуглерод» с целью сохранения биоразнообразия занимается благоустройством и озеленением 

не только территории предприятия, но и в границах Октябрьского округа.

Высажено: 2019 г.

Цветочной рассады, шт. 230 812

Саженцев, шт. 4 265

Оформлено:

Цветников, м2 2382
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Управление цепочкой постановок

Омск Карбон Групп уделяет особое внимание обеспечению соответствия осуществляемых закупок всем 

требованиям действующего законодательства и принятым в Группе компаний принципам соблюдения 

норм этики, прав человека, экологического воздействия.

Принципы деятельности Омск Карбон Групп в области закупок:

Прозрачность и партнерские отношения
-
Политика открытости в отношениях, укрепление 
доверия и уважения поставщиков.

Эффективность
-
Осуществление закупочных процедур наиболее 
эффективными способами, с минимально 
возможными затратами и без ущерба для 
качества.

Открытость и равноправие
-
Любая российская или зарубежная компания 
может стать поставщиком для Омск Карбон Групп 
на условиях свободной конкуренции – при условии 
соблюдения требований безопасности, 
надежности и законности.

Минимизация запасов товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ)
-
Оптимальная организация производственных и 
снабженческих процессов для минимизации 
запасов ТМЦ. Абсолютным приоритетом при этом 
выступают безопасность и непрерывность 
технологического процесса.

Будучи крупным потребителем товаров и услуг, Омск Карбон Групп может положительно влиять на 

процесс снижения социальных и экологических рисков в цепочке поставок. Группа компаний стремится 

сотрудничать с поставщиками, принявшими на себя обязательство соблюдать принципы устойчивого 

развития. Для этого в заключаемые договоры поставок включены требования по соблюдению 

экологического, трудового, антикоррупционного законодательства.

Ежегодно проводится оценка поставщиков Омск Карбон Групп. В перечне критериев, подлежащих 

оценке, - соответствие системы экологического менеджмента требованиям ISO 14001 и системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям OHSAS 18001 / ISO 45001. Отсутствие 

сертифицированной системы менеджмента ведёт к снижению категории поставщика. Кроме того, при 

заключении договоров Омск Карбон Групп отдаёт предпочтение поставщикам, сертифицировавшим 

системы экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Оценка 

деятельности поставщиков в области устойчивого развития осуществляется методом самооценки. 

Поставщики оцениваются по требованиям Группы компаний в области экологии, промышленной 

безопасности и охраны труда, прав человека, этики – в том числе в процессе аудита.

Стратегическая цель Омск Карбон Групп – 100% поставщиков должны соответствовать 

требованиям Омск Карбон Групп в Области устойчивого развития к 2024 г.
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Управление рисками, связанными с коррупцией

Омск Карбон Групп придерживается системного подхода к выявлению, оценке и управлению 

коррупционными рисками и концентрирует внимание на оценке существующих средств контроля и 

процедур в тех областях и бизнес-процессах, которые особенно подвержены таким рискам. В 

основном к ним относятся закупки, платежи, продажи, благотворительность и спонсорская поддержка, 

деловые подарки и представительские расходы, взаимодействие с органами государственной власти, 

проверка деловых партнеров и утверждение договоров. 

Стремясь к соответствию высочайшим стандартам этичного делового поведения, Группа компаний 

прилагает значительные усилия для поддержания репутации прозрачной, справедливой и 

ответственной компании и придерживается позиции решительного неприятия и предотвращения всех 

форм мошенничества, коррупции и взяточничества на всех уровнях организации.

Сообщения о возможных случаях неправомерных действий тщательно расследуются. Ответственным 

лицом по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции является начальник департамента 

оперативно-режимной работы.

В Омск Карбон Групп разработана антикоррупционная система, включающая в себя ряд мер 

противодействия коррупции на всех уровнях внутрикорпоративного регулирования:

• Применение принципа «должной осмотрительности» при выборе контрагентов, включение в 

заключаемые договоры обязательств сторон – «антикоррупционных оговорок»;
• Проверка действующих и принимаемых на работу сотрудников на предмет аффилированности

сторонним коммерческим структурам и наличия конфликта интересов;

• Работа горячей линии по противодействию мошенничеству, коррупции и другим нарушениям, 

позволяющей анонимно сообщать о всех нарушениях;

• Проведение служебных расследований и привлечение виновных лиц к ответственности.

Важный элемент принимаемых в Омск Карбон Групп мер по предотвращению коррупции, 

мошенничества и взяточничества – постоянное информирование работников, поставщиков и 

подрядчиков о необходимости предотвращения всех перечисленных неправомерных действий.

Для обеспечения полного соответствия всем применимым нормативно-правовым актам в Омск Карбон 

Групп разработан пакет внутренних документов, регулирующих вопросы честного и этичного 

поведения, недопустимости дискриминационных и коррупционных действий, правил делового 

поведения, внутреннего и внешнего взаимодействия сотрудников:

• Политика противодействия мошенничеству и коррупции;

• Политика экологически ответственных закупок;

• Этический кодекс.

Информирование персонала осуществляется через ознакомление всех сотрудников Компании с 

документами при приеме на работу, а также при пересмотре и внесении изменений. В 2019 г. 

продолжила работу горячая линия по вопросам, связанным с коррупцией. Группа компаний 

приветствует практику обращений и гарантирует заявителям конфиденциальность и непреследование. 

Расследуется каждое обращение. В отчетном периоде их поступило три, ни одно не подтвердилось. 

В 2019 г. на предмет благонадежности проверено 3701 контрагентов – потенциальных поставщиков 

ТМЦ и подрядных организаций. В ходе таких проверок оценивается состояние экономических 
показателей, наличие (отсутствие) претензий со стороны партнеров по бизнесу, добросовестное 

исполнение налоговых обязательств. При таком подходе отсекаются недобросовестные 

потенциальные контрагенты, не обладающими открытой честной деловой репутацией (практикой). 
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Кроме того, Группа компаний оценивает текущее состояние добросовестной деловой практики 

существующих партнеров по бизнесу. Партнерские отношения прекращаются в связи с 

недобросовестным исполнением обязанностей налогоплательщика контрагентами, с поставщиками 

ТМЦ, имеющими задолженность перед своими покупателями по договорам поставки. Омск Карбон 

Групп высоко ценит честную, добросовестную практику партнеров. 

В рамках работы по выявлению, пресечению и профилактике коррупционных проявлений основные 

вопросы по согласованию контрагентов к сотрудничеству (поставщиков, подрядчиков) открыто 

рассматриваются с участием представителей заинтересованных структурных подразделений в 

программе 1С Документооборот, что даёт возможность обсуждения и исключения скрытых, 

необоснованных, нечестных решений. Процедура отбора подрядной организации для выполнения 

работ почти любой сложности осуществляется через тендерный комитет. При этом каждый участник 

предоставляет документы, подтверждающие наличие у него кадрового и материально-технического 

резервов, а также опыта выполнения аналогичных работ. 

Для предотвращения и пресечения попыток вовлечения персонала Омск Карбон Групп в 

коррупционные схемы сотрудникам предписано в обязательном порядке уведомлять работодателя, 

органы прокуратуры и правоохранительные органы обо всех случаях обращения каких-либо лиц для 

склонения к совершению коррупционных правонарушений.

В 2019 г. несколько инициированных компанией судебных дел завершились раскрытием и пресечением 

коррупционных схем недобросовестных поставщиков.

Взаимодействие с местными сообществами

Омск Карбон Групп развивает конструктивное взаимодействие с местными сообществами для 

создания благоприятной среды для своей деятельности, а также социально-экономического развития, 

сохранения культурных традиций и окружающей среды в регионах присутствия.

Взаимодействие осуществляется в том числе через заключение соглашений о сотрудничестве. 

Направления сотрудничества с местными сообществами:

• дальнейшее развитие экономики;

• создание новых рабочих мест;

• инвестиции в развитие, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

производства;

• вопросы налогообложения;

• охрана окружающей среды;

• реализация социальных, благотворительных проектов.

Омск Карбон Групп, являясь крупнейшим налогоплательщиком в регионах присутствия, обеспечивает 

фискальную стабильность этих регионов, что позволяет проводить сбалансированную 

государственную социально-экономическую политику. Компания перечислила в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды 1429 млн рублей налогов, сборов и пошлин. 
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Благотворительная деятельность

Омск Карбон Групп является социально ответственным бизнесом по отношению к обществу в целом и 

его отдельным гражданам, уделяя большое внимание благотворительной и спонсорской деятельности, 

проведению акций в поддержку культуры, науки и образования, физкультуры и спорта, пропаганды 

здорового образа жизни. В зоне особого внимания – ветераны и инвалиды. Группа компаний 

сотрудничает с Русской Православной церковью и другими конфессиями с целью возрождения 

духовных ценностей и религиозных традиций в России.

Более 20-ти лет назад ООО «Омсктехуглерод» взял шефство над омским детским домом №3 для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Компания не остается безучастной к судьбе этих маленьких омичей, ежемесячно помогая учреждению 

и его воспитанникам. Поздравить ребят с Новым годом и подарить им подарки в 2019 г. приехали 

представители трудового коллектива во главе с директором Омской производственной площадки 

Лосевым С.Е.

Структура расходов на благотворительность, млн. руб. 2019 г.

Расходы на благотворительность, включая:
• Образование, наука;
• Поддержка ветеранов, инвалидов, остронуждающихся;
• Благотворительные, общественные организации;
• Детские дома;
• Детские дошкольные учреждения;
• Возрождение духовного наследия;
• Прочие.

6,88

Рост расходов на благотворительную деятельность в 2019 г. составил 64,9%.
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Индекс GRI Показатель GRI
Раздел отчета и/или 
комментарии, ссылки
на другие источники

Стр.
в отчете

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

102-1 Название организации О компании 3-5

102-2
Направления деятельности, 
бренды, виды продукции и услуг

О компании 3-5

102-3
Расположение штаб-квартиры 
организации

О компании 3-5

102-4 География деятельности О компании 3-5

102-5
Характер собственности и 
организационно-правовая форма

О компании 3-5

102-6
Рынки, на которых работает 
организация

О компании 3-5

102-7 Масштаб организации О компании 3-5

102-8
Информация о сотрудниках и 
других работниках

Персонал 21-27

102-9 Цепочка поставок Управление цепочкой поставок 42

102-10
Существенные изменения 
структуры организации, цепочки 
поставок

В 2019 г. не было существенных 
изменений

102-11 Принцип предосторожности

Управление рисками в области 
устойчивого развития

Управление цепочкой поставок

Управление рисками, связанными 
с коррупцией

19

42

42-44

102-12 Внешние инициативы

Поддержание и участие в 
международных, национальных и 
региональных инициативах в 
области устойчивого развития

14-15

102-13 Членство в ассоциациях

Поддержание и участие в 
международных, национальных и 
региональных инициативах в 
области устойчивого развития

15-16

Приложение



СТРАТЕГИЯ

102-14
Заявление старшего руководителя, 
принимающего решения

Обращение председателя совета 
директоров

1

102-15
Основные воздействия, риски и 
возможности

Стратегия устойчивого развития

Управление рисками в области 
устойчивого развития

Вклад Омск Карбон Групп в 
достижение Целей устойчивого 
развития

Права человека

Характеристика персонала и 
кадровая политика

Безопасность труда и охрана 
здоровья

Предупреждение инцидентов и 
аварий и меры реагирования

Охрана окружающей среды

Управление цепочкой поставок

Взаимодействие с местными 
сообществами

Управление рисками, связанными 
с коррупцией

7

8

9-13

20

22-29

30-33

33-35

36-41

42

44-45

42-44

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

102-16
Ценности, принципы, стандарты и 
нормы поведения

Управление рисками, связанными 
с коррупцией

42-44

102-17
Механизмы обратной связи по 
вопросам этики

Управление рисками, связанными 
с коррупцией

42-44

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

102-21

Консультации с 
заинтересованными сторонами по 
экономическим, экологическим и 
социальным проблемам 

Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами

17-18

102-30 Управление рисками
Управление рисками в области 
устойчивого развития 19

102-35
Политика в области 
вознаграждения

Персонал 22-27

102-36
Определение размера 
вознаграждения

Персонал 22-27

102-37
Участие заинтересованных сторон 
в определении размера 
вознаграждения

Персонал
Работа с профсоюзами

22-27
29
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

102-40
Список групп заинтересованных 
сторон

Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 17-18

102-41 Коллективные договоры Работа с профсоюзами 29

102-42
Определение и выбор 
заинтересованных сторон

Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами

17-18

102-43
Подход к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами

Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами

17-18

102-44 Ключевые темы и опасения
Управление рисками в области 
устойчивого развития 8

ПРАКТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ)

102-45

Юридические лица, чья отчетность 
была включена в 
консолидированную финансовую 
отчетность

Об отчёте 2

102-46
Определение содержания и границ 
отчёта

Об отчёте 2

102-47 Список существенных тем Об отчёте 2

102-48 Переформулировки информации
Переформулировки информации в 
отчётном периоде не применялись

102-49
Изменения в предоставлении 
отчетности

Изменения в предоставление 
отчетности не вносились

102-50 Отчетный период Об отчёте 61-62

102-51
Дата публикации предыдущего 
отчета

Об отчёте 61-62

102-52 Цикл отчетности Об отчёте 61-62

102-53
Контактная информация для 
вопросов, касающихся отчета

Об отчёте 61-62

102-54
Заявление о соответствии отчёта 
стандартам GRI

Об отчёте 2
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ПРАКТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ (УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЯ)

102-55 Указатель содержания GRI Об отчёте 2

ПРАКТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ (ЗАВЕРЕНИЕ)

102-56 Внешнее заверение
Внешнее заверение не 
осуществлялось

103 ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

103-1
Определение существенных тем и 
их границ

Об отчёте 2

103-2 Подходы в области менеджмента

Управление вопросами 
устойчивого развития

Вклад Омск Карбон Групп в 
достижение Целей устойчивого 
развития

8

9-13

201 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

201-3
Обязательства организации, 
связанные с пенсионным планом и 
установленными соц. гарантиями

Персонал

Работа с профсоюзами

22-27

29

201-4
Финансовая помощь, полученная 
от государства

В 2019 г. компания не получала 
финансовой помощи от органов 
государственной власти

202 ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ

103 Подходы в области менеджмента Персонал 22-27

202-1

Отношение стандартной 
заработной платы начального 
уровня и установленной 
минимальной заработной платы в 
существенных регионах 
деятельности организации

Персонал 22-27

202-2

Доля руководителей высшего 
ранга, нанятых из числа 
представителей местного 
населения

Персонал 22-27

Приложение



203 НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

203-1
Инвестиции в инфраструктуру и 
безвозмездные услуги

Вклад Омск Карбон Групп в 
достижение Целей устойчивого 
развития
Взаимодействие с местными 
сообществами

9-13

61-62

203-2
Существенные непрямые 
экономические воздействия

Вклад Омск Карбон Групп в 
достижение Целей устойчивого 
развития
Взаимодействие с местными 
сообществами

13-17

44-45

204 ПРАКТИКИ ЗАКУПОК

103 Подходы в области менеджмента Управление цепочкой поставок 42

204-1
Доля расходов на местных 
поставщиков

Управление цепочкой поставок 42

205 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

103 Подходы в области менеджмента
Управление рисками, связанными с 
коррупцией

42-44

205-1
Деятельность, в отношении 
которой проводилась оценка 
рисков, связанных с коррупцией

Управление рисками, связанными с 
коррупцией

42-44

205-2
Информирование о политиках и 
методах противодействия 
коррупции и обучение им

Управление рисками, связанными с 
коррупцией

42-44

205-3
Подтвержденные случаи 
коррупции и принятые меры

В 2019 г. не было 
зарегистрировано 
подтверждённых случаев 
коррупции

206 НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

103 Подходы в области менеджмента
Управление рисками, связанными с 
коррупцией 42-44

206-1

Правовые действия в связи с 
противодействием конкуренции и 
нарушением антимонопольного 
законодательства

Управление рисками, связанными с 
коррупцией 42-44

КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

301 МАТЕРИАЛЫ

103 Подходы в области менеджмента Охрана окружающей среды 36-41

301-3
Переработанная продукция и 
упаковка Охрана окружающей среды 36-41
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302 ЭНЕРГИЯ

103 Подходы в области менеджмента Охрана окружающей среды 36-41

302-1
Потребление энергии внутри 
организации

Охрана окружающей среды 36-41

302-2
Потребление энергии за 
пределами организации

Охрана окружающей среды 36-41

302-3 Энергоемкость Охрана окружающей среды 36-41

302-4 Сокращение энергопотребления Охрана окружающей среды 36-41

302-5
Снижение потребности в энергии 
для продукции и услуг

Охрана окружающей среды 36-41

303 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

103 Подходы в области менеджмента Охрана окружающей среды 36-41

303-1
Количество забираемой воды с 
разбивкой по источникам

Охрана окружающей среды 36-41

303-2
Источники воды, на которые 
оказывает существенное влияние 
водозабор

Охрана окружающей среды 36-41

303-3
Многократно и повторно 
используемая вода

Охрана окружающей среды 36-41

304 БИОРАЗНООБРАЗИЕ

103 Подходы в области менеджмента Защита биоразнообразия 40-41

304-1

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

Защита биоразнообразия 40-41

304-2
Существенные воздействия 
деятельности, продукции и услуг 
на биоразнообразие

Защита биоразнообразия 40-41

304-3
Сохраненные или 
восстановленные местообитания

Защита биоразнообразия 40-41

304-4

Виды, занесенные в красный 
список МСОП и национальный 
список охраняемых видов, 
местообитания которых 
находятся на территории, 
затрагиваемой деятельностью 
организации

Защита биоразнообразия 40-41
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305 ВЫБРОСЫ

103 Подходы в области менеджмента Охрана окружающей среды 36-41

305-1
Прямые выбросы парниковых 
газов

Охрана окружающей среды 36-41

305-5
Сокращение выбросов 
парниковых газов

Охрана окружающей среды 36-41

305-6
Выбросы озоноразрушающих 
веществ (ОРВ)

Охрана окружающей среды 36-41

305-7
Выбросы в атмосферу NOx, SOx и 
других значимых загрязняющих 
веществ

Охрана окружающей среды 36-41

306 СБРОСЫ И ОТХОДЫ

103 Подходы в области менеджмента Охрана окружающей среды 36-41

306-1
Сбросы с указанием качества 
сточ-ных вод и принимающего 
объекта

Охрана окружающей среды 36-41

306-2
Отходы по видам и методам 
обращения

Охрана окружающей среды 36-41

306-4
Транспортировка опасных 
отходов

Охрана окружающей среды 36-41

306-5
Источники воды, на которые 
оказывает влияние сброс сточных 
вод

Охрана окружающей среды 36-41

307 СОБЛЮДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

103 Подходы в области менеджмента Охрана окружающей среды 36-41

307-1
Несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных 
требований

Охрана окружающей среды 36-41

КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»

401 ЗАНЯТОСТЬ

103 Подходы в области менеджмента Персонал 22-27

401-1

Общее количество новых 
сотрудников и текучесть кадров в 
разбивке по возрастной группе, 
полу и региону

Персонал 23

401-2

Льготы, предоставляемые 
сотрудникам, работающим на 
условиях полной занятости, 
которые не предоставляются 
сотрудникам, работающим на 
условиях временной или 
неполной занятости

Персонал 22-27
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402 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДСТВА

103 Подходы в области менеджмента Персонал 22-27

402-1
Минимальный период уведомления 
в отношении существенных 
изменений в деятельности

В соответствии с действующим 
ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями и 
трудовыми договорами

403 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

103 Подходы в области менеджмента
Безопасность труда и охрана 
здоровья

30-33

403-1

Доля персонала, представленного в 
официальных совместных 
комитетах по здоровью и 
безопасности

Безопасность труда и охрана 
здоровья

30-33

403-2

Виды и уровень производственного 
травматизма, уровень 
профессиональных заболеваний, 
коэффициенты потерянных дней и 
отсутствия на рабочем месте, а 
также общее количество 
смертельных исходов, связанных с 
работой

Безопасность труда и охрана 
здоровья

30-33

403-3
Работники с высоким травматизмом 
и высоким риском заболеваемости, 
связанными с родом занятий

Безопасность труда и охрана 
здоровья

30-33

403-4
Отражение вопросов здоровья и 
безопасности в официальных 
соглашениях с профсоюзами

Работа с профсоюзами
Безопасность труда и охрана 
здоровья

29
30-33

404 ПОДГОТОВКА И ОБРАЗОВАНИЕ

103 Подходы в области менеджмента Персонал 22-27

404-1
Среднее количество часов 
обучения на человека в год

Персонал 22-27

404-2
Программы развития навыков и 
образования на протяжении жизни

Персонал 22-27

404-3
Доля сотрудников, для которых 
периодически проводят оценки ре-
зультативности и развития карьеры

Персонал 22-27
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405 РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

103 Подходы в области менеджмента Персонал 22-27

405-1 Состав руководящих органов и 
основных категорий персонала 
организации с разбивкой по полу, 
возрастным группам, 
принадлежности к группам 
меньшинств и другим признакам 
разнообразия

Персонал 22-27

405-2
Соотношение базовой заработной 
платы женщин и мужчин

Персонал 22-27

406 НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ

103 Подходы в области менеджмента
Права человека
Персонал

20-21
22-27

406-1
Общее количество случаев 
дискриминации и предпринятые 
корректирующие действия

Права человека
Персонал

20-21
22-27

407 СВОБОДА АССОЦИАЦИИ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

407-1

Выявленные подразделения и 
поставщики, у которых право на 
использование свободы 
ассоциации и коллективных 
переговоров может подвергаться 
риску

Отсутствует какая-либо 
деятельность компании, в рамках 
которой право на использование 
свободы ассоциации и ведение 
коллективных переговоров может 
быть подвержено существенным 
рискам

408 ДЕТСКИЙ ТРУД

408-1
Подразделения и поставщики, в 
которых имеется существенный 
риск использования детского труда

Отсутствует какая-либо 
деятельность компании, в рамках 
которой имеется риск случаев 
использования детского труда

409 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТРУД

409-1

Подразделения и поставщики, в 
которых имеется существенный 
риск использования 
принудительного или 
обязательного труда, а также 
действия, предпринятые для 
искоренения всех форм 
принудительного и обязательного 
труда

Отсутствует какая-либо 
деятельность компании, в рамках 
которой имеется риск случаев 
использования принудительного 
или обязательного труда
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410 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

410-1

Доля сотрудников служб безопасности, 
прошедших обучение политикам и 
процедурам в сфере соблюдения прав 
человека

100%

411 ПРАВА КОРЕННЫХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

411-1
Случаи нарушений, затрагивающие права 
коренных и малочисленных народов

В 2019 г. не зарегистрированы 
нарушения, затрагивающие 
права коренных и 
малочисленных народов

413 МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

103 Подходы в области менеджмента
Взаимодействие с местными 
сообществами 44-45

413-1

Подразделения с реализованными 
программами взаимодействия с местными 
сообществами, программами оценки 
воздействия деятельности на местные 
сообщества и программами развития 
местных сообществ

Взаимодействие с местными 
сообществами 44-45

413-2
Существенное фактическое или 
потенциальное негативное воздействие на 
местные сообщества

В 2019 г. отсутствовала 
деятельность с существенным 
фактическим или 
потенциальным 
отрицательным воздействием 
на местные сообщества

414 ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

103 Подходы в области менеджмента
Управление цепочкой 
поставок

42

414-1
Количество поставщиков, прошедших оценку 
соответствия требованиям

Управление цепочкой 
поставок

42

415 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

415-1
Общее денежное выражение
пожертвований на политические цели по 
странам и получателям/бенефициарам

Компания не осуществляет 
выплат в пользу политических 
партий, организаций или их 
представителей и не 
принимает участия в 
политической деятельности

416 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

416-2

Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям и добровольным 
кодексам, касающимся воздействия 
продукции и услуг на здоровье и 
безопасность, в разбивке по видам 
последствий

В 2019 г. отсутствовали случаи 
нарушения требований 
законодательства и 
добровольных кодексов, 
касающихся воздействия 
продукции и услуг на 
здоровье и безопасность

417 МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

417-2

Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям и добровольным 
кодексам, касающимся информации и 
маркировки о свойствах продукции и услуг, в 
разбивке по видам последствий

В 2019 г. отсутствовали случаи 
нарушения нормативных 
требований и добровольных 
кодексов, касающихся 
информации и маркировки о 
свойствах продукции и услуг
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