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Устойчивое развитие
Мы уверены, что успешная деятельность Группы «Акрон» неразрывно связана с 
устойчивым развитием регионов присутствия, именно поэтому в своей деятельности 
компания уделяет особое внимание решению экономических, экологических и 
социальных вопросов.

Являясь ответственным работодателем, Группа «Акрон» считает важным обеспечить безопасные 
условия труда для каждого сотрудника и предоставить работникам компании социальные гарантии. 
На предприятиях Группы реализуются мероприятия, направленные на охрану жизни и здоровья 
сотрудников, а также действует эффективная система мотивации.

Одной из ключевых задач в области устойчивого развития Группа «Акрон» 
видит обеспечение экологической безопасности. На предприятиях 
Группы внедряются новые современные технологии, реализуются 
природоохранные мероприятия для контроля и снижения техногенной 
нагрузки на окружающую среду. Помимо экономических и экологических 
вопросов компания решает социальные задачи, реализуя социальные 
программы и оказывая благотворительную помощь.
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Сотрудники

Сотрудники компании являются 
самым главным активом Группы 
«Акрон». Кадровая политика 
Группы основана на привлечении 
и удержании квалифицированных 
сотрудников, постоянном повышении 
их профессионального уровня, 
предложении достойной оплаты 
труда и социальных гарантий.

Распределение численности 
персонала по предприятиям 
Группы «Акрон» 

27%

16%

15%

13%

1%

22%

6%

ОАО «Акрон»

ОАО «Дорогобуж»

«Хунжи-Акрон»

ЗАО «СЗФК»

ЗАО «ВКК»

Дочерние предприятия

Прочие

Динамика численности 
персонала Группы
человек, по данным МСФО

15 100 человек

Основные цели кадровой политики ОАО «Акрон»

2014

2013

2012

15 100

15 722

15 121

В 2014 году численность персонала 
Группы «Акрон» составила 15 100 че-
ловека, что на 4% ниже показателя 
2013 года. Снижение численности 
персонала связано с реализацией про-
граммы сокращения издержек, которая 
включала в себя оптимизацию числен-
ности персонала.

На производственных предприятиях 
Группы «Акрон» действуют профсоюз-
ные организации: в первичной проф- 
союзной организации ОАО «Акрон» 
состоят 64% сотрудников, ОАО «Доро-
гобуж» – 43%, «Хунжи-Акрон» – 100%,  
СЗФК – 20%. В 2014 году в ЗАО «ВКК» 
создана первичная профсоюзная 
организация, в которой состоят 28% 
сотрудников предприятия.

Предоставление 
возможностей для 

раскрытия потенциала 
сотрудников и получение 
максимальной отдачи от 
инвестиций в персонал 

через построение 
системы, которая:

справедливо 
вознаграждает  

и поощряет 
сотрудников за  
их достижения

объективно оценивает 
степень достижения 

результатов

мотивирует каждого 
работника достигать 
поставленных целей
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Сотрудники
(продолжение)

Система мотивации
Основным приоритетом компании в системе управления человеческими ресурсами остается обеспечение Группы «Акрон» 
высокопрофессиональными и ответственными кадрами за счет создания благоприятных условий труда, предложения 
конкурентных заработной платы и социального пакета и внедрения эффективной системы мотивации.

Материальное 
стимулирование

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

СИСТЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ  
И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Выплаты и  льготы социального 
характера

Выплаты, связанные с охраной 
труда: компенсация медицинских 
услуг по протезированию и удале-
нию зубов

Выплаты в связи с выходом на 
пенсию

Материальная помощь:
 › единовременная;
 › при рождении детей;
 › в день рождения работника;
 › по случаю первого 
бракосочетания;

 › сотруднику, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет;

 › молодым специалистам на съем 
жилья;

 › семьям умерших работников

Компенсация стоимости путевок в 
оздоровительные учреждения для 
детей до 17 лет

Выплаты:
 › к юбилейным датам работников;
 › за долголетний добросовестный 
труд;

 › к юбилейным датам 
подразделений

Компенсация затрат по оказанию 
ритуальных услуг

Выдача в ОАО «Акрон» и ОАО «До-
рогобуж» беспроцентных займов

Нематериальное 
стимулирование

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Программа добровольного меди-
цинского страхования, медицин-
ского обслуживания в ОО «Мед-
центр «Акрон» 

Предоставление санаторно-ку-
рортного лечения  и путевок на 
базы отдыха на льготных условиях

Организация лечебно-профилак-
тического питания

Предоставление ветеранам пред-
приятия возможности посещать 
поликлиники, спортивные и куль-
турные центры в рамках програм-
мы «Ветеран труда»

Организация спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий на 
базе физкультурно-оздорови-
тельных комплексов и культурных 
центров

Новогодние подарки сотрудникам 
и их детям

Предоставление дополнительного 
отпуска:
 › некурящим работникам;
 › по случаю первого 
бракосочетания;

 › в случае смерти близких 
родственников;

 › родителям, имеющим детей, иду-
щих в первый класс

Моральное 
стимулирование

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ

Поощрение сотрудников разными 
видами наград:
 › корпоративными (занесение на 
Доску почета, вручение благо-
дарственных писем, присвоение 
званий);

 › региональными (объявление 
благодарности, награждение 
почетными грамотами админи-
страции города и области);

 › государственными (почетные 
грамоты, благодарности мини-
стерств, присвоение отраслевых 
почетных званий РФ, награжде-
ние государственными награда-
ми РФ)
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В 2014 году среднемесячная зара-
ботная плата персонала российских 
компаний Группы «Акрон» составила: 
в ОАО «Акрон – 37,7 тыс. руб. (+6,5% 
к 2013 году), в ОАО «Дорогобуж» – 
31,5 тыс. руб. (+5,4%), в «Хунжи-Акрон» – 
22,6 тыс. руб. (+49,7% из-за изменения 
курса юаня к рублю), в СЗФК – 59,4 тыс. 
руб. (+5,7%), в ЗАО «ВКК» – 63,5 тыс. руб. 
(показатель не изменился по сравне-
нию с 2013 годом).

На предприятиях Группы «Акрон» 
действует Коллективный договор, 
который предусматривает социальные 
выплаты. В 2014 году в ОАО «Акрон» 
выплаты социального характера со-
ставили 177,7 млн руб., в ОАО «Дорого-
буж» – 49,8 млн руб., в «Хунжи-Акрон» – 
148,9 млн руб., в СЗФК –68,3 млн руб., в 
ЗАО «ВКК» – 7,9 млн руб.

В 2014 году санаторно-курортное лече-
ние на льготных условиях предоставле-
но 674 сотрудникам Группы «Акрон» на 
сумму 28,3 млн руб.

В ОАО «Дорогобуж» в рамках про-
граммы поддержки семей с детьми 
в 2014 году оказана материальная 
помощь многодетным и малообеспе-
ченным семьям, выплачена материаль-
ная помощь в виде компенсации платы 
за посещение детьми детских садов и 
ЛОЦ «Ласточка» на сумму 451 тыс. руб.

В ОАО «Акрон» сумма компенсации 
стоимости путевок в ДСОЛ «Радуга» 
составила 6 млн руб.

В отчетном году выплаты социального 
характера неработающим пенсионерам 
и ветеранам ОАО «Акрон» и ОАО «Доро-
гобуж» (материальная помощь) соста-
вили 11,5 млн руб.

Группа «Акрон» уделяет большое вни-
мание здоровью своих сотрудников. 
На территориях предприятий создана 
спортивная инфраструктура: стади-
оны, бассейны, тренажерные залы, 
детские спортивные клубы. Кроме того, 
для сотрудников предприятий и их се-
мей проводятся спортивные мероприя-
тия по разным видам спорта.

В 2014 году в спортивном центре 
ОАО «Акрон» проведено около 60 раз-
личных мероприятий, в которых приня-
ло участие более 4 000 сотрудников и 
их детей.

Тринадцатый год подряд ОАО «Акрон» 
проводит масштабную спартакиаду 
по девяти видам спорта. В 2014 году 
в спортивных мероприятиях приня-
ло участие около 3 000 сотрудников. 
В ОАО «Акрон» в 19-й раз прошел 
марафон «Новгородские версты». В со-
ревнованиях приняло участие около 
300 человек из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Московской, Ленинградской, 
Псковской, Тульской, Тверской, Новго-
родской областей и Карелии.

В ОАО «Дорогобуж» ежегодно прохо-
дит спартакиада по 14 видам спорта, 
организованная среди коллективов 
структурных подразделений предпри-
ятия. В 2014 году мероприятие собрало 
свыше 1 000 человек.

В рамках организации летнего досуга 
для детей сотрудников 1 143 ребенка 
отдохнули в детских оздоровитель-
ных лагерях в Новгородской области и 
Дорогобужском районе.

В рамках морального стимулирова-
ния сотрудников предприятий Группы 
в отчетном году ведомственными и 
корпоративными наградами отмечены 
1 948 сотрудников.

Среднемесячная  заработная плата ОАО «Акрон» 
тыс. руб.

Среднемесячная  заработная плата ОАО «Дорогобуж» 
тыс. руб.

ОАО «Акрон» (Великий Новогород)

Новогородская область

37,7

24,7

ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область)

Смоленская область

31,5

26,6

ОАО «Акрон» (Великий Новогород)

Новогородская область

37,7

24,7

ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область)

Смоленская область

31,5

26,6

Сотрудники
(продолжение)
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Сотрудники
(продолжение)

Обучение и развитие персонала
В области управления человеческими 
ресурсами обучение и развитие 
персонала играют главную роль. 
В рамках системы обучения и 
развития персонала для компании 
остается важным поддержание 
высокого уровня компетентности 
своих сотрудников, а также 
соблюдение ключевых принципов:
 › опережающий характер обучения – 
приобретение перспективных знаний 
и навыков в соответствии со страте-
гией предприятия;

 › непрерывность – постоянное обнов-
ление знаний и развитие работников 
с использованием разнообразных 
методов, включая самообразование и 
обучение на рабочих местах;

 › адресность и индивидуальный под-
ход – построение курсов обучения и 
программ развития в соответствии с 
потребностями целевых групп, фор-
мирование индивидуальных планов 
развития работников;

 › качество – высокие требования к 
профессионализму преподавателей, 
методикам, технической оснащенно-
сти, организационной поддержке и 
практической направленности учеб-
ного процесса, активному использо-
ванию информационных технологий в 
обучении и развитии персонала.

Система обучения и развития персона-
ла сотрудников компании включает: 
 › профессиональную подготовку и 
переподготовку:

 – обучение рабочим профессиям;
 – стажировку на рабочем месте;
 – освоение дополнительных (смеж-
ных) профессий;
 – заочное обучение в вузах и в 
аспирантуре;

 › повышение квалификации:
 – повышение квалификационного 
разряда рабочих;
 – обучение на курсах, семинарах и 
тренингах;
 – обучение в школе кадрового 
резерва;

 › обучение охране труда и промышлен-
ной безопасности.

Система обучения и развития сотруд-
ников ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж» 
действует на базе собственных учеб-
ных центров предприятий и включает 
обучение в образовательных учреж-
дениях в заочной форме и посеще-
ние отраслевых и функциональных 
семинаров.

ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж» осна-
щены автоматизированными классами, 
что позволяет использовать новейшие 
технологии подготовки работников 
химических производств. Обучение 
проводят как специалисты компаний, 
так и приглашенные преподаватели 
ведущих вузов и специализированных 
учреждений.

Обучение рабочим профессиям в 
ОАО «Акрон» осуществляется на базе 
обучающей системы «Брифинг», 
которая позволяет получать новые 
знания и навыки непосредственно 
на рабочих местах, а также оснащена 
всеми необходимыми материалами, в 
том числе динамическими моделями 
оборудования.

Система повышения квалификации 
сотрудников ОАО «Акрон» действует 
на базе учебного центра. В 2014 году 
повышение квалификации на базе 
учебного центра с привлечением пре-
подавателей обучающих организаций, 
а также руководителей и специалистов 
ОАО «Акрон» прошли 275 руководи-
телей и специалистов. Кроме того, на 
базе технического центра Yokogawa 
с наглядной демонстрацией работы 
приборов и регуляторов повышает 
свою квалификацию технологический 
персонал предприятия.

В отчетном году в ОАО «Дорогобуж» 
управлением по работе с персоналом 
разработана программа «Развитие 
управленческого потенциала руково-
дителя», в рамках которой повысили 
квалификацию семь руководителей 
и восемь специалистов основных 
(технологических) и вспомогательных 
подразделений.

В 2014 году большое внимание уделя-
лось подготовке персонала для работы 
на строящихся и реконструируемых 
производствах. Для обеспечения 
комфортной атмосферы были органи-
зованы тренинг и социально-психоло-
гическое исследование, на основании 
представленных рекомендаций сфор-
мирован состав смен.

В рамках профессиональной подготов-
ки сотрудников ОАО «Акрон» в 2014 году 
в заочной форме обучались 138 че-
ловек, в ОАО «Дорогобуж» — 131 ра-
ботник. С отрывом от производства 
прошли профессиональную подготовку 
и повысили квалификацию 120 со-
трудников ОАО «Дорогобуж». В СЗФК 
прошли профессиональное обучение 
по программам подготовки, переподго-
товки, обучения вторым профессиям и 
повышения квалификации 70 руково-
дителей и 108 рабочих.

Для периодической оценки руководи-
телей и специалистов в ОАО «Акрон» 
действуют 11 аттестационных комис-
сий по основным направлениям дея-
тельности предприятия с целью оценки 
соответствия работника занимаемой 
должности, определения перспектив 
его карьерного роста и направления 
профессионального развития, а также 
формирования кадрового резерва. 
В 2014 году аттестацию прошли 239 че-
ловек, из них 52 повысили квалифика-
ционную категорию, 2 человека реко-
мендованы к зачислению в кадровый 
резерв предприятия. 

В 2014 году в ОАО «Акрон», ОАО «До-
рогобуж», «Хунжи-Акрон», СЗФК и 
ЗАО «ВКК» прошли обучение 7 019 со-
трудников. Общая сумма затрат 
предприятий на обучение и развитие 
персонала составила 22 млн руб.
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Профессиональная ориентация 
школьников

с целью подготовки школьников к поступлению в 
профессиональные образовательные учреждения 

всех уровней для получения специальностей, 
востребованных на предприятиях Группы

Взаимодействие предприятий  
с общеобразовательными школами

 › Углубленное изучение профильных предметов 
в специализированных классах с привлечением 
специалистов вузов; 

 › проведение школьных олимпиад;
 › проведение встреч специалистов компании с педа-
гогами, детьми и их родителями; 

 › семинары для учащихся общеобразовательных 
учреждений;

 › дни открытых дверей;
 › участие в форумах и районных ярмарках вакансий;
 › экскурсии на предприятия, совместные поездки 
специалистов компании с учащимися выпускных 
классов в профильные вузы.

Привлечение студентов  
и выпускников

к прохождению практики и молодых 
специалистов — к работе на предприятиях Группы

Взаимодействие с ведущими технологическими 
вузами и политехническими колледжами России

 › Заключение со студентами договоров о взаимных 
обязательствах с выплатой стипендии;

 › обучение по программам, разработанным вузами 
совместно со специалистами предприятий;

 › выделение средств на специальную учебную лите-
ратуру для учащихся;

 › частичное обучение на рабочих местах; 
 › обязательная стажировка с аттестацией и премиро-
ванием по итогам.

Формирование кадрового резерва
Задача привлечения молодежи в ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж» играет важную роль в формировании кадрового резерва 
и решается посредством реализации долгосрочной Программы профессиональной ориентации учащихся образовательных 
учреждений на получение востребованных специальностей.

Привлечение к прохождению производственной практики и последующему 
трудоустройству на предприятие выпускников учебных заведений

Сотрудники
(продолжение)
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Сотрудники
(продолжение)

В 2014 году в экскурсиях по 
ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж», орга-
низованных для учащихся общеобразо-
вательных учреждений, педагогов го-
рода и области, а также для студентов 
профессиональных учебных заведений, 
приняли участие 392 человека.

В семинарах для учащихся общеоб-
разовательных учреждений Новго-
родской области приняли участие 
340 школьников.

В ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж» на 
протяжении многих лет успешно дей-
ствует программа поддержки молодых 
специалистов, приехавших из других 
регионов.

В 2014 году стажировку и аттестацию 
успешно прошли 38 молодых специ-
алистов. После окончания высших 
учебных заведений трудоустроились 
16 специалистов.

Одна из наиболее эффективных 
форм обучения молодых специали-
стов в ОАО «Акрон» – наставничество. 
Ежегодно руководители структур-
ных подразделений проводят отбор 
наставников, исходя из их профес-
сиональной компетентности, стажа 
работы, коммуникативных и орга-
низаторских способностей, умения 
передавать свои знания. В 2014 году 
инструкторами производственно-
го обучения назначены 518 человек, 
преподавателями – 204 человека.

Проект «Школа кадрового резерва»

Одним из важных этапов обеспечения предприятия 
кадровым резервом является проект «Школа кадрового 
резерва», реализуемый в ОАО «Акрон». Цель работы этой 
школы – создание хорошо подготовленного резерва на 
должности руководителей, способных в короткие сроки 
освоить новый участок работы и обеспечить эффективное 
решение стоящих перед ними задач. Подготовка кадрового 
резерва осуществляется для работы на управленческом 
уровне. Программа обучения предусматривает приобрете-
ние слушателями управленческих навыков – уверенного по-
ведения, позитивного влияния, взаимодействия в команде, 
мотивирования персонала, развития лидерского потенциа-
ла и личной эффективности.

В 2014 году завершилось обучение очередной группы 
слушателей школы. Программа включала проведение 
лекций, тренингов и практических занятий. К преподаванию 
привлекались руководители и специалисты управлений 
предприятия, бизнес-тренеры консалтинговых компаний и 
центров управленческих технологий. Всего в отчетном году 
в рамках подготовки кадрового резерва в ОАО «Акрон» и 
ОАО «Дорогобуж» прошли обучение 47 человек.

Программа 
поддержки 
молодых 
специалистов

 › Компенсация расхо-
дов на переезд для 
специалистов  
из других регионов;

 › компенсация оплаты 
съемного жилья;

 › частичная компен-
сация банковской 
процентной ставки на 
приобретение жилья.

Адаптация 
молодых 
специалистов 

 › Проведение тренин-
гов и семинаров;

 › знакомство со струк-
турой управления 
предприятием, тра-
дициями, кадровой 
политикой и т. д.

Программа 
стажировки 
молодых 
специалистов

 › Введение  
в профессию;

 › знакомство  
с деятельностью 
компании.

Аттестация 
молодых 
специалистов 

 › Оценка професси-
ональных навыков, 
личных качеств  
и перспектив карьер-
ного роста.
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Основной целью Группы «Акрон» 
в области промышленной 
безопасности является выполнение 
профилактических работ, 
направленных на обеспечение 
бесперебойной и безопасной 
работы предприятий, снижение 
количества аварий и инцидентов 
на производстве, а также уровня 
травматизма и профессиональных 
заболеваний сотрудников.

На предприятиях Группы разработана 
и внедрена политика в области 
промышленной безопасности, 
действующая в соответствии 
с Федеральным законом «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов». Стратегическим 
направлением данной политики 
являются эффективная система 
снижения производственных рисков 
и обеспечение высокой культуры 
производства.

На российских производственных 
предприятиях внедрены стандарты, 
разработанные на основе анализа 
причин несчастных случаев, с целью 
безусловного их соблюдения работни-
ками предприятий, другими лицами, 
находящимися на территории пред-
приятий, а также работниками под-
рядных организаций. Кроме того, на 
предприятиях реализуются меропри-
ятия, направленные на охрану жизни 
и здоровья работников, обеспечение 
безопасных условий их труда:
 › проведение диагностики оборудова-
ния для обеспечения безопасности 
работников при его эксплуатации 
и осуществлении технологических 
процессов, а также диагностики 
применяемых в производстве сырья и 
материалов;

 › специальная оценка условий труда;
 › организация обучения, инструктажа 
и проверки знаний по промышлен-
ной безопасности и охране труда 
работников;

 › приобретение спецодежды, спецобу-
ви и других средств индивидуальной 
защиты;

 › обязательное проведение перио-
дических медицинских осмотров 
работников;

 › обеспечение открытости и доступ-
ности информации об охране труда, 
промышленной безопасности и охране 
окружающей среды;

 › приведение зданий, сооружений, 
помещений, строительных и промыш-
ленных площадок в соответствие с 
нормами  действующего законода-
тельства РФ.

Результатом реализации мероприятий 
по повышению безопасности произ-
водственного процесса и сокращению 
количества несчастных случаев на 
производстве стало снижение уровня 
травматизма на предприятиях. 

Увеличение в ОАО «Акрон» показателя 
частоты травматизма произошло за 
счет уменьшения численности рабо-
тающих. В ОАО «Дорогобуж» и СЗФК 
в связи с увеличением количества 
несчастных случаев приняты меры по 
устранению нарушений.  

Затраты на мероприятия по охране 
труда в ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж», 
«Хунжи-Акрон», СЗФК и ЗАО «ВКК» в 
2014 году составили 577,8 млн руб.

Показатели в области промышленной безопасности

Предприятие Коэффициент частоты 
несчастных случаев (Кч) 
на 1 000 работников

Коэффициент тяжести 
несчастных случаев (Кт)

Количество 
профзаболеваний

ОАО «Акрон» 1,06 (1,03 к 2013 году) 30,5 (86 в 2013 году) не зафиксированы

ОАО «Дорогобуж» 1,4 (0 в 2013 году) 20,0 (0 в 2013 году) не зафиксированы

«Хунжи-Акрон» не зафиксированы – не зафиксированы

СЗФК 6,2 (2,17 в 2013 году) 51,4 (98,5 в 2013 году) не зафиксированы

ЗАО «ВКК» не зафиксированы – не зафиксированы

Охрана труда 
и промышленная безопасность
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Экология

Предприятия, входящие  
в Группу «Акрон», в полной мере 
осознают значимость соблюдения 
требований законодательства РФ 
в области охраны окружающей 
среды. Работа предприятий 
Группы в этой сфере строится на 
принципе бережного отношения к 
окружающей среде при соблюдении 
требований природоохранного 
законодательства, рациональном 
использовании природных 
ресурсов и совершенствовании 
природоохранной деятельности.

Деятельность предприятий по охране 
окружающей среды осуществляет-
ся в соответствии с требованиями 
законодательных и нормативных 
актов. На предприятиях разработаны 
нормативно-технические документы, 
с целью соблюдения установлен-
ных нормативов действует система 
производственного экологического 
контроля, реализуются мероприятия 
по снижению техногенной нагрузки на 
окружающую среду, рациональному 
использованию природных ресур-
сов, внедрению новых технических 
средств и технологий, непрерывному 
контролю состояния окружающей 
среды.

В рамках природоохранной деятельно-
сти в ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж», 
«Хунжи-Акрон», СЗФК и ЗАО «ВКК» 
осуществляются мероприятия по 
снижению негативного воздействия на 
окружающую среду в области охра-
ны атмосферного воздуха, водного 
бассейна и в сфере обращения с 
отходами.

Всего в 2014 году на реализацию 
природоохранных мероприятий 
Группы «Акрон» было направлено 
314,2 млн руб.

Выбросы в атмосферу
На предприятиях Группы организо-
ван регулярный производственный 
экологический контроль содержания 
в выбросах загрязняющих веществ и 
качества атмосферного воздуха на 
промышленной площадке и на границе 
санитарно-защитной зоны.

В ОАО «Акрон» проведены технические 
мероприятия на производствах и в 
цехах, направленные на обеспечение 
стабильной и эффективной работы 
установок очистки ггазов, а также на 
соблюдение нормативов выбросов 
загрязняющих веществ от источников 
предприятия в атмосферу.

В 2014 году общий валовой выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу 
от источников ОАО «Акрон» соста-
вил 6 601 т, что на 2% меньше, чем в 
2013 году.

Для снижения и предотвращения вы-
бросов вредных веществ в атмосферу 
в цехах ОАО «Дорогобуж» были выпол-
нены следующие мероприятия:
 › в подразделениях производства 
минеральных удобрений проведены 
ревизия и замена фильтровальной 
ткани в скрубберах;

 › в цехе по производству аммиачной 
селитры на втором агрегате уста-
новлены расходомеры на линии 
раствора аммиачной селитры, что 
позволило обеспечить оптимальный 
режим работы установки очистки 
технологических выбросов.

Уже более десяти лет выполняемые 
мероприятия по охране атмосферного 
воздуха в ОАО «Акрон» и ОАО «До-
рогобуж» позволяют исключать 
превышения предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе на границе 
санитарно-защитной зоны.

В 2014 году в «Хунжи-Акрон» проведен ряд 
мероприятий по существенному сокра-
щению выбросов в атмосферу в произ-
водствах NPK, серной кислоты, аммиака. 

На горно-обогатительных предприя-
тиях СЗФК и ЗАО «ВКК» реализуется 
программа ведения мониторинга 
состояния окружающей среды в 
пределах лицензионных участков 
месторождений.

На обогатительном комплексе «Олений 
Ручей» выполнен заключительный 
этап работ по созданию биогеобарьера 
с целью обеспечения устойчивости 
сооружений и решения проблемы 
пылеподавления.

В 2014 году при строительстве объектов 
Талицкого ГОК реализованы меропри-
ятия по снижению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу. В связи с 
вводом в эксплуатацию ГПП «Талицкая» 
и сокращением времени работы ди-
зельных электростанций на территории 
обогатительного комплекса количество 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу снизилось на 22,4 т.

Общие затраты ОАО «Акрон», ОАО «До-
рогобуж», «Хунжи-Акрон», СЗФК и 
ЗАО «ВКК» на сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в 
2014 году составили 200 млн руб.

Выбросы загрязняющих веществ 
от источников ОАО «Акрон» 
в атмосферу 
т

2014

2013

2012

6 601

10 454

6 728

10 454

6 588

7 430

Выбросы загрязняющих веществ
от источников
Норматив допустимого выброса
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Водные ресурсы
Группа «Акрон» уделяет большое вни-
мание проблеме загрязнения водных 
объектов. На предприятиях Группы 
проводятся мероприятия по сокра-
щению потребления чистой воды для 
производственных нужд и снижению 
количества загрязняющих веществ в 
промышленных стоках.

Внедряемые на предприятиях меро-
приятия по охране водного бассейна 
направлены на рациональное исполь-
зование воды.

В 2014 году в ОАО «Акрон» проведены 
ремонтно-восстановительные работы 
в цехах биологических очистных 
сооружений (БОС), ВиК и аммиачной 
селитры, направленные на обеспече-
ние стабильной работы оборудова-
ния, требуемых параметров очистки 
сточных вод и соблюдение нормати-
вов сброса загрязняющих веществ в 
систему канализации предприятия и в 
водный объект.

С 1994 года ОАО «Акрон» по договору с 
администрацией города эксплуатирует 
БОС и осуществляет очистку промыш-
ленно-бытовых сточных вод Великого 
Новгорода, Новгородского района и 
предприятий Северного промышлен-
ного района.

В 2014 году с химически загрязненны-
ми и бытовыми сточными водами от 
ОАО «Акрон» на биологические очист-
ные сооружения поступило 2 960 т 
загрязняющих веществ, что на 8% 
меньше, чем в 2013 году. Это связано с 
внедрением на предприятии природо-
охранных мероприятий, направленных 
на минимизацию сбросов.

В ОАО «Дорогобуж» для охраны водных 
ресурсов в отчетном году выполнены 
следующие мероприятия:
 › введен в эксплуатацию узел вто-
ричного отстаивания биологически 
очищенных сточных вод на участке 
нейтрализации промышленно-сточ-
ных вод;

 › введен в эксплуатацию трубопровод 
подачи сточных вод от гидротехниче-
ских сооружений на аэротенки БОС;

 › разработан проект установки очистки 
сточных вод для склада пиритного 
огарка.

Затраты ОАО «Акрон», ОАО «До-
рогобуж», «Хунжи-Акрон», СЗФК и 
ЗАО «ВКК» на мероприятия по сниже-
нию сброса загрязняющих веществ в 
водные объекты за 2014 год составили 
78,1 млн руб.

В ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж» и 
СЗФК ведется постоянный монито-
ринг поверхностных и подземных вод. 
Помимо этого в СЗФК проводится 
тщательный контроль строительства 
водоохранных объектов обогатитель-
ного комплекса. В отчетном году на 
ГОК введены в эксплуатацию очист-
ные сооружения полной биологической 
очистки с блоком доочистки произво-
дительностью 400 м3 в сутки.

В 2014 году на промплощадках 
ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж» и СЗФК 
аварий, связанных со сбросами и 
разливами загрязняющих веществ, не 
зафиксировано.

Общий объем сточных вод в 
ОАО «Акрон» снизился по отношению 
к 2013 году на 9,2%, до 13,3 млн м3, 
в ОАО «Дорогобуж» – на 3,3%, до 
4,8 млн м3.

Динамика валового сброса 
загрязняющих веществ 
в поверхностный водоем 
ОАО «Дорогобуж» 
т

2014

2013

2012

2 119

12 723

2 465

12 723

3 029

12 723

Валовый сброс загрязняющих
веществ
Норматив допустимого выброса

Объем сточных вод 
ОАО «Дорогобуж» 
тыс. м3

2014

2013

2012

4 814

4 976

6 207
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Обращение с отходами
В 2014 году на российских предприяти-
ях Группы продолжилась реализация 
мероприятий в сфере обращения с 
отходами.

В ОАО «Акрон» проведены меропри-
ятия, направленные на соблюдение 
требований санитарного и природо-
охранного законодательства РФ при 
эксплуатации объекта размещения 
отходов (полигона ТБО) и при обраще-
нии с отходами, образующимися при 
биологической очистке сточных вод и 
эксплуатации цехов предприятия.

В сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления основными 
мероприятиями ОАО «Дорогобуж» ста-
ли завершение строительства нового 
полигона для размещения промыш-
ленных отходов производства и по-
требления (2–5-го классов опасности) 
и наращивание дамбы склада времен-
ного хранения карбоната кальция.

Общее количество отходов в 
ОАО «Акрон» (1–5-го классов опас-
ности), образованных в 2014 году, со-
ставило 50 тыс. т, что на 24% меньше, 
чем в 2013 году. В ОАО «Дорогобуж» 
количество отходов снизилось на 1,4% 
по сравнению с 2013 годом. 

В рамках обращения с отходами в 
СЗФК и ЗАО «ВКК» проводился кон-
троль соблюдения нормативов выбро-
сов, образования отходов и лимитов 
на их размещение. В СЗФК в 2015 году 
запланирован ввод в эксплуатацию 
очистных сооружений шахтных и руд-
ничных вод (отстойник с бассейнами 
доочистки), а также систем аспирации 
обогатительной фабрики и перегру-
зочного терминала в поселке Титан.

В 2014 году общие затраты Группы на 
мероприятия по обращению с отхода-
ми достигли 31 млн руб. 

Платежи за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 
В 2014 году фактические платежи 
ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж», СЗФК и 
ЗАО «ВКК» за негативное воздействие 
на окружающую среду составили 
28,9 млн руб.

Экология
(продолжение)
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Взаимодействие 
с местными сообществами

Группа «Акрон» на протяжении 
многих лет участвует в социально-
экономическом развитии регионов 
присутствия, повышая в них уровень 
жизни населения.

В рамках взаимодействия с органами 
власти ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж», 
«Хунжи-Акрон», ЗАО «Верхнекамская 
Калийная Компания» инвестиру-
ют средства в улучшение матери-
ально-технической базы объектов 
здравоохранения, образовательных 
учреждений и учреждений культуры, 
а также в организацию и проведение 
общегородских мероприятий. 

СЗФК на основании Соглашения с 
администрацией Кировска также 
активно участвует в социально-эконо-
мическом развитии и благоустройстве 
Кировска и н. п. Коашва. Кроме того, 
предприятия Группы предоставляют 
поддержку в виде оказания благо-
творительной помощи нуждающимся 
слоям населения.

В отчетном году ОАО «Акрон» тра-
диционно провело марафон по бегу 
«Новгородские версты», а также Кубок 
«Акрона». Всего в спортивных ме-
роприятиях приняли участие свыше 
4 000 человек.

ОАО «Акрон» ежегодно участвует в 
благотворительном марафоне «Рож-
дественский подарок». В 2014 году в 
рамках марафона фонду социальной 
поддержки населения «Сохрани жизнь» 
перечислено 2,1 млн руб.

В 2014 году на социально-экономи-
ческое развитие регионов присут-
ствия предприятий было направлено 
79,2 млн руб. 

Социально-
экономическое 
развитие и 
модернизация:

 › объектов 
здравоохранения;

 › объектов городского 
хозяйства;

 › образовательных 
учреждений.

Поддержка 
культуры, науки 
и спорта: 

 › творческих личностей 
и коллективов;

 › театров и музеев;
 › спортивных команд;
 › общественных и спор-
тивных организаций.

Содействие ста-
новлению зрелого 
гражданского обще-
ства и поддержка:

 › общественных орга-
низаций ветеранов;

 › общественных орга-
низаций молодежи;

 › общественных орга-
низаций инвалидов.

Адресная помощь 
нуждающимся: 
 

 › ветеранам труда, 
инвалидам, много-
детным семьям и 
другим категориям 
нуждающихся;

 › организаци-
ям социальной 
направленности;

 › религиозным 
организациям.

Участие 
в жизни местных 

сообществ 
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