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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

изменения отражают необходимость соблюдения требо-
ваний ГК РФ и Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и никак не сказываются на операционной 
деятельности предприятия.

Хотел бы остановиться на социальной сфере, которая 
всегда являлась приоритетной для руководства и кол-
лектива ТОАЗа. В октябре профсоюзная организация и 
предприятие заключили новый коллективный договор до 
2020 года. На исполнение предыдущего договора было 
направлено более 1,37 млрд рублей, при этом 54% этих 
средств направлены на льготы сверх законодательно 
установленных норм. Новый договор получил 6 новых 
пунктов, еще 7 были улучшены и только 3 – исключены. 
Уверен, что обновленный коллективный договор будет 
также неукоснительно соблюдаться, отражая тем самым 
социальную направленность нашего предприятия.

Помимо заботы о собственных сотрудниках Тольяттиазот 
продолжил развивать социальную поддержку общест-
венных инициатив, а также реализовывал собственные 
социальные проекты. Мы запустили программу поддержки 
молодых музыкантов Тольятти «Импульс», первыми 
стипендиатами которой стали 6 человек. Особенностью 
программы является то, что стипендиальный фонд форми-
руется из сборов за билеты на концерты артистов, часто 
впервые выступающих в нашем городе, но популярных в 
других городах и даже странах. Первые концерты пока-
зали, что такая форма досуга пользуется спросом и многие 
люди готовы поддержать молодых музыкантов рублем.

Еще одним нововведением стал лекторий «Химия слова». 
Он продолжает традиции успешного проекта «Литера-
турный оркестр», признанного Проектом года в Тольятти. 
Бесплатные лекции популярных российских ученых, публи-
цистов и писателей вызывают неизменный интерес жителей 
как нашего, так и соседних городов. Запуск этого проекта 
окончательно закрепил за ТОАЗом статус просветителя и 
популяризатора науки.

В целом, 2017 год продемонстрировал стабильность нашего 
предприятия, готовность ТОАЗа к турбулентности на рынке 
и непредвиденным ситуациям, а также правильность 
выбранной стратегии, направленной на повышение опера-
ционной эффективности. Подтверждения этому вы найдете 
на следующих страницах. 

С уважением, Суслов Вячеслав Валерьевич
Генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»

нению со значением 2016 года. Тем не менее, даже столь 
небольшое снижение вносит вклад в общее улучшение 
финансовых показателей и показателей экологичности 
производства.

Гораздо больший эффект имело снижение выбросов в ат-
мосферу в отчетном периоде. Этот показатель в 2017 году 
составил всего 56% от разрешенного выброса веществ, 
возможного в рамках сохранения нормальной окружа-
ющей среды вокруг предприятия. Фактический выброс  
веществ составил 4,19 тыс. тонн (разрешенный выброс – 
7,43 тыс. тонн). В сравнении с 2016 годом снижение соста-
вило 36,7%. Таким образом, Тольяттиазот внес весомый 
вклад в улучшение экологической ситуации в Тольятти  
и Самарской области.

Важнейшим событием отчетного периода также стал 
нулевой травматизм на ПАО «ТОАЗ». Благодаря много-
летней системной работе, направленной на обеспечение 
производственной безопасности и развитие индивиду-
альной и коллективной ответственности каждого работ-
ника, удалось обеспечить отсутствие несчастных случаев 
с потерей трудоспособности в течение 2017 года. Отмечу, 
что в течение последних трех лет Тольяттиазот демонстри-
рует международный показатель травматизма LTIFR лучше, 
чем средний показатель по химической и нефтехимической 
отрасли среди отечественных предприятий. Кроме того, за 
последние 15 лет на ТОАЗе благодаря развитой системе 
медицинского и санаторно-курортного обеспечения не 
было выявлено ни одного случая профессионального 
заболевания. Наша работа не осталась без внимания и уже 
в 2018 году была отмечена наградой конкурса Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в 
номинации «За достижения в области охраны труда и здо-
ровья работников».

Отчетный год также отмечен важными изменениями в 
области корпоративного управления. Многолетний член 
Совета директоров и его председатель Сергей Махлай 
принял решение не баллотироваться в состав Совета. Я 
искренне благодарен Сергею Владимировичу за все то, что 
он делал для завода эти годы, за его поддержку инициатив 
менеджмента и коллектива предприятия. Уверен, что его 
стратегическое видение позволит ТОАЗу успешно разви-
ваться многие годы.

По итогам собрания акционеров, состоявшегося в мае, в 
Совете директоров произошли изменения: в его состав 
вошел независимый директор Кристофер Бейкер – между-
народный специалист в области корпоративного права. А 
на посту председателя Совета директоров Сергея Махлая 
сменил Петр Орджоникидзе – также являющийся специ-
алистом в области права и связей с международными и 
государственными органами. 

На этом же собрании акционеры приняли ряд важных доку-
ментов, позволивших изменить организационно-правовую 
форму ТОАЗ: теперь общество официально называется 
Публичное акционерное общество «Тольяттиазот». Данные 

Публикация Отчета об устойчивом развитии становится 
хорошей традицией для ПАО «ТОАЗ». Мы не просто ста-
раемся следовать лучшим бизнес-практикам, но рассма-
триваем такой Отчет как еще один способ рассказать всем 
заинтересованным лицам о деятельности Тольяттиазота, 
изменениях, произошедших в жизни предприятия и кол-
лектива в этом году, его возможностях и перспективах. 
Надеюсь, что данный Отчет даст вам необходимую инфор-
мацию и ответит на имеющиеся вопросы. 

2017 год стал для предприятия во многом продолжением 
предыдущего года с его нестабильностью как рыночной, 
так и геополитической ситуации, что отразилось на произ-
водственной деятельности. Хочу отметить, что Тольяттиазот 
успешно преодолел все кризисные ситуации отчетного года.

Производственные показатели периода были разнонаправ-
лены. Если выпуск аммиака снизился на 7,4% по сравнению 
с результатом 2016 года – до 2,642 млн тонн, то произ-
водство карбамида, наоборот, выросло более чем на 30% 
- до 720,2 тыс. тонн, что является лучшим результатом за 
последние 6 лет. Спад в производстве аммиака обусловлен 
продолжившимися в первые месяцы года сложностями с 
транспортировкой этого продукта. В январе отгрузки по 
аммиакопроводу «Тольятти – Одесса» были остановлены в 
связи с неконструктивной позицией украинской стороны, 
что потребовало остановки части производственных мощ-
ностей ТОАЗа. Несмотря на то, что в феврале использование 
трубопровода возобновилось, эффект от остановки ска-
зался на итоговом результате.

Стоит отметить, что рост производства карбамида обуслов-
лен как вынужденным направлением части аммиака в каче-
стве сырья в переработку, так и более стабильной работой 
агрегатов по производству этого продукта. Это – прямой 
результат реализации стратегической программы модерни-
зации производственных мощностей предприятия, рассчи-
танной до 2022 года. В программу уже инвестировано более 
28 млрд рублей, в том числе за отчетный период – более  
3 млрд рублей.

В 2017 году в рамках программы модернизации велись 
работы практически на всех агрегатах. Самыми значимыми 
стали: масштабный ремонт агрегата аммиака №5 и изо-
термического хранилища аммиака №2. В рамках ремонта 
на пятом агрегате, в частности, были заменены все реак-
ционные трубы, что позволит снизить расход газа, а также 
смонтирован новый водооборотный цикл, благодаря чему 
должен снизиться расход воды. Ремонт хранилища амми-
ака, в рамках которого теплоизоляция была полностью 
заменена на новую современную на основе пеностекла, 
позволит сократить теплопотери и потери продукции, что 
позитивно скажется на общей эффективности и будет спо-
собствовать сокращению выбросов в окружающую среду.

Еще один важный эффект программы модернизации – про-
должающееся снижение расхода природного газа, который 
является основным сырьем для производства ТОАЗа. В 2017 
году показатель расхода газа снизился на 0,3% по срав-

Обращение генерального 
директора
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ОБ ОТЧЕТЕ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Анализ приоритетов деятельности Компании и про-
веденных в 2017 году мероприятий выявил основную 
тему Отчета – «Эффективность и забота». В условиях 
нестабильных экономических и политических условий 
ТОАЗ старается сохранить выпуск продукции и ее сбыт 
в прежних объемах. Но, как для предприятия первого 
класса опасности, для Тольяттиазота основополага-
ющей темой является безопасность, которая затраги-
вает все аспекты деятельности Компании: от охраны 
труда и промышленной безопасности до программы 
модернизации производства и развития внутренних 
бизнес-процессов. Забота о персонале, регионе при-
сутствия и окружающей среде выходит на первый план 
и становится одной из основ устойчивого развития 
Тольяттиазота. 

Источник информации в области устойчивого развития 
– это статистическая и управленческая отчетность. Для 
выражения динамики результатов и обеспечения нагляд-
ности данных ключевые показатели приводятся не только 
за отчетный период, но и за несколько предыдущих лет.

Отчет об устойчивом развитии ПАО «ТОАЗ» (далее - Ком-
пания) за 2017 год (далее - Отчет) является нефинансовым 
отчетом организации и содержит комплексное описание 
производственных, экономических, экологических и 
социальных показателей за период с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2017 года. Отчет отражает основные факты 
и результаты деятельности Компании в области промыш-
ленной и экологической безопасности, экономической 
устойчивости, социальной сферы, охраны труда и т.д.

Отчет об устойчивом развитии ПАО «ТОАЗ» за 2017 год 
подготовлен в соответствии с Руководством по отчетности 
в области устойчивого развития Глобальной инициативы, 
версия 4.0 (Global Reporting Initiative – GRI, G4, далее – 
Руководство по отчетности), основной вариант (Core). 

Подготовка Отчета об устойчивом развитии в Компании 
ведется на корпоративном уровне и включает информацию 
о ПАО «ТОАЗ».  Информация о раскрытии показателей с 
границами охвата, отличными от вышеописанных, указана в 
соответствующих описаниях, таблицах и диаграммах.

Данный Отчет, как и Отчет ОАО «Тольяттиазот» об устой-
чивом развитии за 2016 год, выполняется в соответствии  
с Руководством GRI версии 4.0.

В 2017 году, как и в 2016, при создании Отчета Компания 
ориентировалась на результаты анализа существенности 
аспектов устойчивого развития, проведенного в 2015 году, 
в соответствии с подходом, предусмотренным Руковод-
ством GRI G4. Выявленные аспекты сохранили актуаль-
ность и на обозначенный отчетный период.

Об отчете

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕМ 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОТЧЕТ

ДАННЫЙ ОТЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СОЗДАНИЯ БЛА-
ГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА ПАО «ТОАЗ» КАК СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ СРЕДИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, НАСЕЛЕНИЯ, ДРУГИХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.

История развития Компании

Границы отчета Изменения в отчете

Экономические Социальные Экологические

• Экономическая результативность

• Присутствие на рынках

• Непрямые экономические воздействия

• Занятость

• Здоровье и безопасность на рабочем месте

• Обучение и образование персонала

• Местные сообщества

• Энергия

• Вода

• Выбросы

• Отходы и сбросы

• Соответствие требованиям  
в области охраны окружающей среды

• Инвестиции в охрану окружающей среды

1970—80-Е ГОДЫ:

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДА

Введена в эксплуатацию установка получения  
карбамидоформальдегидной смолы 1985

Получена первая партия  
жидкой двуокиси углерода 1983

Тольяттинский азотный завод вышел из состава  
«Куйбышевазот» и был преобразован в самосто- 

ятельное предприятие. Введен в эксплуатацию  
аммиакотрубопровод «Тольятти – Одесса»

1981
«День рождения химического гиганта»: введены  

в эксплуатацию производства аммиака и карбамида 1979
Начало строительства химического завода  
в составе производственного объединения  

«Куйбышевазот» возле города Тольятти 1974
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1990-Е ГОДЫ:

МНОГОПРО-
ФИЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ
Введена в эксплуатацию вторая установка 

по производству карбамидоформаль- 
дегидного концентрата КФК 1998

Начато производство товаров 
народного потребления 1994

Предприятие преобразовано в акционерное 
общество. Начато производство 

строительных материалов 1992
Введена в эксплуатацию установка 

получения аммиачной воды 1990

ОБ ОТЧЕТЕ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

XXI-Й ВЕК:

ЛИДЕРСТВО 
В ОТРАСЛИ И 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕЕ

Получена 80-тимиллионная тонна аммиака. Завершены капремонты агрегатов аммиака 
№2, №5 и второго крупнейшего в России резервуара для хранения аммиака. 

ТОАЗ вошел в рейтинг «200 крупнейших частных компаний России» по версии журнала 
forbs. Занял 256 место в рейтинге RAEX-600 по объему валового дохода от реализации 

продукции, работ, услуг, 230 место в ежегодном рейтинге топ-500 крупнейших 
 компаний по выручке. Тольяттиазот вошел в число победителей в номинации 

«За достижения в области охраны труда и здоровья работников» в Конкурсе россий-
ского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). ТОАЗ стал победителем 

в номинации «Лидер безопасного производства» в премии «Люди города».

2017

Капитальный ремонт агрегата аммиака № 4. Вхождение в число 50 
крупнейших компаний по размеру чистой прибыли по версии РБК.

Уполномоченная по охране труда ТОАЗ вошла в тройку лучших в России. 
Получение премии «Благотворитель года» по итогам 2015 г.

2016
Продукция Компании входит в число «100 лучших товаров России».

Модернизация крупнейшего в России хранилища аммиака.
Мощность агрегата аммиака № 6 выросла более чем на 20 % благодаря модернизации. 

Победитель конкурса «Лидер природоохранной деятельности России 2015». 
 1 место в рейтинге «100 крупнейших предприятий Тольятти».

2015
Тольяттиазот входит в топ-200 крупнейших компаний России

в рейтингах журнала «РБК» и «Эксперт-400» 2014
Начата масштабная программа  

по модернизации и реконструкции  
производственных мощностей 2011

Производимый технический аммиак  
награжден дипломом «100 

 лучших товаров России» 2007
2006 Производимый КФК награжден  

дипломом «100 лучших  
товаров России»

2003 Начато строительство морского порта  
в Тамани (Краснодарский край) для 
транспортировки аммиака за рубеж
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ. НАГРАДЫ КОМПАНИИ

Ключевые показатели  
и достижения 2017 года

ТОАЗ ВОШЕЛ В РЕЙТИНГ «200 КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ 

КОМПАНИЙ РОССИИ» ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА FORBES

МЕСТОFORBES 200

256 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ RAEX600 ПО ОБЪЕМУ ВАЛОВОГО 

ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

МЕСТОRAEX600 256

230 МЕСТО В ЕЖЕГОДНОМ РЕЙТИНГЕ ТОП-500 

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ

МЕСТОTOP-500 230

ОБЩИЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

ТЫСЯЧ ТОНН 3 509
ВЫПУСК АММИАКА

ТЫСЯЧ ТОНН 2 642

ЗАВЕРШЕН ВТОРОЙ ЭТАП КАПРЕМОНТА  

2-ГО АГРЕГАТА АММИАКА

2-АА

ВЫПУСК КАРБАМИДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1/3. 

ДЛЯ ТОАЗА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ РЕКОРДНЫМИ 

ТЫСЯЧ ТОНН 720
ПРОИЗВЕДЕНА 80-ТИМИЛЛИОННАЯ ТОННА 

АММИАКА С МОМЕНТА ЗАПУСКА АГРЕГАТОВ  

В 1979 ГОДУ

1979-80

НАПРАВЛЕНО НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

МЛРД РУБЛЕЙ> 3
ЗАВЕРШЕН КАПРЕМОНТ 5-ГО  

АГРЕГАТА АММИАКА

5-АА

УЖЕ МНОГО ЛЕТ ПАО «ТОАЗ» СОХРАНЯЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ СРЕДИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И МИРА. ДИНА-
МИЧНОЕ РАЗВИТИЕ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, А ТАКЖЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ДОЛГОСРОЧНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗ-
ВИТИЯ КОМПАНИИ.

ЛИДЕРСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ. НАГРАДЫ КОМПАНИИ

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ 

4,218 МЛРД РУБЛЕЙ

СОСТАВИЛИ ВЫПЛАТЫ В МЕСТНЫЙ  

БЮДЖЕТ НА 2017 ГОД 

МЛН РУБЛЕЙ403,867

780,576
ВЫПЛАТЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

СОСТАВИЛИ 780,576 МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ

ВЫДЕЛЕНО НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

246,7 МЛН РУБЛЕЙ

МАЛЬКОВ САЗАНА ВЫПУЩЕНО  

В САРАТОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

ТЫСЯЧ 166

ДОЛЯ МНОГОКРАТНО  

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЫ

99,44 %
СОСТАВИЛ ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ ОФИЦИАЛЬНО 

РАЗРЕШЕННОГО ПОРОГА

56 %

НАЛОГОВ НАПРАВЛЕНО В БЮДЖЕТ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1,1

ТОАЗ ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ БОЛЕЕ ЧЕМ  

50 ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

> 50

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

МЛРД РУБЛЕЙ

14 Отчет об устойчивом развитии 2017



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ. НАГРАДЫ КОМПАНИИ

НЕ ПРОИЗОШЛО НИ ОДНОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАВМАТИЗМАLTIFR = 0

НАПРАВЛЕНО  НА ПРОМЫШЛЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

МЛН РУБЛЕЙ123

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СОТРУДНИКОВ ТОАЗА

42,9
СОСТАВИЛА СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В 2017 ГОДУ

ЧЕЛОВЕК4305

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НА ТОАЗЕ  

В 1,5 РАЗА ВЫШЕ СРЕДНЕЙ ПО ОБЛАСТИ

> 1,5 РАЗА

ПЕРСОНАЛА ОБЕСПЕЧЕНО  

ПРОГРАММОЙ ДМС

100 %

НА ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ИСПОЛНЕНО В 2017 ГОДУ

ЗАЯВКИ12433

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ  

НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

МЛН РУБЛЕЙ394

ПЕРСОНАЛ

НАПРАВЛЕНО НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

> 30 МЛН РУБЛЕЙ

ОХРАНА ТРУДА

ВЫДЕЛЕНО НА ОХРАНУ ТРУДА

172 МЛН РУБЛЕЙЛЕТ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ. НАГРАДЫ КОМПАНИИ

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАГРАДЫ И ПРЕМИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ 
В 2017 ГОДУ, ЯВЛЯЮТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
ТОЛЬЯТТИАЗОТА И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ЕГО РАБОТЫ. ТОАЗ УЧАСТВУЕТ 
В СОЦИАЛЬНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ, ЭКОЛОГИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ 
РАЗВИТИИ РЕГИОНА, И ДОСТИЖЕНИЯ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ НАХОДЯТ ОТРА-
ЖЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ НАГРАДАХ.

Награды

КОНКУРС ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСО-
ЮЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Коллективный договор ПАО «ТОАЗ»  
на 2017-2020 годы признан лучшим в регионе

ДЕНЬ ХИМИКА-2017 Награды и благодарности получили 114 сотрудников предприятия

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ 19 лучших профсоюзных активистов ТОАЗа были награждены грамотами 
и знаками Росхимпрофсоюза. Еще 3 сотрудникам Компании были 
присвоены звания «Заслуженный работник профсоюзного движения»

КОНКУРС РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РСПП) 

ТОАЗ вошел в число победителей в номинации  
«За достижения в области охраны труда  
и здоровья работников»

ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРС «5 ЗВЕЗД. 
ЛИДЕРЫ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

Тольяттиазот стал победителем в номинации  
«Безопасность на производстве» в категории  
«Крупные предприятия»

ПРЕМИЯ «ЛЮДИ ГОРОДА» ТОАЗ стал победителем в номинации  
«Лидер безопасного производства»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
«ЗДРАВНИЦА-2017»

Санаторий «Надежда» награжден золотой медалью  
в номинации «Лучшие технологии санаторно-курортного  
лечения» и серебряной как «Лучшая здравница по организации 
оздоровительного и лечебного питания» 

ХХ МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ИЗОБРЕТЕНИЙ И ИННОВАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «АРХИМЕД»
 

Разработки ПАО «ТОАЗ»  были отмечены тремя 
золотыми и одной серебряной медалями 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
КОРПОРАТИВНОГО ВИДЕО И ТВ 
«СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ СН-2017»

Корпоративное телевидение ТОАЗа стало лауреатом  
в номинациях «Лучшая программа корпоративного ТВ»  
и «За жанровое разнообразие»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ 
КОРПОРАТИВНОЕ МЕДИА»

Газета «Волжский химик» была признана победителем  
в номинации «Лучшее региональное корпоративное медиа» 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АНГЕЛЫ» Награда в номинации «Небезразличное сердце»

КОНКУРС «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА 2017» ТОАЗ по итогам 2017 года вновь стал лауреатом в области  
благотворительной деятельности «Благотворитель года» 
среди юридических лиц
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СТРАТЕГИЯ И ВИДЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАО «ТОАЗ»

Общие сведения о Компании 1.1

ЖИДКОГО АММИАКА  

НА 7 КРУПНОТОННАЖНЫХ АГРЕГАТАХ

МЛН ТОНН3 

ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВ  

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ

БОЛЕЕ 3000 КВ М> 300 ГА

КАРБАМИДА НА 2-Х АГРЕГАТАХ

ТЫСЯЧ ТОНН960 

КФК НА 2-Х УСТАНОВКАХ

АММИАЧНОЙ ВОДЫ

ТЫСЯЧ ТОНН109 

ТЫСЯЧ ТОНН47 
Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» является 
одним из ведущих предприятий химической отрасли в 
России. Производственные мощности ТОАЗа располагаются 
в 12 км северо-восточнее г. Тольятти Самарской области и 
занимают площадь более 300 га, объединяя комплекс произ-
водств и административных зданий.

Основной вид деятельности Компании: производство амми-
ака, карбамида, КФК и аммиачной воды. Производственные 
мощности, эксплуатируемые ПАО «ТОАЗ», позволяют еже-
годно производить:

МИССИЯ КОМПАНИИ - РАЗВИВАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ХИМИ-
ЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ 
ХИМИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ВСЕГО МИРА.

ПАО «ТОАЗ» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, СПОСОБНЫХ ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЕЕ 3 МЛН ТОНН АММИАКА 
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЕЖЕГОДНО. 

На основании решения Общего собрания акционеров Об-
щества, состоявшегося 29.04.2017 года, с 23.05.2017 года 
Открытое акционерное общество «Тольяттиазот» (ОАО «ТОАЗ»)
изменило организационно-правовую форму и было переиме-
новано в Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» 
(ПАО «ТОАЗ») в связи с необходимостью соблюдений требо-
ваний Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

Более подробная информация о Компании содержится в 
Годовом отчете ПАО «ТОАЗ» за 2017 год, который пред-
ставлен на официальном интернет-сайте Компании в разделе 
«Инвесторам».

Стабильность и бесперебойность поставок обеспечивает 
развитая транспортная инфраструктура, в которую входит 
не только железнодорожный и автомобильный парки, но и 
уникальный аммиакопровод «Тольятти-Одесса» протяжен-
ностью более 2000 км.

Инвестиционная программа предприятия включает модер- 
низацию основных производственных фондов, стратегиче-
ские инвестиции в расширение транспортной инфраструк-
туры, в том числе завершение строительства перевалоч-
ного комплекса в порту Тамань, инвестиции в социальную 
инфраструктуру.
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СТРАТЕГИЯ И ВИДЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАО «ТОАЗ»

Стратегические приоритеты 
Компании

Тольяттиазот руководствуется долгосрочной программой 
развития, которая направлена на укрепление конкурен-
тоспособности Компании не только на российском, но и на 
мировом рынках химической продукции. Стремясь в своей 
деятельности сделать бизнес максимально эффективным, 
ТОАЗ проводит модернизацию производства, оптимизирует 
процессы управления, снижает нагрузку на окружающую 
среду, инвестирует в человеческий капитал и процветание 
региона присутствия.

В 2017 ГОДУ ТОЛЬЯТТИАЗОТ ПРОДОЛЖИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ «ПРОГРАММЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПАО «ТОАЗ» НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА». 
КОМПАНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПРОВОДИТ ПОЛИТИКУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫ-
ШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

1.2 Результаты деятельности Компании за 2017 год по основным стратегическим направлениям

Стратегическая цель ПАО «ТОАЗ» — это постоянный рост 
капитализации Компании, достижение максимальной 
эффективности бизнеса и лидерства в производстве 
химической продукции для обеспечения устойчивого 
развития в интересах акционеров, персонала, партнеров 
и потребителей. 

• эффективное управление персоналом;
• обеспечение промышленной  
и экологической безопасности;
• развитие региона присутствия.

Ценности и принципы деятельности ТОАЗа:
• учет ожиданий и интересов заинтересованных сторон;
• постоянный поиск новых решений;
• непрерывное совершенствование технологической базы;
• этичное ведение бизнеса.

Реализация этой цели, по мнению ТОАЗа, невозможна 
без обеспечения экологической и промышленной без-
опасности, сохранения жизни и здоровья сотрудников  
и людей, которых затрагивает деятельность Компании. 

Также для достижения стратегической цели Компания 
ставит для себя ряд стратегических приоритетов:
• повышение операционной эффективности;
• повышение финансовой эффективности;
• расширение рынков сбыта;

Стратегическое направление Результаты деятельности за 2017 год

Повышение операционной эффективности • Завершен ряд крупных инвестиционных проектов по модернизации 
производственных мощностей и совершенствованию технологического процесса, 
в том числе капитальный ремонт агрегата аммиака №5, второй этап капремонта 
агрегата аммиака №2, капремонт изотермического хранилища аммиака №2. 

Повышение финансовой эффективности • Выручка - 42,2 млрд рублей.
• Объем реализации продукции 2,9 млн тонн.
• Выплаты в местный бюджет 404 млн рублей.
• Выплаты во внебюджетные фонды 781 млн рублей.

Расширение рынков сбыта • Сохранены существующие рынки сбыта.

Эффективное управление персоналом • Реализация программы «Профориентация» для привлечения молодых специалистов.
• Коллективный договор ТОАЗа признан лучшим в регионе.
• В 2017 году Компания потратила на обучение сотрудников более 30 млн рублей,  
что в 3,5 раза выше, чем в прошлом году.
• Внедрена система оплаты труда, основанная на КПЭ сотрудников.

Обеспечение промышленной  
и экологической безопасности

• Не произошло ни одного смертельного случая, не выявлено ни одного 
профессионального заболевания за последние 15 лет.
• Показатель травматизма LTIFR равен 0, в чем ТОАЗ обошел большинство 
отечественных и многие зарубежные предприятия химической промышленности.
• Выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 56% от официально разрешенного уровня. 
• Затраты на ОТ выросли на 36% и составили 172 млн рублей.
• Реализация программы «Лидер-Победитель».
• Награда «За достижения в области охраны труда и здоровья сотрудников» от РСПП.
• Победитель премии «Люди города» в номинации «Лидер безопасного производства».
• Победитель ежегодного Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической 
отрасли» в номинации «Безопасность на производстве» в категории «Крупные предприятия».

Развитие региона присутствия • Выплаты в бюджет Самарской области 1,1 млрд рублей.
• Был реализован ряд социальных проектов в сфере культуры, экологии, спорта,  
здоровья и образования. Была реализована стипендиальная программа поддержки  
одаренных музыкантов «Импульс».
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Структура управления  
в Компании

Программа  
трансформации

Корпоративное управление ПАО «ТОАЗ» – это совокупность 
процессов, обеспечивающих регулирование и контроль дея-
тельности Компании в интересах акционеров и коллектива.  
Общее руководство деятельностью Компании, за исключе-
нием решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, осуществляется Советом директоров. 
Взаимодействие Совета директоров и руководителей выс-
шего звена ориентировано на поддержание максимально 
эффективной системы корпоративного управления.

Благодаря разветвленной структуре группы компаний, в 
составе которой находится ПАО «ТОАЗ», ориентации на 
собственные мощности и максимальное самообеспечение, 
Компания стабильно осуществляет свою работу при раз-
личных внешних политических и экономических условиях 
уже более 35 лет.

Для сохранения и укрепления позиций ТОАЗу, интегри-
рованному в глобальную экономику, необходимо осу-
ществлять деятельность в соответствии с требованиями 
международных стандартов, формировать систему управ-
ления, позволяющую координировать деятельность всех 
элементов организационной системы и способствующую 
достижению стратегической цели. 

«Программа трансформации» реализуется для создания 
долгосрочной конкурентоспособности Компании и 
является одним из основных приоритетов руководства и 
Совета директоров. За каждое направление отвечает один 
из топ-менеджеров организации, которые отчитываются 

1.3 1.4

Программа трансформации

Общее собрание акционеров

• ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ И КОНТРОЛЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ;

• СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА И МОТИВАЦИИ;

• ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТОВ;

• ЗАКУПКИ;

• РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ.

руководящего органа, высшего исполнительного органа и 
ключевых руководителей напрямую зависит от результатов 
деятельности Общества.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности Компании существует Ревизионная комиссия. 
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие 
должности в органах управления общества, обязаны пред-
ставить документы о финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать 
созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров является высшим органом 
управления ПАО «ТОАЗ». Совет директоров является 
коллегиальным органом, состоящим из 5 членов. Неза-
висимость директоров определяется в соответствии с 
«Кодексом корпоративного управления». Порядок деятель-
ности Совета директоров регулируется Уставом и Поло-
жением о Совете директоров, утвержденным 03.05.2017 г. 
Все члены Совета директоров имеют многолетний опыт 
работы в химической промышленности и участвовали в 
реализации лучших практик и проектов как в отрасли, так 
и за ее пределами. Размер вознаграждения членов высшего 

Управление ПАО «ТОАЗ» демонстрирует приверженность 
основным принципам и положениям «Кодекса корпоратив-
ного управления», одобренному на заседании Правительства 
РФ 13.02.2014 г. и рекомендованному к применению Цент-
ральным банком РФ (далее – Кодекс корпоративного управ-
ления), и Уставу Общества, действующая редакция которого 
утверждена Общим собранием акционеров ПАО «ТОАЗ». 

В соответствии с Уставом органами Общества управления 
являются:

• Общее собрание акционеров;

• Совет директоров;

• Единоличный исполнительный орган (ЗАО Корпорация 
«Тольяттиазот»).

В 2013 году была разработана и внедрена «Программа 
трансформации Тольяттиазот», в рамках которой форми-
руется современная нормативно-методологическая база и 
новые правила взаимодействия посредством оптимизации 
и автоматизации основных бизнес-процессов, обучения и 
развития персонала. 

по результатам деятельности перед Советом директоров 
и акционерами. Для обеспечения управления знаниями 
сотрудники, задействованные в новых процессах, про-
ходят обучение, после которого новые правила вводятся в 
практику предприятия.
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Управление рисками в области 
устойчивого развития Компании

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ, РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМИ СПОСОБСТВУЮТ ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕ-
СКИХ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. КРОМЕ ТОГО, 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПАО «ТОАЗ» 
В УСЛОВИЯХ ВОЛАТИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЕТ ИМИДЖ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОВЕРИЕ СО СТОРОНЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.

Деятельность такого крупного промышленного предпри-
ятия, как ПАО «ТОАЗ», подвержена большому количеству 
внешних и внутренних рисков, которые могут оказывать 
существенное влияние на достижение стратегических 
целей Компании. Внешние риски связаны с экономической 
и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке труда 
и капитала и другими внешними факторами, на уровень и 
характер которых предприятие не может оказывать непо-
средственное воздействие:

• геополитическая ситуация;

• дефицит квалифицированного персонала в регионе;

• колебания курса валют и инфляция;

• негативное информационное поле и деятельность лоббист- 
ских групп конкурентов;

• сокращение природных ресурсов;

• изменение законодательства, влекущее за собой финан-
совые издержки, необходимые для приведения деятель-
ности в соответствие с ним.

Помимо внешней среды, на Компанию воздействуют такие 
внутренние факторы, как несовершенство ряда бизнес-
процессов, что создает риск для непрерывной и стабильной 
работы предприятия, а также так называемый человеческий 
фактор, оказывающий влияние на вероятность реализации 
многих нефинансовых рисков.

Процесс управления рисками — важная составляющая 
повышения эффективности оперативной и стратегиче-
ской деятельности ПАО «ТОАЗ», которая направлена на 

1.5 Основные риски Компании и мероприятия по их минимизации

Направление Основные риски Мероприятия по минимизации рисков

Производство 
продукции

• Риски поставки некаче-
ственной продукции

• Риски несвоевременности
поставок

• Риски нехватки местных
поставщиков с достаточной
квалификацией

• Риски повышения цен на сырье

• Техногенная опасность продукции

• Модернизация и техническое перевооружение производственного комплекса

• Заключение долгосрочных контрактов, укрепление партнерских отношений

• Процедура аккредитации поставщиков

• Разработка процедуры оценки поставщиков

• Меры по снижению техногенной нагрузки в регионе присутствия

Управление  
персоналом  
и финансы

• Риски дефицита
квалифицированных кадров

• Риски неэффективной
системы обучения

• Риски недостаточной
мотивации персонала

• Валютный, инфляционный,
кредитный риски, риск ликвидности

• Обеспечение системного подхода к подготовке, повышению 
квалификации, переподготовке сотрудников Компании

• Внедрение системы ключевых показателей эффективности  
для всех уровней и категорий персонала

• Работа с молодежью, образовательными учреждениями

• Хеджирование валютных рисков

• Поддержка сбалансированного кредитного портфеля

Экология • Риски негативного воздействия
на окружающую среду (выбросы,
сбросы, размещение отходов,
ресурсопотребление)

• Соблюдение законодательства в области охраны окружающей  
среды и адаптация внутренних регламентов под новые требования

• Долгосрочные инвестиции в улучшение экологи-
ческой обстановки региона присутствия

• Получение квот на размещение отходов

• Получение лицензии на деятельность по размещению отходов

• Внедрение технологий по переработке образую-
щихся отходов и повторное их использование

• Прохождение процедуры экологической экспертизы

Охрана труда  
и промышленная  
безопасность

• Риски несчастных случаев
на производстве

• Риски получения
профессиональных
заболеваний

• Риски аварий и инцидентов

• Соблюдение и выполнение требований законодательства в области  
ОТ и ПБ, в частности, проведение специальной оценки условий труда

• Мероприятия по обеспечению эксплуатации объектов  
в соответствии с предъявляемыми требованиям

• Разработка планов и стратегических сценариев ликвидации аварий

• Проведение регулярных комплексных учений по действию всех 
служб и работников в случае чрезвычайной ситуации

• Повышение квалификации персонала с целью снижения вероятности ошибок, 
приводящих к несчастным случаям на производстве, авариям и инцидентам

• Проведение поведенческих аудитов безопасности (ПАБ)

• Действие программы «Лидер-Победитель», направленной  
на развитие эффективной системы безопасности труда и обес-
печение высокого уровня безопасности на производстве

выявление и оценку неблагоприятных факторов и угроз, 
с целью предупреждения или уменьшения вероятности их 
наступления, а также минимизацию последствий в случае 
реализации рисков. Своевременное выявление рисков и 
разработка сценариев по управлению ими способствуют 
достижению стратегических целей Компании в области 
устойчивого развития.

Кроме того, управление рисками обеспечивает ста-
бильность работы ПАО «ТОАЗ» в условиях изменчивой 
внешней среды, а также повышает имидж Компании и 
доверие со стороны заинтересованных сторон.

В Обществе утверждено Положение о системе управления 
рисками и действует Отдел управления рисками. 

Процесс управления рисками являются неотъемлемой 
частью внутренней среды Компании и включает в себя, в 
том числе:
1. внутренний контроль соответствия деятельности Ком- 
пании требованиям международных и российских стан-
дартов;

2. долгосрочное финансовое и инвестиционное планиро-
вание;

3. комплексное страхование;

4. повышение производительности труда и осознанности 
сотрудников;

5. внедрение современных технологий и процессов про-
изводства и управления процессами, способствующих 
дальнейшему развитию Компании.
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Взаимодействие  
с заинтересованными сторонами

ПАО «ТОАЗ» при выстраивании своей деятельности учи-
тывает интересы всех групп стейкхолдеров и стремится к 
взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на прин-
ципах открытости, уважении и ответственного выполнения 
взятых на себя обязательств. Такой открытый диалог с заин-
тересованными сторонами является залогом повышения 
эффективности бизнеса и достижения высоких результатов, 
позволяет достигать поставленных стратегических целей и 
управлять рисками. 

Тольяттиазот выделяет определенный круг внешних и 
внутренних заинтересованных сторон, которые прямо или 
косвенно влияют на принятие управленческих решений и на 
которых эти решения воздействуют. 

1.6 Взаимодействие с заинтересованными сторонами в 2017 году

Каналы коммуникации

Ожидания заинтересованной стороны Формы взаимодействия в 2017 году

Работники и профессиональные союзы

• Достойное вознаграждение за труд

• Безопасные условия труда

• Социальные льготы и бонусы

• Возможность профессионального развития

• Учет мнения сотрудников и разрешение споров

• Реализация деятельности Компании 
с учетом интересов работников

• Заключение трудовых и коллективных договоров
• Проведение регулярных встреч с руководством для учета мнений по 
социальным и производственным вопросам
• Профессиональное обучение сотрудников, в том числе запуск программы 
«Профориентация»
• Проведение лекций по безопасности и охране труда
• Реализация внутренних социальных программ
• Информирование о деятельности Компании через корпоративную газету, 
новостной портал сайта Компании
• Рассмотрение обращений, поданных через «горячую линию» редакции 
внутренней газеты «Волжский химик» или корпоративную электронную почту
• Участие представителей профсоюзов в решении трудовых споров
• Участие представителей профсоюзов в проверках соблюдения правил 
охраны труда
• Подготовка Отчета о соблюдении коллективного договора

Акционеры и инвесторы

• Экономическая результативность Компании

• Повышение стоимости Компании

• Инвестиционная привлекательность Компании

• Стабильность бизнеса на протяжении длительного периода

• Вовлечение в деятельность Компании через проведение общего собрания 
акционеров
• Информирование акционеров через: 
– выпуск годовых отчетов 
– выпуск отчетов в области устойчивого развития
• Новостной портал сайта ПАО «ТОАЗ»

Органы государственной власти

• Поддержание уровня занятости населения

• Обеспечение безопасности производства

• Снижение негативного воздействия на окружающую среду

• Содействие в организации мониторинга состояния 
окружающей среды предприятиями региона

• Содействие социально-экономическому развитию регионов

• Реализация социальных программ
• Диалог по вопросам законодательного и нормативного регулирования
• Участие в экспертных советах и отраслевых ассоциациях
• Согласование проектов Компании в рамках модернизации производства
• Предоставление отчетности о деятельности Компании

Потребители и партнеры

• Прозрачные конкурсные процедуры закупок товаров и услуг

• Соблюдение обязательств в рамках контрактов

• Повышение производственной и экологической безопасности

• Гарантия высокого качества продукции

• Стабильность бизнеса на протяжении длительного периода

• Заключение контрактов и контроль за соблюдением их положений
• Контроль качества поступающего сырья
• Проведение конкурсных закупочных процедур
• Организация встреч с покупателями и поставщиками
• Проведение переговоров с потенциальными поставщиками

Местные сообщества

• Программы поддержки местных сообществ

• Реализация деятельности Компании с учетом интересов местных 
сообществ

• Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
и содействие улучшению качества окружающей среды

• Заключение соглашений о сотрудничестве
• Реализация социальных инициатив Компании
• Публикации в местных СМИ
• Коммуникации с некоммерческими организациями

Средства массовой информации

• Полнота и достоверность публичной информации 
о деятельности Компании и ее влиянии на жизнь региона

• Пресс-релизы по значимым событиям
• Организация пресс-конференций
• Информирование СМИ через новости и публичные отчеты

Взаимодействие с заинтересованными сторонами регламен-
тируется законодательными требованиями, Коллективным 
договором, документами по отдельным направлениям 
деятельности, а также существующими соглашениями с 
заинтересованными сторонами.

Заинтересованные стороны:
• органы государственной власти;
• СМИ;
• местные сообщества;
• работники и профсоюзы;
• потребители и партнеры;
• акционеры и инвесторы.

Для выстраивания эффективного диалога Компания исполь-
зует широкий спектр каналов коммуникации, выбор которых 
зависит от специфики взаимодействия с той или иной 
группой заинтересованных сторон.

Наиболее востребованными каналами взаимодействия со 
стейкхолдерами являются ящики обратной связи и инфор-
мационные киоски. 

Сообщения о важных событиях ПАО «ТОАЗ» публикует 
в разделе «Новости» на официальном сайте. В разделе 
«Пресса о нас» содержатся статьи и публикации СМИ. 

В 2017 году ТОАЗ продолжил активно развивать и использо-
вать социальные сети.

Основными целями присутствия Компании в социальных 
сетях являются:

• информирование неограниченного числа лиц;

• расширение и работа с внешней аудиторией;

• повышение лояльности к Предприятию;

• поддержание имиджа современного, технологичного 
предприятия;

• привлечение кадров.

Использование социальных сетей как канал коммуникации 
характеризует ТОАЗ как социально активное и открытое 
предприятие, идущее в ногу со временем.

Замечания и пожелания по Отчетам об устойчивом развитии принимаются по телефону 
и электронной почте, указанным в разделе «Резюме». Все поступившие сообщения 

рассматриваются и учитываются в процессе работы над следующими Отчетами. 
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СТРАТЕГИЯ И ВИДЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАО «ТОАЗ»

Инновационное развитие

ИННОВАЦИИ ВНЕДРЯЮТСЯ В РАМКАХ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ И ИС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Исследовательская работа и инновационные технологии 
– немаловажная составляющая развития ПАО «ТОАЗ». 
Сотрудники участвуют в разработке различных решений по 
оптимизации производственных процессов, основываясь 
на своем многолетнем опыте и высокой квалификации, и 
реализуют свою активную жизненную позицию. 

В работе Компании важную роль играет научно-практи-
ческая деятельность. Тольяттиазот активно инвестирует в 
модернизацию производства и помимо передовых мировых 
технологий внедряет в процесс решения, разработанные 
при участии сотрудников ТОАЗа. 

В Компании действует Бюро по разработке и защите объ-
ектов интеллектуальной собственности (БРиЗОИС). Сотруд-
ники БРиЗОИС ведут исследовательскую деятельность и 

1.7 Взаимодействие с заинтересованными сторонами в 2017 году

разрабатывают инновационные технологии для применения 
в химической промышленности. Все разработки ТОАЗа 
законодательно защищены, в настоящий момент Компания 
владеет более чем 100 патентами на изобретения. Количе-
ство полученных патентов свидетельствует об эффективной 
научной работе в ПАО «ТОАЗ» . 

Тольяттиазот всегда открыт для обмена информацией об 
имеющихся технических достижениях с экспертным сооб-
ществом и другими предприятиями химической отрасли. 
Специалисты БРиЗОИС регулярно публикуют научные 
работы на темы, актуальные как для Компании, так и для 
отрасли в целом, а также обобщают накопленную инфор-
мацию и выпускают в виде учебных пособий для вузов, 
которые рассылаются по научным библиотекам области и 
других регионов.
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ПРОИЗВОДСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ

Сырьевая база

Природный газ 3 471 млн м. куб

Аммиак 429 тыс. тонн

Метанол 67 тыс. тонн

Карбамид 24 тыс. тонн

Аммиак (7 агрегатов) 2 642 тыс. тонн

Карбамид (2 агрегата) 720 тыс. тонн

КФК 96 тыс. тонн

Производство аммиачной воды 52 тыс. тонн

Аммиакопровод 1 689 тыс. тонн

Железнодорожный транспорт 1 019 тыс. тонн 

Автомобильный транспорт 242 тыс. тонн

Виды и объемы 
выпускаемой продукции

2.1
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

ВЫПУСК АММИАКА 

2 642 ТЫСЯЧ ТОНН

ВЫПУСК КФК 

96 ТЫСЯЧ ТОНН

ТОЛЬЯТТИАЗОТ — ОДИН ИЗ ТРЕХ В МИРЕ ХИМИЧЕСКИХ КОМБИНАТОВ, СПО-
СОБНЫХ ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЕЕ 3 МЛН ТОНН АММИАКА ЕЖЕГОДНО.

Основной деятельностью публичного акционерного обще-
ства «Тольяттиазот» является производство минеральных 
удобрений и химической продукции. На сегодняшний 
день завод включает в себя 7 агрегатов по производству 
аммиака и 2 агрегата карбамида, расположенных на более 
чем 200 га производственной площадки.

Аммиак — один из важнейших продуктов химической про- 
мышленности — используется для получения азотосодер-
жащих соединений, азотной кислоты и удобрений (амми-
ачная селитра, мочевина, сложные удобрения). Внесение 
100 кг аммиака на один гектар земли увеличивают урожай-
ность пшеницы на 8-10 %, кукурузы — на 60 %.

ВЫПУСК КАРБАМИДА

720 ТЫСЯЧ ТОНН

Сельское хозяйство Производство удобрений

Производство косметических средств, красителей и моющих средств

Производство лекарственных препаратов

Производство формальдегидных смол

Химическая промышленность

Фармацевтические компании

Производство бытовой химии

Транспортный сектор

Деревообрабатывающие предприятия

Ресурсы

Потребители

Производство

ТОЛЬЯТТИАЗОТ – ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ РОССИИ, ВХОДЯЩЕЕ В ТРОЙКУ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕ- 
ЛЕЙ АММИАКА В СТРАНЕ И В ДЕСЯТКУ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ.

Транспортировка

ПАРК СОБСТВЕННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (ТЕПЛОВОЗЫ, ЦИСТЕРНЫ, ПОЛУ- 
ВАГОНЫ, МИНЕРАЛОВОЗЫ) – 1 446 Т.С.

СПЕЦТЕХНИКА (АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРАКТОРЫ) – 914 ШТ. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ В СОБСТВЕННОСТИ – 47 КМ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА В 2017 ГОДУ
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Выпуск продукции за 2012-2017 года, тыс.т Выпуск аммиака тыс.т
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В связи с остановкой транзита через территорию 
Украины по аммиакопроводу «Тольятти-Одесса» был 
сокращен выпуск аммиака: на 1 января 2017 года в 
работе было всего 4 агрегата, и они работали до 65% 
мощностей. Несмотря на то, что в феврале транзит был 
возобновлен в полном объеме, по итогам 2017 года 
выпуск аммиака составил 2 642 тыс. тонн, что всего на 
7,4% ниже объема выпуска в 2016 году. 

При этом Тольяттиазот нарастил выпуск карбамида по 
итогам прошедшего года почти на треть. Показатели 
производства карбамида стали рекордными для Ком-
пании за последние 6 лет и составили 720 тыс. тонн.

ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ИМЕЕТ УСТОЯВШИЙСЯ КРУГ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ ПРОДУКЦИИ, КАК НА ВНЕШНЕМ, ТАК И НА 
ВНУТРЕННЕМ РЫНКАХ. ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ ЦЕНЯТ ПРЕД-
СКАЗУЕМОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОД 
МАРКОЙ ТОАЗ.

2014 2015 2016 2017

Аммиачная вода 49 59 64 52

КФК 149 157 129 96

Карбамид 412 585 552 720

Аммиак 2 876 2 848 2 856 2 642

Итого 3 506 3 650 3 601 3 510

Выпуск продукции, тыс.т
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ПАО «ТОАЗ» не осуществляет импорт продукции и сырья, 
что защищает конечных покупателей от колебания курсов 
валют.

Помимо сырья, необходимого для процесса выпуска 
продукции, Тольяттиазот закупает другие виды товарно-
материальных ценностей и услуг. В связи с активной 
реализацией Программы модернизации существенную 
часть затрат составляют производственное оборудование 
и строительно-монтажные работы.

2.2

Реализация продукции на внутреннем и внешних рынках

Распределение транспортировки продукции по объему

Зарубежные заказчики Компании расположены в десятках 
стран на 5 континентах. ТОАЗ поставляет на экспорт 
свыше 70% от общего объема производимой продукции. 
Основными странами-потребителями аммиака являются 
Марокко, Бельгия, Турция и Индия. 

Бесперебойность поставок обеспечивает развитая транс- 
портная инфраструктура: помимо собственного железно-
дорожного парка, Тольяттиазот имеет доступ к уникаль-
ному аммиако-проводу «Тольятти-Одесса» протяженно-
стью более 2000 км.

Обеспечение поставок сырья  
и оборудования

2.3Транспортировка продукции 
и рынки сбыта

Продукция Доля реализации на внутреннийрынок в 2017 г. Доля на экспорт в 2017 г.

Аммиачная вода 100% 0%

КФК 79% 21%

Карбамид 41% 59%

Аммиак 20% 80%

Объем используемого в качестве сырья природного газа, млн куб.м
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Объем используемого в качестве сырья аммиака, метанола и карбамида, т
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46%

Железнодорожный 
транспорт 48%

Автомобильный 
транспорт 6%

МОЩНОСТИ ТОАЗА ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ ОКОЛО 30% СПРОСА НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И 10% ОБЪЕМА МИРОВОГО ЭКСПОРТА АММИАКА.
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Марокко Бельгия Индия Турция Тунис Украина Литва Иордания Беларусь Сингапур Сенегал Франция Испания

Экспорт аммиака в 2017 году

Экспорт карбамида в 2017 году

Объем поставок/отгрузок основных видов продукции по способам транспортировки (тыс. т)
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Объем поставок железнодорожным транспортом указан с учетом метанола

2014 2015 2016 2017 Динамика 2016-2017 гг.

Аммиакопровод 1 866 1 800 2 041 1689 -17%

Железнодорожный 
транспорт

1 543 1 610 1 588 1764 +11%

Автомобильный 
транспорт

417 371 224 242 +8%

Всего 3 826 3 781 3 853 3695 -6%

ПРОТЯЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ПАО «ТОАЗ» 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 47 КМ.

При прочих равных условиях сотрудничества Компания отдает предпочтение местным 
поставщикам, внося тем самым свой вклад в экономическое развитие Самарской области. 

Собственные транспортные средства
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После распада СССР, в 1991 году, значительная часть мор-
ских терминалов остались на территории сопредельных 
государств, в их число попал и терминал отгрузки аммиака, 
расположенный в порту Южный, Украина. Заключительный 
отрезок аммиакопровода «Тольятти-Одесса» также оказал-
ся на территории Украины, что позволило ей регулировать 
российский экспорт аммиака. Стремясь диверсифицировать 
экспортные маршруты и создать альтернативные каналы 
сбыта готовой продукции, Тольяттиазот в 2003 году начал 
строительство перевалочного комплекса аммиака и 
карбамида в морском порту Тамань Краснодарского края. 
Месторасположение комплекса было выбрано не случайно: 
территория Таманского полуострова оказалась наиболее 
благоприятна по своим географическим, климатическим, 
социально-экономическим и геополитическим условиям. 

В 2005 году реализация проекта была приостановлена по 
независящим от Компании причинам. 

В 2015 году ТОАЗ возобновил работы по проекту в первую 
очередь для снижения зависимости отечественных химиче-
ских предприятий от внешнеполитической ситуации. 

В 2017 году ТОАЗ сосредоточился на повышении эффектив-
ности предприятия за счет планомерной реализации работ 
по модернизации и капитальному ремонту приоритетных 
объектов. Обновление основных производственных фондов 
и техническое перевооружение потребовали и сущест-
венных трудовых затрат, и значительных финансовых 
ресурсов. 

В отчетном периоде объем производства аммиака снизился 
на 7,5% по сравнению с предыдущим. Объем производства 
карбамида вырос на 30,4%, а объемы производства КФК по 
сравнению с аналогичным периодом снизились на 25,6% в 
связи с простоями производства. 

В целях повышения эффективности производства, наращи-
вания объемов выпуска продукции и повышения безопасности 
процессов был выполнен ряд технических мероприятий:

1. Замена катализаторов на Агрегатах аммиака №2,5,6,7.

2. Агрегат карбамида №1: ремонт котла 21-В-1, компрес-
соров 11-К-2А, 11-К-2В.

3. Агрегат карбамида №2: капитальный ремонт гранбашни, 
ремонт реактора поз.14-R-1, ремонт транспортеров.

4. Агрегат аммиака №05А: произведен монтаж новой ВОЦ-1, 
в колонне синтеза поз.601 произведена замена внутренних 
устройств и наружного коллектора 2 полки, произведен 

C 01 января по 03 февраля 2017 года был остановлен 
транзит аммиака собственного производства по амми-
акопроводу «Тольятти-Одесса» по территории Украины. 
Разногласия с украинской стороной, владеющей частью 
аммиакопровода, привели к увеличению объемов остатков 
продукции на складе и, как следствие, к остановкам агре-
гатов. Незначительный спад объемов производства аммиака 
связан непосредственно с данной ситуацией. 

В ноябре 2016 года Высший административный суд Украины 
признал приказ Минэкономразвития от 18.08.2015 № 1003 
«О надбавке к тарифу на транзит аммиака трубопроводным 
транспортом через территорию Украины» не соответст-

2.4
КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕВАЛКЕ АММИАКА И КАРБАМИДА В ПОРТУ ТАМАНЬ

ТРАНЗИТ ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Правительством РФ проект включен в схему территориаль-
ного планирования РФ в области транспорта и в Дорожную 
карту развития до 2020 года морских портов в Азовско-
Черноморском бассейне. Министерством транспорта РФ 
грузопотоки комплекса включены в сетевой план-график 
схемы развития Таманского транспортного узла в части 
железнодорожной составляющей. 

В 2016-2017 годах ТОАЗ разработал основные технические 
решения по перевалочному комплексу, провел техническое 
обследование и оценку состояния зданий, сооружений, 
конструкций, технического и технологического обору-
дования. Технические решения также включают в себя 
подключение к внешним электрическим и инженерным 
сетям, транспортной инфраструктуре, предусматривают 
создание и оснащение системой навигационного обеспе-
чения морской акватории и гидротехнических сооружений. 
Данные решения позволяют оптимально интегрировать 
перевалочный комплекс в существующую систему морской 
и береговой транспортной инфраструктуры Таманского 
полуострова.

При реализации проекта особое внимание уделяется во-
просам социальной и экологической безопасности. Любое 
негативное воздействие перевалочного комплекса на 
окружающую среду будет исключено или минимизировано 
при строгом соблюдении требований российских и между-
народных нормативных документов, регулирующих при-
родоохранную деятельность. Проект реализуется с учетом 
всех требований в области промышленной безопасности.

Строительство перевалочного комплекса ведется без при-
влечения бюджетных средств, общий объем инвестиций  
ПАО «ТОАЗ» достигает 300 млн долларов США.

Аналогов создаваемому перевалочному комплексу в Рос- 
сии на настоящее время нет, поэтому проект служит 
поводом для интереса со стороны экспортеров, которые 
сейчас вынуждены пользоваться портовыми мощностями 
иностранных государств.

ремонт ствола факела поз.725, замена футеровки на котле 
БГМ-35М, выполнена замена катализатора НТК поз.117, 
произведена замена дефектных участков трубопроводов и 
теплоспутников, выполнен большой объем работ по анти-
коррозийной защите и замене теплоизоляции.

5. Агрегат аммиака №01А: ремонт котла утилизатора Е-101, 
реакционных труб печи первичного риформинга D-101, 
ремонт кипятильников регенератора Е-451/AB, перепаковка 
люка подогревателя питательной воды Е-103.

6. Агрегат аммиака №04А: замена гидростатических дат-
чиков уровня на регенераторе F-452 и буйкового датчика 
уровня на абсорбере F-451 и ремонт реактора вторичного 
риформинга Н-101. 

7. Агрегат аммиака № 06А: замена катализатора НТК 
поз.117, проведена ЭПБ технологического оборудования, 
ремонт обогрева трубопроводов, ремонт динамического 
оборудования.

8. Агрегат аммиака №07А: произведена замена катализа-
тора НТК поз.117 (без остановки агрегата) с выполнением 
комплекса мероприятий по стабилизации работы агрегата с 
недопущением недовыработки аммиака. 

9. Изотермическое хранилище аммиака Т-02В: полная 
замена теплоизоляции, замена мембран, тарировка кла-
панов, восстановление фундаментной плиты.

вующим украинскому законодательству. Данное решение 
привело к отмене надбавки более 8 долларов США на 
транзит 1 тонны аммиака по территории Украины, действо-
вавшей в отношении продукции ПАО «ТОАЗ» более года.

03 февраля 2017 года после проведения переговоров 
транзит был полностью восстановлен в соответствии с кон-
трактными обязательствами. Такое сотрудничество взаимо-
выгодно как для Компании, поскольку позволит сохранить и 
увеличить экспортные поставки аммиака, так и для Украины 
и ее государственных предприятий, поскольку даст им воз-
можность получать стабильные доходы от предоставления 
транзитных услуг.

Производственная 
эффективность

«Особенность ремонтов этого года в том, что мы практически все работы выполнили своими силами, без привлечения внешних под-
рядчиков. Специалисты подрядных организаций трудились на площадке Тольяттиазота лишь на выгрузке катализатора в токе азота, 
а также в ходе ремонта на пятом при устранении дефектов внутренней поверхности абсорбера методом газонапыления. Службы 
главного механика, главного технолога, главного энергетика и главного прибориста свои задачи выполнили успешно, я ими очень доволен»

В.А. Казачков
Заместитель генерального директора - директор по операционной деятельности  

ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»
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Программа модернизации
и реконструкции 
производственных мощностей

2.5

С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВЛОЖЕНО БОЛЕЕ 28 МЛРД РУБЛЕЙ. 
БОЛЕЕ 3 МЛРД РУБЛЕЙ ВЛОЖЕНО В МОДЕРНИЗАЦИЮ В 2017 ГОДУ.

С 2012 года в Компании действует «План инвестиций ПАО 
«ТОАЗ» на период до 2022 года» (далее – Программа мо-
дернизации). Данная программа позволит наращивать 
объемы производства за счет увеличения производи-
тельности и бесперебойности работы агрегатов, а также 
снижать негативное воздействие на окружающую среду 

Внедрение программы связано с рядом сложностей, одним 
из них является то, что часть оборудования закупается за 
рубежом с большим количеством оригинальных запчастей. 
Из-за колебаний на валютном рынке стоимость оборудо-
вания в отчетном периоде значительно выросла по срав-
нению с прошлыми годами.

В результате модернизации и реализации инвестиционных 
проектов ТОАЗ получает высокотехнологичное оборудо-
вание и новые рабочие места для квалифицированных 
специалистов. В этой связи относительное преимущество 
при наборе получают специалисты с высшим профильным 
образованием, способные работать на новейшем оборудо-
вании, что позволяет постепенно повышать общий уровень 

ПАО «ТОАЗ» завершил капитальный ремонт агрегата аммиака 
№5. Этот ремонт стал самым крупным за всю историю 
агрегата и по масштабу финансирования, и по объему выпол- 
ненных работ. Результатом модернизации стали рост произ-
водительности, снижение энергозатрат и увеличение меж-
ремонтного пробега. 

благодаря внедрению современного высокоэффективного 
оборудования. В рамках программы на предпреятии вне-
дряются новейшие технологии, которые являются резуль-
татами трудов инженерной мысли как ведущих мировых 
разработчиков, так и сотрудников Компании.

квалификации сотрудников. Для действующих работников 
предприятия проводится обучение для эффективного при-
менения новых технологий и процедур.

Модернизация и капитальный ремонт объектов производ-
ства являются важнейшим этапом реализации планов Ком-
пании по развитию и увеличению мощности предприятия 
и уже показали результаты: в 2017 году ТОАЗ произвел 
80-миллионную тонну продукции с момента запуска агре-
гатов в 1979 году. 

В совокупности Программа модернизации позволит сущест- 
венно повысить операционную и экономическую эффектив-
ность ПАО «ТОАЗ». 

Основные изменения коснулись блоков риформинга и 
синтеза. Полностью был заменен комплект реакционных  
труб в печи первичного риформинга. Также в радиантной зоне 
печи была заменена огнеупорная кладка, в конвекционной 
смонтирован новый змеевик паровоздушной смеси. В печь 
риформинга и реактор низкотемпературной конверсии 
оксида углерода был загружен новый катализатор. 

Еще одной ключевой задачей капремонта стала модер-
низация внутренних устройств колонны синтеза аммиака. 
Впервые на агрегате №5 на всех трех корзинах для ката-
лизатора установлены щелевые панели. Фактически агрегат 
получил обновленную колонну синтеза.

Также была улучшена система управления агрегата, заме-
нена теплоизоляция и проведена полная реконструкция 
водооборотного цикла №1. 

Проведенный ремонт позволил достичь проектных мощ- 
ностей. Кроме того, должен улучшиться расходный коэф-
фициент по газу – если до капремонта он составлял около 
1 180 м3 на тонну аммиака, то вскоре после пуска зафик-
сировано значение 1 115 м3.

Завершился второй этап капитального ремонта агрегата 
производства аммиака №2. На данном этапе капитального 
ремонта работы велись в отделении синтеза. Были выпол-
нены ревизия теплообменного оборудования, внутренних 
устройств аппаратов отделения очистки газа от СО2, заме- 
на катализаторов блока сероочистки, установлен новый 
насос питательной воды с заменой подогревателей пита-
тельной воды. Проведена экспертиза промышленной безо-
пасности технических устройств и оборудования.

Помимо этого, в ходе ремонта выполнена модернизация коло-
нны синтеза по проекту Casale SA, заменены все внутренние 
устройства улучшенной конструкции и катализатор, капиталь-
но отремонтирована факельная установка. Заключительным 
этапом запланированных мероприятий стал монтаж новой 

теплоизоляции технологических аппаратов и трубопроводов.

Этот капремонт также примечателен тем, что абсолютно все 
работы выполнены силами сотрудников ТОАЗа без привле-
чения сторонних организаций. Благодаря проведенным 
меро-приятиям на агрегате достигнуто увеличение объема 
производства аммиака со снижением расходных коэффи- 
циентов и повышением надежности и стабильности работы 
оборудования.

Первый этап капитального ремонта агрегата производства 
аммиака №2 был проведен в 2013 году – масштабное об-
новление велось на печи риформинга. На 2019 г. запла-
нирован третий этап, в рамках которого будет проведена 
модернизация турбин компрессора синтез-газа.

Завершился капитальный ремонт изотермического резервуара 
Т-02В для хранения 30000 тонн жидкого аммиака при темпе-
ратуре -31,-33 градуса.

Работы по замене теплоизоляции проходили с апреля по 
октябрь 2017 года. Перечень работ был составлен на основании 
тщательного диагностического обследования резервуара и 
его оборудования и учитывал новейшие методики в сфере 
промышленной безопасности и возможность внедрения пере-
довых материалов.  

В ходе ремонта изотермическая емкость высотой 50 метров 
была покрыта двумя слоями плит из пеностекла, являю-
щегося одним из наиболее эффективных материалов по 
тепло-изоляционным характеристикам. Оно отличается 
повы-шенной прочностью, долговечностью, не впитывает 

влагу и отвечает всем требованиям пожарной безопасности. 
Помимо теплоизоляции были полностью обновлены предо-
хранительные устройства хранилища, запорная арматура и 
фундаментная плита. Проведенный ремонт с применением 
современных матери-алов повысит надежность и безопас-
ность хранилища, полно-стью исключив любую возмож-
ность испарения аммиака при самых высоких температурах 
атмосферного воздуха в летний период.

Работа с изотермическими хранилищами, которые прошли 
капитальный ремонт с заменой тепловой изоляции, позво- 
лит предприятию значительно снизить затраты на поддер-
жание аммиака в нужном температурном режиме, а также 
значительно уменьшит потери газообразного аммиака в про-
цессе его хранения, тем самым улучшив экономику произ- 
водства в целом и уровень промышленной безопасности.

ТОАЗ ЗАВЕРШИЛ ВТОРОЙ ЭТАП КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
АГРЕГАТА АММИАКА №2

ТОАЗ ЗАВЕРШИЛ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АГРЕГАТА АММИАКА №5

ТОАЗ ЗАВЕРШИЛ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВТОРОГО КРУПНЕЙШЕГО  
В РОССИИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАКА

«Высокие производственные результаты, достигнутые благодаря стратегической программе модернизации мощностей, 
позволят ТОАЗу сохранить лидерские позиции на рынке. Мы будем уверенно двигаться вперед, продолжим реализацию крупных 
инвестпроектов и техническое перевооружение. Уверен, что стабильная и бесперебойная работа агрегатов позволит нам 
встретить следующий, юбилейный для Компании год с новыми достижениями в пропроизводстве.»

В.В. Суслов
Генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»
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Лабораторные исследования 
и разработки

2.6

ПАО «ТОАЗ» дорожит доверием потребителей и тщательно 
следит за качеством и безопасностью своей продукции, поэ-
тому внутреннему контролю качества уделяется присталь-
ное внимание на всех этапах производственной цепочки. 

Оценка качества проводится в соответствии с законода-
тельными требованиями, государственными стандартами, 
нормативными и техническими документами, внутренними 
стандартами и процедурами.

Входной контроль проводится с целью установления 
соответствия поставляемой продукции требованиям нор-
мативной документации (государственных и технических 
условий) для определения возможности ее дальнейшего 
использования в производстве и предотвращения исполь-
зования в производстве продукции, не соответствующей 
установленным требованиям.

В СОСТАВ ЦЗЛ ВХОДЯТ:

- ЛАБОРАТОРИЯ АММИАКА И МЕТАНОЛА,

- ЛАБОРАТОРИЯ КФК И КАРБАМИДА,

- ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,

- КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.

Операционный контроль осуществляется с целью обеспе-
чения контроля и поддержания стабильных параметров 
технологических процессов в соответствии с регламентами 
и утвержденными графиками.

Приемочный контроль продукции проводится с целью 
получения свидетельств о соответствии качества готовой 
продукции установленным требованиям.

На предприятии функционирует центральная заводская 
лаборатория (ЦЗЛ) и отдел технического контроля (ОТК).

Предметом деятельности ЦЗЛ является организация и обес-
печение научно-исследовательских работ по совершен-
ствованию действующих и внедрению новых технологий, 
осуществление аналитического контроля производств при 
проведении опытно-промышленных исследований, при 
внедрении новых и совершенствованию действующих 
процессов, при выявлении и устранении причин технологи-
ческих неполадок.

Лаборатории ТОАЗа оснащены современным оборудова-
нием, что позволяет им осуществлять научно-исследова-
тельские работы, обеспечивать высокую точность анализа 
качества продукции и эффективный контроль производст-
венного процесса.

Многолетний опыт работы, высокий уровень экспертиз 
и лидирующая позиция на рынке позволяют Компании 
осуществлять уникальные исследования и новейшие 
разработки с целью повышения эффективности работы 
предприятия. 

Задачи центральной заводской лаборатории:

1. Разработка рекомендаций, направленных на интенсифи-
кацию производства.

2. Отработка технологических режимов, обеспечивающих 
увеличение выпуска продукции, улучшение ее качества, 
сокращение расходных коэффициентов по сырью и энерго-
ресурсам, уменьшение отходов производства.

3. Проведение совместно с другими подразделениями Ком-
пании и сторонними научно-исследовательскими организа-
циями обследований по стабилизации производства и раз-
работка мероприятий по совершенствованию технологии, 
уточнению норм технологического режима, ликвидации 
перерасхода сырья, энергоресурсов.

4. Подготовка необходимых данных и проверка методов 
анализа для разрабатываемых ТОАЗом проектов и пере-
смотр действующих технических условий и стандартов.

5. Осуществление методического руководства лабора-
торными отделами Компании, обеспечение корректности 
методов анализа, разработка новых методов аналитиче-
ского контроля производства.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕР-
НОГО ВОЗДУХА НА ПРОИЗВОДСТ-
ВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАВОДА И В 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТ СОБСТВЕННАЯ АККРЕДИ-
ТОВАННАЯ САНИТАРНО-ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.

48 Отчет об устойчивом развитии 2017



Экономическая 
устойчивость

3.0

Отчет об устойчивом развитии 2017



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Показатели 
экономического роста

3.1

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ТОНН2 938 306

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СОСТАВИЛИ НАЛОГОВЫЕ 

ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ2 420

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ

74,78%
ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

Чистая прибыль ПАО «ТОАЗ» в 2017 году составила 0,8 млрд 
рублей. 

Более 70% от общей выручки Компания получает от реали-
зации продукции на мировых рынках. Незначительное сни-
жение объема реализованной продукции обусловлено оста-
новкой транзита со стороны Украины в начале отчетного года, 
и снижением курса доллара США по отношению к рублю. 
Однако рост цен на мировом рынке аммиака и минеральных 
удобрений в долларовом выражении позволил компенси-
ровать негативное влияние факторов цены и курса валют.
 

Выручка за 2017 год составила 42,2 млрд рублей.

В отчетном периоде налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней составили 2 420 млн рублей.

• Выплаты в местный бюджет на 2017 год составили – 
403,867 млн рублей. 
• Выплаты во внебюджетные фонды составили 780,576 млн 
рублей. 
• В бюджет Самарской области ТОАЗ в 2017 году уплатил 
налогов на сумму 1, 1 млрд рублей.

2013 2014 2015 2016 2017

Выручка 37 716 145 48 458 816 63 288 540 44 347 884 42 180 987

Себестоимость 18 311 943 20 933 647 23 677 122 22 735 241 20 943 875

Чистая прибыль 9 258 774 15 020 372 21 679 085 1 283 405 842 840

2014 2015 2016 2017

Созданная прямая 
экономическая стоимость

49,06 64,14 45,52 43,07

Выручка 48,46 63,29 44,35 42,18

Доход от финансовых инвестиций 0,59 0,85 1,17 0,87

Доход от продажи материальных активов 0,004 0,0003 0,0002 0,02

Распределенная 
экономическая стоимость

34,61 43,76 41,61 38,88

Среди поставщиков и подрядчиков

Операционные расходы, не включая заработную плату 26,58 33,29 34,42 33,93

Среди работников

Заработная плата 2,47 2,76 2,59 2,12

Другие выплаты и льготы сотрудникам 0,06 0,06 0,08 0,04

Среди местных сообществ

Благотворительные пожертвования 0,32 0,08 0,032 0,008

Спонсорская помощь 0,01 0,12 0,016 0,003

Среди акционеров и инвесторов

Выплаты поставщикам капитала 0,33 0,15 0,14 0,33

В т.ч. дивиденды 0,2 0 0

В т.ч. финансовые расходы 0,14 0,15 0,14 0,33

Среди органов государственной власти

4,83 7,3 4,2 2,4

Нераспределенная 
экономическая стоимость

14,45 20,38 3,91 4,19

Основные финансовые показатели (тыс. рублей)

Созданная и распределенная экономическая стоимость компании (млрд рублей)

42 ,18 МЛРД РУБЛЕЙ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Активы Компании 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ТОАЗ» В 2017 ГОДУ БЫЛ ПРЕД-
ПРИНЯТ РЯД МЕР.

По результатам 2017 года ПАО «ТОАЗ» сохранил объем 
чистых активов Компании на высоком уровне, чуть больше 
значения 2016 года, что свидетельствует о сохранении 
предприятием инвестиционной привлекательности среди 
акционеров, кредиторов и работников.

НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
РАЗМЕР ЧИСТЫХ АКТИВОВ СОСТА-
ВИЛ 68,2 МЛРД РУБЛЕЙ.

- ВНЕДРЕНИЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТО-
КОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕПРОФИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ,

- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОБОДНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,

- УСИЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ.

3.2

МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года (тыс.рублей)

Динамика размера валюты баланса (тыс. рублей) Динамика объема чистых активов Компании (тыс. рублей)
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2014 2015 2016 2017
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—
2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 26 14 40 -

Результаты исследований и разработок - - - -

Нематериальные поисковые активы - - - -

Материальные поисковые активы - - - -

Основные средства 25 407 147 28 325 228 34 017 638 35 608 027

Доходные вложения в материальные ценности - - - -

Финансовые вложения 236 047 4 630 863 6 978 329 7 507 167

Отложенные налоговые активы 14 312 51 635 89 212 163 637

Прочие внеоборотные активы - 6 451 909 10 152 434 9 914 818

Итого по разделу 1 25 657  532 39 459 649 51 237 653 53 193 649

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 6 222 361 8 309 546 7 872 975 8 320 640

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1 079 718 1 089 369 1 064 651 1 902 697

Дебиторская задолженность 7 487 530 6 418 286 7 769 715 10 950 435

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

9 318 912 6 504 343 5 706 981 2 744 231

Денежные средства и денежные эквиваленты 5 431 402 16 449 000 4 663 218 3 908 185

Прочие оборотные активы 165 593 138 937 70 972 107 337

Итого по разделу 2 29 705 516 38 909 481 27 178 512 27 933 525

БАЛАНС 55 363 048 78 369 130 78 416 165 81 127 174

ПАССИВ

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 97 116 97 116 97 116 97 116

Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - -

Переоценка внеоборотных активов 2 161 827 2 156 257 2 148 310 1 476 389

Добавочный капитал (без переоценки) - - - -

Резервный капитал 4 856 4 856 4 856 4 856

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 45 343 576 66 696 165 65 051 714 66 605 508

Итого по разделу 3 47 607 375 68 954 394 67 301 996 68 183 869

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 2 306 594 - 2 141 423 1 440 005

Отложенные налоговые обязательства 202 510 261 863 299 467 362 540

Оценочные обязательства - - - -

Прочие обязательства - - - -

Итого по разделу 4 2 509 104 261 863 2 440 890 1 802 545

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - 2 988 191 1 021 908 2 710 685

Кредиторская задолженность 4 581 430 5 311 307 6 719 129 6 101 444

Доходы будущих периодов 93 35 83 23

Оценочные обязательства - 188 674 930 779 2 327 840

Прочие обязательства 665 046 664 666 1 380 786

Итого по разделу 5 5 246 569 9 152 873 8 673 279 11 140 760

БАЛАНС 55 363 048 78 369 130 78 416 165 81 127 174
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Кадровая политика, коллектив 
Компании и формирование  
профессиональной команды

4.1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2017 ГОДА

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

СОТРУДНИКА ТОАЗА

ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОГРАММЕ MINI MBA, 12 РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ УСПЕШНО ПРОШЛИ ОТБОР 

И ЗАЧИСЛЕНЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕЗИДЕНТ-

СКОЙ ПРОГРАММЕ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СОТРУДНИКОВ ТОАЗА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ЛУЧ-ШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СОСТОЯЛОСЬ, 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ АППАРАТЧИК» 

БЫЛ ПРОВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. ПРИЗЕР КОН-

КУРСА «ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ФИ- 

НАЛЕ ЧЕМПИОНАТА ПРОФМАСТЕРСТВА «МО- 

ЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS-

RUSSIA)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ПРОШЛИ 

АТТЕСТАЦИЮ

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРОГРАММОЙ ДМС

НАПРАВЛЕНО НА ПРОГРАММУ ДМС ВМЕСТЕ С СЕМЬЯМИ ОТДОХНУЛИ И ПРОШЛИ 

КУРС ЛЕЧЕНИЯ В САНАТОРИИ «НАДЕЖДА»

РУБЛЕЙ42206
ЛЕТ42,9 

КОНКУРСА4 СОТРУДНИКОВ212

МЛН РУБЛЕЙ394

ЧЕЛОВЕК РУКОВОДИТЕЛЕЙ,20 370

СОТРУДНИКА2324

МЛН РУБЛЕЙ24 РАБОТНИКА543

Одним из самых значимых активов Публичного акционер-
ного общества «Тольяттиазот» является профессиональная 
и лояльная команда. Реализация программы модернизации, 
технологическое перевооружение производства и вне-
дрение передовых бизнес-процессов адаптируют кадровую 
политику Компании в первую очередь к поддержанию 
эффективной системы управления персоналом, включающей 
подбор, обучение и переквалификацию для всех категорий 
работников. Важнейшей задачей является создание условий 

для повышения эффективности, увеличения производитель-
ности труда, развития деловых компетенций сотрудников. 
Наравне с этими приоритетами для ТОАЗа всегда были  
и остаются забота о безопасности и здоровье работников, 
создание комфортной трудовой среды, предоставление 
возможности отдыха. Стоит отметить, что предприятие 
заботится не только о заводчанах, но и о членах их семей,  
и постоянно увеличивает отчисления на социальные  
программы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
И КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

В 2014-2017 ГГ. НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 1,37 МЛРД 
РУБЛЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ 455 МЛН РУБЛЕЙ ОТНОСИТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ. 

ЭКСПЕРТЫ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗНАЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПАО «ТОАЗ» НА 
2017-2020 ГОДЫ ЛУЧШИМ В РЕГИОНЕ.

Деятельность Компании в области управления персоналом 
определяется также Коллективным договором – доку-
ментом, содержащим в себе подходы к организации 
взаимоотношений между работодателем и работниками, 
основные положения социальной политики, права и 
обязанности сотрудников ПАО «ТОАЗ», а также единый 
перечень льгот, гарантий и компенсаций. Реализация поло-
жений договора способствует развитию надежных парт-

нерских отношений между работниками и предприятием.

Новый Коллективный договор, принятый 01.10.2017 года 
на период 2017-2020 гг., расширил список льгот и бонусов 
для работников и продемонстрировал, что, несмотря на 
нестабильные внешние экономические условия, Компания 
продолжает придерживаться политики социальноответст-
венного бизнеса.

ране труда 2 часа в неделю для осуществления общест-
венной работы;

• предоставление матерям, имеющим детей младшего 
школьного возраста до 10 лет включительно, 1 оплачи-
ваемого календарного дня в первый школьный учебный 
день;

• предоставление работнику, предупрежденному в 
установленном законом порядке об увольнении по сокра-
щению численности или штата работников, одного рабо-
чего дня в неделю по выбору работника с сохранением 
среднего заработка для поиска работы.

Если в Коллективном договоре на 2014-2017 годы дейст-
вовало 49 льгот, гарантий и компенсаций, то в новом доку-
менте закреплено 53 бонуса для работников. 3 невостребо-
ванных льготы исключено, 7 льгот улучшено, 6 добавлено:

• единовременная выплата при увольнении на пенсию;

• оказание содействия молодым работникам в получении 
высшего образования по профильным направлениям;

• выплата женщинам при рождении ребенка единовре-
менного пособия – 20 тыс. рублей;

• предоставление общественным уполномоченным по ох- 

В Компании разработан и утвержден ряд официальных 
документов, регулирующих различные направления 
в области организации труда сотрудников:

1. Положение о планировании и подборе персонала  
ПАО «ТОАЗ»;

2. Положение по обеспечению рабочих мест  
ПАО «ТОАЗ»;

3. Положение об оплате труда ПАО «ТОАЗ»;

4. Положение о премировании работников ПАО «ТОАЗ», 
в том числе за отдельные виды премирования;

5. Положение о порядке установления персональных 
надбавок работникам ПАО «ТОАЗ»;

6. Положение о наградах ПАО «ТОАЗ»;

7. Положение о заслуженном работнике ПАО «ТОАЗ»;

8. Положение о материальной помощи работникам 
ПАО «ТОАЗ»;

9. Положение о дополнительном пенсионном обеспечении; 
а также 8 нормативных документов, обеспечивающих  
реализацию льгот.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КОЛЛЕКТИВ И ЕГО СТРУКТУРА

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛА  
4305 ЧЕЛОВЕК. ДОЛЯ МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ 69,2%, ЖЕНЩИН – 30,8%.  
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД БЫЛО ПРИНЯТО 286 РАБОТНИКОВ, ВЫБЫЛО 562 
СОТРУДНИКОВ, 59,9 % КОТОРЫХ УШЛИ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.  
В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ВЫБЫЛО 13 % СОТРУДНИКОВ, ЧТО 
В 1,5 РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 2016 ГОДУ. СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПРО-
ИСХОДИЛО В СВЯЗИ С КОНСЕРВАЦИЕЙ НЕПРОФИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ,  
А ВОСПОЛНЕНИЕ — ЗА СЧЕТ РОТАЦИИ КАДРОВ, ИХ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕВОДА 
В ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

ТОАЗ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
В РЕГИОНЕ. КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ НЕ ТОЛЬКО ШИРОКИЙ СПЕКТР РАЗ-
ЛИЧНЫХ ЛЬГОТ, НО И ДОСТОЙНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, КОТОРАЯ ВЫШЕ 
СРЕДНЕЙ ПО РЕГИОНУ И ПО ОТРАСЛИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО РОСТА.

В связи с более глубоким и четким пониманием требо-
ваний к компетенциям соискателя и потребностей пред-
приятия в специалистах основную часть персонала при-
влекает собственная кадровая служба Компании, лишь 
иногда прибегая к помощи внешних кадровых агентств. 
Освобождающиеся вакансии максимально стараются 
закрывать за счет внутреннего перемещения персонала.  
В случае недостатка квалификации сотрудник может 
прой-ти обучение за счет работодателя в Центре под-
готовки и повышения квалификации кадров (ЦПиПКК)  
ПАО «ТОАЗ».

Также в связи с модернизацией производства и строи-
тельством третьего агрегата карбамида на предприятии 
непрерывно реализуется повышение квалификации пер-
сонала и привлечение новых сотрудников (по завершении 
строительства агрегата планируется создание порядка 100 
рабочих мест). 

99% сотрудников – жители Тольятти и Самарской области, 
но нередко для комплектации ряда узкоспециализиро-
ванных и руководящих должностей приглашают специ-
алистов из других регионов, которые обладают ценным 
опытом работы на других промышленных предприятиях  
и содействуют внедрению передовых практик.

В кадровой политике ПАО «ТОАЗ» определены следующие 
приоритеты:

• совершенствование системы управления человеческими 
ресурсами;

• воспитание в коллективе эффективных руководителей 
и высококвалифицированных специалистов, способных 
реализовать стратегию компании;

• обеспечение конкурентоспособных условий труда;

• повышение квалификации персонала;

• поддержание корпоративной культуры.

Доля рабочих в общей структуре составляет  
71, 5%, это основная категория сотрудников.  
16,8% коллектива составляют специалисты  
и 11,7% — это руководящие должности компании.

Динамика численности сотрудников, имеющих высшее образование 
(в процентном соотношении к общей численности)

Динамика принятых сотрудников

Распределение сотрудников 
по рангам
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Наименование показателя Показатель  
в 2017 году

% по отношению  
к общей численности

Принято работников 286 6, 64

В т.ч. женщин 117 2,71

В т.ч. мужчин 169 3,92

В т.ч. моложе 30 95 2,2

30-50 лет 146 3,39

Старше 50 45 1,04

Специалисты, технические 
исполнители

Руководители 
(менеджеры)

Рабочие
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РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ПАО «ТОАЗ» ВОШЕЛ В СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ РОССИЙСКОМ 
СОЮЗЕ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО РАЗРАБОТКЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

Внешний блок кадрового резерва формируется за счет 
программы «Профориентация», первый этап которой 
был запущен в 2015 году. Реализация этой программы 
имеет долгосрочный характер и предполагает привле-
чение молодых и перспективных выпускников из про-

фильных средних и высших учебных заведений. После 
получения профильного образования и опыта работы 
в Компании молодые специалисты уже включаются во 
внутренний кадровый резерв. 

На предприятии существует система кадрового резерва 
для будущего замещения ключевых профессий и руково-
дящих должностей. В ее структуре выделены внутренний 
и внешний блоки.

Внутренний блок формируется за счет коллектива Ком-
пании. Для сотрудников регулярно проводится аттестация 
на разных уровнях, осуществляются постоянные ротации 
сотрудников управленческого звена. Наиболее активно 
используются программы стажировок и система наставни-
чества для молодых специалистов. 

Профессиональный стандарт — характеристика квалифи-
кации, необходимой работнику для осуществления опреде-
ленного вида профессиональной деятельности, в том числе 
выполнения определенной трудовой функции.

Необходимость в разработке профессиональных стандар-
тов возникла в связи с отсутствием четких критериев ква-
лификации и компетенций сотрудников на предприятиях и в 
организациях, а также стандартов обучения. Введение сис-
темы профессиональных стандартов выгодно и для работо-
дателя, и для сотрудника. С одной стороны, они благотворно 
влияют на повышение производительности труда, рост моти-
вации и квалификации персонала и помогают более эффек-
тивно проводить обучение работников. С другой стороны, 
сотрудник может обеспечить себе привлекательность и кон-
курентоспособность на рынке труда, а также четко понимать 
соответствие своих компетенций требованиям, особенно 
если речь идет о технически сложном производстве. 

Поэтому сегодня Тольяттиазот следит за тем, чтобы сотруд-
ники на подобных позициях соответствовали требованиям 
к их должности – для них это обязательный критерий тру-
довой деятельности.

КОЛИЧЕСТВО ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ В ЦПИПКК СОСТАВИЛО 
12433 ЧЕЛОВЕКА – МНОГИЕ ОБУЧАЛИСЬ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРОГРАММАМ. 

АТТЕСТАЦИЮ В 2017 ГОДУ УСПЕШНО ПРОШЛИ 370 ЧЕЛОВЕК. 

ПОДАНА 121 ЗАЯВКА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ. 

СОСТОЯЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В КОЛИЧЕСТВЕ 
20 ЧЕЛОВЕК ПО ПРОГРАММЕ MINI MBA. 

12 СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОШЛИ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ. 

73 ОПЕРАТОРА ДПУ ОБУЧИЛИСЬ НА КОМПЬЮТЕРНОМ ТРЕНАЖЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ.

Компания не отказывает в трудоустройстве людям с 
ограниченными возможностями здоровья, специально для 
их комфортной трудовой деятельности в 2017 году было 
создано 43 рабочих места. В отчетном периоде люди с 
ограниченными возможностями здоровья для трудоу-
стройства в Тольяттиазот не обращались.

Средний возраст работников ПАО «ТОАЗ» составляет 
42,9 лет. Изменение этого показателя за последние 6 лет 
демонстрирует омоложение коллектива. Этот факт под-
тверждает и то, что самую многочисленную возрастную 
категорию персонала (почти 53%) представляют сотруд-
ники в возрасте от 30 до 50 лет. 

Динамика численности сотрудников в возрасте 30-50 лет  
(в процентном соотношении к общей численности)

Распределение сотрудников по возрастам
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Профстандарты:
1. помогают адресно разрабатывать программы обуче-
ния и корректировать их с учетом требований квалифи-
кации;
2.  содействуют оптимизации бизнес-процессов;
3. дают возможность выстраивать карьерные маршруты 
и грейдирование;
4. позволяют компании вести разработку должностных/
рабочих инструкций для правильной организации 
работы и проведения оценки ее качества.

В первую очередь ТОАЗ будет заниматься созданием 
профессионального стандарта аппаратчика гашения 
извести. Затем профстандарт пройдет законодательные 
и профессиональные экспертизы и после успешной 
апробации будет утверждён министерством труда.

В апреле 2017 года на предприятии провели экспер-
тизу трех профессиональных стандартов: оператора 
ДПУ, аппаратчика подготовки сырья, полуфабрикатов  
и отпуска продукции и лаборанта. 

Численность 
сотрудников 
старше 50 лет

Численность 
моложе 30 лет

Численность сотрудников 
в возрасте 30-50 лет 

«Профстандарты имеют обязательный статус, например, если речь идет о работе во вредных и опасных условиях 
труда, или если это определено законодательством, как для должности главного бухгалтера. Поэтому сегодня мы на 
ТОАЗе следим за тем, чтобы наши сотрудники на подобных позициях соответствовали требованиям – для них это 
обязательный критерий для того, чтобы работать. Участие в программе разработки профессиональных стандартов 
– знак того, что Тольяттиазот движется вперед» 

	 Т.	В.	Ефремова
	 Заместитель	генеральнго	директора	–	директор	по	управлению	персоналом	ЗАО	Корпорация	«Тольяттиазот»
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Система вознаграждений 
и мотивации 

РУБЛЕЙ — СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОТРУДНИКА 42206

ПАО «ТОАЗ» ЗАБОТИТСЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ БЛАГОСОСТОЯНИИ СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ДОСТОЙНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА. МЕДИАННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В КОМПАНИИ В 1,5 РАЗА ВЫШЕ СРЕДНЕЙ ОПЛАТЫ 
ТРУДА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И В 5,4 РАЗА ВЫШЕ МИНИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РЕГИОНЕ. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПУБЛИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ РАБОТНИКОВ

С 01.01.2016 года во всех подразделениях предприятия 
была внедрена новая система оплаты труда, основанная на 
КПЭ (ключевых показателях эффективности). Она различа-
ется в зависимости от функционала сотрудников и до этого 
несколько лет использовалась при оценке деятельности 
высшего менеджмента.

Производительность каждого сотрудника напрямую 
влияет на эффективность деятельности всей Компании. 
А зависимость материального вознаграждения от 
выполнения КПЭ является важным элементом мотивации 
сотрудников для достижения поставленных целей и 
получения высоких результатов. До 2016 года размер 

Немаловажным является признание заслуг работников 
перед Компанией путем поздравления сотрудников с 
их профессиональными праздниками, вручения благо-
дарственных писем и грамот, публикации информации 
о лучших работниках в корпоративной газете, а также 
присвоения звания «заслуженный работник Корпорации». 
Большое значение для поддержания работоспособности 

В Положении определены показатели и условия награ-
ждения, новые критерии, виды наград, периодичность 
их выдачи, регламентированы сроки работы, за которые 
сотрудник может быть отмечен наградами. Все награды 
подразделяются на корпоративные, ведомственные, отра-
слевые и государственные. 

Согласно Положению, к корпоративным наградам пред-
приятия относятся «Благодарственное письмо», «Почетная 
грамота», «Занесение на Доску почета», звания «Заслу-
женный работник» и «Лучший работник месяца». Кан-
дидаты на корпоративные награды отбираются из числа 
сотрудников, ранее признанных «Лучшим работником 
месяца». Именно этот факт теперь служит основанием для 
поощрения работников. Теперь награждение сотрудника 
происходит не просто за многолетний стаж, но и за его 
показатели за прошедший период. 

Награждение проходит ежегодно на праздничном меро-
приятии, посвященном Дню работника химической про-
мышленности (День химика).

Особенной наградой для тоазовцев является занесение 
на Доску почета, она отражает профессиональные дости-
жения, успехи и заслуги работника. Этот вид поощрения 
теперь также зависит от того, был ли признан заводчанин 
«Лучшим работником месяца». Ежегодно на Доску почета 

персонала и его вовлеченности в деятельность Компании 
играет и нематериальное вознаграждение. 

В ПАО «ТОАЗ» действуют различные формы такого поощ-
рения сотрудников: «карьерный лифт», почетные грамоты, 
приглашения на корпоративные мероприятия, присвоение 
званий и торжественные награждения.

заносится 20 человек. Претендентами могут стать как 
рабочие, так и специалисты, служащие и руководители со 
стажем работы не менее восьми лет. Фотопортреты награ-
жденных размещают на Доске почета.

К прочим наградам относятся:
• ведомственные награды (Почетные грамоты, Благодар-
ственные письма различных ведомств);
• отраслевые награды — звание «Почетный химик», 
«Почетный нефтехимик»;
• награды Самарской области и органов местного само-
управления;
• государственные награды Российской Федерации.

Для этих видов наград существуют другие критерии. 
Награждение работников предприятия отраслевыми 
и ведомственными наградами производится за образ-
цовое выполнение трудовых обязанностей, продол-
жительную безупречную работу и конкретный вклад  
в развитие химической промышленности. 
Численность работников, представляемых к награжде-
нию, определяется в рамках выделенной квоты.

Для руководителей цехов и подразделений положение  
о наградах может стать отличным инструментом стиму-
лирования своего персонала.

бонусной части заработной платы для всех сотрудников 
определялся на основе результатов выполнения произ-
водственной программы. 

Теперь же переменная часть вознаграждения зависит от:
• достижения общекорпоративных целей;
• достижения функциональных целей;
• достижения индивидуальных показателей эффективности.

Данная система доказала свои значительные преимущества 
– она повысила прозрачность начисления вознаграждений, 
повысила объективность оценки деятельности сотрудников, 
а также увеличила их производительность. 

Динамика среднемесячной зарплаты на ТОАЗ по сравнению со средней зарплатой в регионе и МРОТ

Помимо этого, в Компании существует система премиро-
вания работников, основанная на результатах хозяйст-
венной деятельности на базе КПЭ, задачах ПАО «ТОАЗ», 
отдельных функциональных блоков и структурных подра-
зделений, а также на оценке качества индивидуальной 
работы сотрудников. 

На 2018 год запланирована индексация заработной платы.
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В 2017 ГОДУ ПРИНЯТО ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ. 

4.2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

66 Отчет об устойчивом развитии 2017



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

ДЕНЬ ХИМИКА 2017

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

26 мая 2017 года на базе ДК «ТОАЗ» состоялось торжест-
венное мероприятие, посвященное Дню работника хими-
ческой промышленности. В рамках праздника прошла 
традиционная церемония вручения наград и благодар-
ностей, которыми были награждены 114 сотрудников 
Тольяттиазота. Заслуженных работников завода поздра-
вили представители органов власти: глава г.о. Тольятти 
Сергей Анташев, председатель городской Думы Дмитрий 
Микель, депутат Самарской губернской думы 6-го созыва 
по Комсомольскому району Владимир Дуцев.

Среди награжденных был победитель конкурса цеховых 
профсоюзных организаций, председатель цехового коми-
тета цеха № 12 Александр Назин. Конкурс проходил на 
предприятии впервые, в нем приняло участие 6 цехов. 

Официальная часть мероприятия завершилась творческим 
подарком от баритона Владислава Косарева и Русского 

Важным направлением развития Компании является 
профессиональное обучение сотрудников. Обучение – 
действенный инструмент повышения эффективности и 
безопасности труда, а также залог личностного роста 
сотрудников. 

Вопросами обучения и повышения квалификации зани-
мается Центр подготовки и повышения квалификации 
(ЦПиПКК) ПАО «ТОАЗ». Это подразделение создано 
специально для обеспечения предприятия профессио-
нальными рабочими кадрами, а также повышения ква-
лификации инженерно-технических работников и специ- 

Исполнено 12433 заявок на обучение и повышение квалификации.

оркестра филармонии под руководством Василия Корми-
шина, которые исполнили признанные шедевры советской и 
зарубежной эстрады. 

День химика стал уже не только профессиональным, но 
и общегородским праздником для жителей Тольятти. На 
уличной сцене Дворца культуры после награждения была 
организована масштабная развлекательная программа. 
После зрелищного шоу талантов ДК «ТОАЗ» гости смогли 
насладиться выступлениями групп «Like Band» и «Тринити», 
а также шоу русских богатырей.

Юные гости могли поиграть в «морской бой», отчеканить 
монеты и покататься на пони. Весь вечер работала фото-
будка, побывав в которой всего несколько секунд, можно 
было получить яркие фотографии. Приятным сюрпризом 
стал запуск нескольких сотен воздушных шаров корпора-
тивных цветов ТОАЗа. Мероприятие традиционно заверши-
лось ярким и красочным салютом.

алистов. Собственный Центр играет важную роль в осущест-
влении программы развития работников. 

Благодаря постоянному обучению сотрудников обеспечи-
вается не только безопасность, но и бесперебойность 
производства. Карьерный рост сотрудников возможен до  
самых высоких разрядов. Такой подход поддерживает моти-
вацию и совершенствование навыков сотрудников. В 2017 
году 200 мастеров и специалистов получили повышение.
 
В 2017 году ТОАЗ вложил в обучение сотрудников более  
30 млн рублей, что в 3,5 раза выше, чем в прошлом году. 

Направления обучения в 2014-2017 гг.

Направление обучения 2014 2015 2016 2017

Охрана труда (инженерно-технических работников (ИТР) 373 710 626 495

Охрана труда (рабочие) 3376 3876 4196 4243

Уполномоченные по охране труда 8 13 25

Предаттестационная подготовка по 
промышленной безопасности

351 379 808 550

Пожарно-технический минимум 2339 2531 3115 2567

Добровольные пожарные дружины 1263 1685 - 892

Экологическая безопасность (ИТР) 40 1 22 80

Экологическая безопасность (рабочие) - - - 2

Штатные газоспасатели - 20 7 4

Нештатные газоспасатели 59 32 33 39

Затраты на обучение, 
тыс. рублей

Количество исполненных заявок на обучение 
и повышение квалификации

2016 2017

Категории сотрудников Охрана 
труда

Работа  
на высоте

Промышленная 
безопасность

Охрана 
труда

Работа 
на высоте

Промышленная 
безопасность

Руководители организации - - 3 - - -

Руководители и специалисты подразделений 403 223 808 292 203 751

Рабочие 3276 920 2165 3207 1036 2282

Всего 3679 1143 2976 3499 1239 3033

Количество и категории сотрудников, прошедших обучение

На тренинге работники знакомятся с историей создания 
и развития Компании, услугами, продуктами, социальной 
политикой, работой Совета молодежи, правилами вну-
треннего распорядка, а также посещают различные цеха 
производственной площадки.

Для руководителей подразделений и профильных специ-
алистов предполагается дополнительный блок, который 
предполагает более детальное ознакомление с существу-
ющими процедурами и приобретение конкретных навыков, 
необходимых для руководящей должности. 

Такие тренинги проходят один раз в квартал. 

Эффективность обучения и развития навыков подтвер-
ждается финансовыми результатами всей Компании,  
а также отсутствием смертельных случаев и травматизма в 
коллективе.

В 2017 году Толяттиазот запустил новую систему моти-
вации, направленную на развитие технологического пер-
сонала. В рамках программы 123 специалиста, в том числе 
34 оператора дистанционных пультов управления, уже 
прошли обучение смежным рабочим местам на агрегатах.

Еще одно из важных нововведений 2017 года — Welcome-
тренинги для новых сотрудников. Они созданы для макси-
мально быстрой интеграции новичков в коллектив. 

Рост затрат на обучение обусловлен пересмотром 
методики расчета стоимости услуг.
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товало обучение кадрового резерва.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Помимо обучения собственных сотрудников важным 
направлением социальной и кадровой политики ПАО «ТОАЗ» 
является создание и долгосрочное развитие комплексной 
ротации трудового коллектива. Компания не только при-
влекает молодых специалистов, но и воспитывает их со 
школьной скамьи. 

Тольяттиазот также проводит активную работу среди 
школьников и студентов, системно реализуя образова-
тельные проекты совместно с тольяттинскими общео-
бразовательными учреждениями, а также с ключевыми 
высшими учебными заведениями региона. ТОАЗ регулярно 
проводит открытые уроки, семинары, мастер-классы, 
интеллектуальные марафоны при участии ведущих спе-
циалистов-практиков предприятия. В рамках программы 
профориентации проходят экскурсии на производство не 
только для школьников и студентов, но и для руководства 
тольяттинских школ и преподавателей химии. Комплекс 
этих мероприятий способствует популяризации интереса 

За последние 3 года практику прошли 248 студентов, из кото- 
рых 27 были трудоустроены на предприятии.

В рамках программы «Профориентация» студенты могут 
получать стипендию после комплексной оценки со стороны 
службы управления персоналом Компании и руководства 
технологических цехов Предприятия. Стипендия зависит  
от среднего балла и может достигать 30 000 рублей. В 2017 
году в рамках программы было заключено 6 договоров со 
студентами (при максимальном показателе 15). 

На этапе профориентации развитие молодых специалистов 
только начинается. Данная Программа дает возможность 
школьникам и студентам попасть во внешний кадровый резерв 
Компании, что полезно для обеих сторон: молодежь получает 
интересную и стабильную работу, а предприятие – омоло-
жение коллектива, свежие производственные идеи, а также 
профессиональных и лояльных кандидатов на замещение  
в будущем вакантных должностей, в том числе руководящих. 

Компания также постоянно взаимодействует со студен-
тами ссузов и ВУЗов. Также организовано прохождение 
производственной практики, которой в 2017 году восполь-
зовался 91 студент из следующих учебных заведений:

• Тольяттинский государственный университет – 41 человек
• Поволжский государственный университет – 2 человека
• Ивановский государственный химико-технологический 
университет – 6 человек
• Димитровградский инженерно-технологический инсти- 
тут — филиал Национального исследовательского ядер-
ного университета – 10 человек
• Российский химико-технологический университет им. 
Д.И. Менделеева – 1 человек
• Тольяттинский химико-технологический колледж –  
7 человек
• Тольяттинский социально-экономический колледж –  
4 человека
• Тольяттинский политехнический техникум – 11 человек
• УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина –  
1 человек
• Самарский колледж железнодорожного транспорта им. 
А.А. Буянова – 1 человек
• Тольяттинская академия управления – 4 человека

к химии, а также более скорому определению с выбором 
будущей профессии. 

В 2017 году состоялись межшкольный интеллектуальный 
химический марафон для 5-6, 9-11 классов среди школ-
партнеров и межшкольная химическая олимпиада среди 
8-11 классов. Была проведена Первая Городская научно-
практическая конференция «Экология и ресурсоснаб-
жение», а также конкурс «ВЗЛЕТ», где ТОАЗ выступил 
генеральным партнером секции «Химия». 

В рамках профориентационной программы состоялась 
первая межшкольная тематическая олимпиада «Хими-
ческое равновесие», в которой приняли участие ученики 
тольяттинских школ-партнеров предприятия. 

Партнерами ПАО «ТОАЗ» являются 2 высших учебных заве-
дения, 2 средне специальных учебных заведения, а также 
5 школ, лицеев и гимназий. 

• Самарский металлургический колледж – 1 человек
• Квалификационный центр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики – 1 человек
• Тольяттинский машиностроительный колледж – 1 человек.

«Подготовка кадров – одна из основных и серьезнейших задач предприятия, т.к. наши молодые коллеги будут вести 
ответственные и опасные процессы химического производства, эксплуатировать и ремонтировать сложнейшее 
оборудование, воплощать в жизнь комплексные проекты развития»

	 В.	А.	Казачков
	 Заместитель	генерального	директора	—	директор	по	операционной	деятельности	ЗАО	Корпорация	«Тольяттиазот»
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Наименование и объем выделенных средств на социальные проекты в 2017 году, тыс. рублей

Вид социального проекта Объем средств в тыс. рублей

Материальная помощь 7542

Доплата детям-инвалидам 200

Пособие по уходу за ребенком и оплата дородового отпуска 1293

Льготная оплата отпуска 5811

Единовременное пособие при уходе на пенсию 21178

Содержание Дома Культуры 20641

Медицинская комиссия 10268

Перевозка рабочих 82590

Льготная оплата автоуслуг 60

Путевки в санаторий «Надежда» 23845

Содержание детей в детском саду 27754

Путевки в пионерский лагерь 1661

Благотворительная помощь 46854

Затраты на культурно-массовые мероприятия 11127

Посещение тренажерных залов, бассейнов 88

Направлено денежных средств в НПФ «Титан» 107737

Дополнительный оплачиваемый отпуск ДНД 52

ДМС 24186

Выплата грантов 966

ВСЕГО 393853

Социальная поддержка 
работников

ПОЛИТИКА ПАО «ТОАЗ» НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ 
И БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ. РЯД 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ ПОВЫ-
ШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА.
 
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫХ В РЕГИОНЕ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, САНА-
ТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ И ВЫШЕДШИХ НА ПЕНСИЮ ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОРТФЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ.
 
В 2017 ГОДУ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НАПРАВЛЕНО 393, 853 МЛН РУБЛЕЙ.

Расходы на социальную поддержку сотрудников в разбивке по направлениям в 2017 году

4.3

Медицинское обслуживание 

и оздоровление

Улучшение социально- 
бытовых условий

Поддержка культурных 
и спортивных мероприятий

Поддержка семьи Помощь пенсионерам

Другие выплаты

ПРОФСОЮЗ

Профсоюз ТОАЗа помогает Компании своевременно 
узнавать о потребностях сотрудников, в том числе в 
области предоставления социальных льгот и гарантий. В 
2017 году численность Профсоюза достигла охвата в 93% 
сотрудников Компании. 

Профсоюз принял активное участие в работе по подго-
товке и принятию нового коллективного договора, заклю-
ченного 01.10.2017 года и признанного лучшим в регионе. 
Силами Профсоюза было организовано и проведено 23 
спортивных соревнования, в которых приняло участие 
470 человек. 14 человек сдали нормы ГТО и получили 
серебряные и золотые знаки. 

В 2017 году была оказана материальна помощь 3008 
членам профсоюза из профсоюзных взносов. Также 24 
членам профсоюза были выданы беспроцентные займы на 
неотложные нужды. 

В составе профсоюзного комитета действует Комиссия по 
трудовым спорам (КТС). В 2017 году было рассмотрено 12 
заявлений, из которых в пользу работников было вынесено 
7 положительных решений. 

19 лучших профсоюзных активистов были награждены 
грамотами и знаками Росхимпрофсоюза. Еще трем сотруд-
никам ТОАЗа были присвоены звания «Заслуженный 
работник профсоюзного движения».

«Тольяттиазот стоит на позициях сохранения кадрового потенциала, и, безусловно, имеет на сегодня самый солидный 
социальный пакет. Это лучшие практики не только в Самарском регионе, но и в российском масштабе»

	 Т.	В.	Ефремова
	 Заместитель	генерального	директора	—	директор	по	управлению	персоналом	ЗАО	Корпорация	«Тольяттиазот»
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СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Совет молодежи был возрожден в 2014 году для вовле-
чения молодых кадров в активную производственную 
и общественную деятельность. Его основной задачей 
является адаптация новых сотрудников и участие в 
мероприятиях по привлечению новых кадров.

В 2017 численность Совета выросла в 3,85 раз и составила 97 
человек. 1 апреля 2017 года обновлено Положение о Совете 
молодежи: теперь ответственный за работу с молодежью 
предусмотрен в каждом структурном подразделении, а все 

ограничения по вступлению в Совет молодежи отменены. 

Помимо помощи новым работникам в решении любых 
социальных вопросов, Совет организует различные спор-
тивные и культурно-массовые мероприятия для формиро-
вания корпоративной идентичности.

В 2017 году Советом Молодежи было организовано 47 меро-
приятий по 4 направлениям, в которых приняли участие 1394 
человека.

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ

Одним из аспектов социальной политики ПАО «ТОАЗ» явля-
ется забота о старшем поколении. 

В рамках Коллективного договора действует программа 
социальной защиты пенсионеров, которая предусматри-
вает негосударственное пенсионное обеспечение и улуч-
шение материального положения бывших сотрудников 
предприятия.

На единовременное пособие при уходе на пенсию в 2017 
году выделено 21 млн рублей. 

Интересы бывших работников перед руководством Ком-
пании представляет Совет ветеранов ТОАЗ, который, по 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

ПАО «ТОАЗ» является социально ориентированным пред- 
приятием и активно поддерживает семейные ценности. 
Для детей сотрудников создан единственный в городе 
Тольят ти ведомственный детский сад «Тюльпан», 
ежегодно Компания выделяет льготные путевки в пан-
сионаты, санаторий «Надежда», пионерские лагеря, ком-
пенсируя значительную часть затрат. В 2017 году было 
профинансировано выделение 110 путевок в детские 
лагеря, впервые было организовано оздоровление де- 
тей на Черноморском побережье по льготной стоимости.

С 2014 года Тольяттиазот поддерживает инициативу со- 
трудников в рамках Положения «О грантах для поддер- 
жки лиц, усыновивших детей-инвалидов». В 2017 году 
было выделено 8 грантов на общую сумму 965 520 рублей.  

На доплату детям-инвалидам было выделено 200 000 
рублей.

Также выплачивалось ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста от 1,5 до 3 лет в размере 1 000 рублей; предостав-
лялся дополнительный оплачиваемый отпуск 14 кален-
дарных дней для женщин, уходящих в дородовый отпуск; 
выдавались путевки в летнее время детям работников по 
льготной цене в оздоровительные и санаторные лагеря; 
выплачивалось единовременное пособие женщине при 
рождении ребенка в размере 20 000 рублей; матерям, 
имеющим детей младшего школьного возраста до 10 лет 
включительно, предоставлялся 1 оплачиваемый кален-
дарный день в первый школьный учебный день.

аналогии с Советом молодежи, является инициатором 
различных предложений в области социальной под-
держки пенсионеров и ветеранов. Пенсионеры, входящие 
в Совет ветеранов, пользуются многими социальными 
льготами: получают ежеквартальную материальную 
помощь, получают новогодние подарки, участвуют в 
ежегодном «Дне пожилого человека» и в ежеквартальных 
«Днях юбиляра». 

В 2017 году Совет Ветеранов увеличился на 230 человек  
и составил 1387 человек. Председатель Совета Вете-
ранов, Крюкова Тамара Степановна, стала победителем 
региональной премии «Женщина-профсоюзный руково-
дитель года — 2017». 

«Совет молодежи проявляет огромную инициативу, делая жизнь предприятия разнообразной, активной, веселой. Ребята 
не ограничиваются возрастом участников мероприятий, постоянно предлагают новые идеи, в том числе спортивных  
и интеллектуальных направлений»

	 Т.	В.	Ефремова
Заместитель	генерального	директора	—	директор	по	управлению	персоналом	ЗАО	Корпорация	«Тольяттиазот»
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САНАТОРИЙ «НАДЕЖДА»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДМС

Сотрудники ПАО «ТОАЗ» имеют возможность оздоровиться 
в ведомственном санатории «Надежда» по льготным ценам, 
всего за 10% от стоимости путевки – остальную сумму опла-
чивает Компания. В 2017 году на это было выделено почти  
24 млн рублей. 

Здоровье работников является важным элементом успеш-
ной деятельности предприятия. Поэтому в Компании боль- 
шое внимание уделяется вопросам профилактики и сниже-
ния заболеваемости, в том числе исключению профессио-
нальных заболеваний. На территории завода функционирует 
собственная поликлиника, МСЧ №7, с круглосуточным здрав- 
пунктом и передовым уникальным оборудованием, в ко- 
торой ведут прием высококвалифицированные специа-
листы. В 2017 году на прохождение медицинской комиссии 
ПАО «ТОАЗ» было выделено более 10 млн рублей.

Добровольное медицинское страхование позволяет работ-
никам ТОАЗа получать весь спектр высококачественного 
лечения и консультаций специалистов дополнительно к 
имеющейся на заводе системе медицинского и санаторно-
курортного обеспечения. В 2017 году 100% стоимости 
ДМС для всех работников оплачивал Тольяттиазот. 2324 
работника воспользовались программой ДМС в 2017 году.

В программе ДМС на 2017 появились следующие изменения:

• выросло количество медицинских организаций, услугами 
которых можно воспользоваться;
• увеличился перечень лабораторных и инструментальных 
исследований;
• появились новые виды услуг: помощь на дому, скорая 
медицинская помощь, восстановительное лечение, доро-
довое наблюдение, акушерская помощь;
• стала доступна программа «Современные медицинские 
технологии»;
• расширился перечень процедур, манипуляций и методов 
лечения;
• снизилось количество ограничений в стоматологическом 
обслуживании. Более того, по новым условиям, 70% стои-
мости стоматологических услуг оплачивал ТОАЗ. 

Санаторий «Надежда» в четвертый раз подряд признан 
лучшим на всероссийском профессиональном форуме 
«Здравница-2017», проводимом в Уфе, и отмечен сразу 
в двух номинациях: золотой медалью за «Лучшие техно-
логии санаторно-курортного лечения» и серебряной как 
«Лучшая здравница по организации оздоровительного и 
лечебного питания. 

РАБОТНИКА ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДМС В 2017 ГОДУ2324
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Для развития корпоративной культуры среди сотруд-
ников и поддержания командного духа Компания 
использует несколько инструментов, из которых стоит 
отметить корпоративную газету «Волжский химик», 
корпоративный портал, установку информационных кио-
сков и собственную телестудию. Подобные инструменты 
помогают объединить работников и создать единый кол-
лектив с общими целями и задачами. Все телевизионные 
выпуски доступны на канале ТОАЗа на сайте Youtubе.

Важные изменения коснулись «Волжского химика»: в 
2017 году тираж снизился до 3000 экземпляров, но зато 
теперь газета выходит 2 раза в месяц и на 16 полосах. 
Издание освещает не только события Компании, но 
и события городского, регионального и мирового 
масштаба, научные и просветительские материалы. 

ТОАЗ не забывает и об организации досуга своих сотруд- 
ников, их семей и других жителей Тольятти. Компания 
регулярно проводит спортивные и культурные меропри-
ятия.

На предприятии созданы команды по футболу, хоккею, 
хоккею с мячом, баскетболу, волейболу, пейнтболу, 
которые не раз становились лидерами различных сорев-
нований и завоевали множество золотых, серебряных  
и бронзовых наград. На заводе проводятся соревно-
вания по настольному теннису, дартсу, мини-футболу 
и волейболу, которые поддерживают позитивный дух 
соперничества между подразделениями и цехами. 
Также сотрудники принимают участие в лыжных гонках, 
забегах и велосипедных заездах. 

Тольяттиазот также организует культурно-массовые меро-
приятия, как например, проекты «Танцевальные четверги», 
«Литературная гостиная ТОАЗа», лекторий «Химия слова» 
и многие другие. Примечательно, что все мероприятия 
проводятся безвозмездно не только для работников 
предприятия, но и для всех жителей города с целью попу-
ляризации культуры и искусства. Также Компания финан-
сирует содержание ДК «ТОАЗ», на базе которого проходит 
большинство культурных мероприятий.

Затраты ТОАЗа на культурно-спортивные мероприятия в 
2017 году составили более 11 млн рублей. 

Также состоялось 10 туристических поездок по программе 
корпоративного туризма.

Выпуски «Волжского химика» также можно посмотреть 
на сайте ТОАЗа. По итогам 2017 г. газета была признана 
победителем в номинации «Лучшее региональное кор-
поративное медиа» на Всероссийском конкурсе «Лучшее 
Корпоративное Медиа».

На корпоративном портале у сотрудника предприятия 
есть возможность выбора информации исходя из собст-
венной потребности. Это может быть знакомство с ново-
стями, мероприятиями, объявлениями, быстрый поиск 
требуемой информации, например, внутреннего поло-
жения, коллективного договора, шаблона заявления. 
Также на портале любой сотрудник может поучаствовать  
в опросах, в ходе которых выявляются мнения работ-
ников предприятия на определенные изменения, новов-
ведения, оценивается качество предоставляемых услуг.
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ЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

Подход к управлению охраной
окружающей среды и безопасностью 
на производстве

5.1

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2017 ГОДУ

ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОС-ФЕРУ СОСТАВИЛ 56% 

ОТ РАЗРЕШЕННОГО УРОВНЯ

НА 95% СНИЗИЛОСЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕЧНОЙ 

ВОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО АММИАКА

НА 37% СОКРАТИЛИСЬ ВЫБРОСЫ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

МНОГОКРАТНО СНИЗИЛОСЬ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОТХОДОВ I И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАВМАТИЗМА LTIFR РАВЕН 0 НЕ ПРОИЗОШЛО НИ ОДНОГО 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

= 56% – 37%

< I – III

L T I F R = 0

НАПРАВЛЕНО НА ОХРАНУ ТРУДАМЛН РУБЛЕЙ172

Охрана окружающей среды и обеспечение безопасных 
условий труда сотрудников являются основополагающими 
приоритетами ПАО «ТОАЗ» с первых дней его работы. Дея-
тельность Компании в области ООС, ПБ и ОТ строго соответ-
ствует не только требованиям российского законодательства, 
но и международным стандартам. Помимо требований РФ 
и международных нормативных актов основополагающие 
принципы политики ТОАЗа в области ООС, ПБ и ОТ пропи-
саны в «Политике ПАО «ТОАЗ» в области промышленной 
и экологической безопасности, охраны труда и здоровья». 
Планы мероприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду и предотвращению рисков в области 
промышленной безопасности формируются и утверждаются 
в Компании ежегодно. 

Стратегическая инвестиционная программа реконструкции 
и модернизации производства, рассчитанная до 2022 
года, нацелена на создание современного предприятия, в 
котором все усилия направлены на бережное использование 
природных ресурсов и решение актуальных экологических 
проблем: внедряются инновационные технологии и методы 
обеспечения производственной и экологической безопас-
ности. Помимо этого, программа нацелена на формирование 
осознанного и ответственного отношения к использованию 

природных ресурсов и сохранению природных богатств 
региона, что позволит повысить качество жизни не только 
сотрудников Компании, но и жителей г.о. Тольятти и Самар-
ской области.

Таким образом, обеспечение ОТ, ПБ и ООС на ПАО «ТОАЗ» 
осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий 
по следующим направлениям:
• обеспечение соответствия деятельности Компании законо-
дательным требованиям в области ОТ, ПБ и ООС;
• модернизация производственных мощностей с целью 
минимизации негативного воздействия на окружающую 
среду, сокращения количества потребляемых ресурсов и 
повышения надежности оборудования;
• поддержание и повышение квалификации персонала в 
области ОТ, ПБ и ООС;
• развитие культуры промышленной и экологической без-
опасности на производстве;
• готовность к локализации и ликвидации последствий воз-
можных аварий и инцидентов; 
• сохранение здоровья сотрудников и поддержка здорового 
образа жизни;
• реализация природоохранных инициатив по повышению 
качества окружающей среды.

– 95%

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ООС 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА, ПРЕВЫСИЛА 1 МЛРД РУБЛЕЙ

> 1 МЛРД РУБЛЕЙ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОТ, ПБ И ООС СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС

Для обеспечения эффективного управления ОТ, ПБ и ООС 
на ТОАЗе внедрена интегрированная система менед-
жмента (ИСМ), объединяющая системы менеджмента 
охраны окружающей среды и качества, охраны здоровья 
и безопасности персонала. Одним из элементов ИСМ явля-
ется система управления промышленной безопасностью 
(СУПБ), созданная на предприятии на основании Постанов-
ления Правительства РФ от 26 июня 2013 года № 536 «Об 
утверждении требований к документационному обеспе-
чению систем управления промышленной безопасностью». 
СУПБ представляет собой комплекс взаимосвязанных 
организационных и технических мероприятий, опираю-
щихся на накопленную методическую базу.

Тольяттиазот сотрудничает с общественными органи-
зациями, органами государственной власти в сфере ОТ, 
ПБ и ООС, внося вклад в развитие нормативной базы в 
этой области, содействуя решению актуальных проблем 
региона и развитию культуры безопасности на производ-
стве среди граждан и собственных сотрудников. Работ-
ники завода активно участвуют в научных конференциях 
и форумах, делятся опытом с другими предприятиями и 
вовлекают молодежь в решение проблем производства, в 
том числе экологических. 

ПАО «ТОАЗ» регулярно поддерживает научно-практиче-
ские конференции и симпозиумы по вопросам ООС, ОТ 
и ПБ, которые позволяют наладить обмен информацией 
между крупными промышленными предприятиями, орга-
нами власти и научным сообществом. Тем самым Компания 
выступает инициатором и проводником актуальных изме-
нений в нормативную базу. 

1. В мае 2017 года состоялся ХХ Московский междуна-
родный салон изобретений и инновационных технологий 
«Архимед», в котором от ПАО «ТОАЗ» принял участие 
начальник бюро по разработке и защите объектов интел-
лектуальной собственности Сергей Афанасьев. Компания 
представила 4 комплексных проекта, посвященных 
совершенствованию технологий получения метанола, 
КФК, синтезу аммиака и жаропрочным сплавам аусте-
нитной структуры для производства реакционных труб с 
повышенным ресурсом работы. Это крупные внедренные 
разработки, каждая из которых охватывает ряд патентов 
ТОАЗа. Инновации получили высокую оценку экспертов 
Роспатента и были награждены тремя золотыми и одной 
серебряной медалями салона «Архимед». 

Управление ОТ, ПБ и ООС осуществляется на всех орга-
низационных уровнях предприятия. В управляющей 
компании ответственность за принятие стратегических 
решений в данной области возложена на генерального 
директора, директора по операционной деятельности и 
его заместителя в области промышленной, экологической 
безопасности и охраны труда. В ПАО «ТОАЗ» под управле-
нием главного специалиста по ОТ и ООС функционируют 
отделы охраны труда, охраны окружающей среды и цех 
благоустройства и озеленения. Контроль соблюдения 
требований промышленной безопасности осуществляется 
отделом производственного контроля.

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС

Для поддержания уровня квалификации персонала в 
области ОТ, ПБ и ООС проводится регулярное обучение, 
которое охватывает всех руководителей, специалистов 
и сотрудников рабочих специальностей. ТОАЗ проводит 
обязательную аттестацию сотрудников в соответствии с 
их должностными обязанностями. Обучение осуществля-
ется по профессиональным программам, учитывающим 
квалификационные требования для каждого разряда 
различных профессий.
 
Всего в течение 2017 года обучение по охране труда 
прошли 3499 человек (292 – руководители и специалисты, 
3207 - рабочие), по промышленной безопасности - 3033 
человека (751 – руководители и специалисты, 2282 - 
рабочие). 

На 2017 год распространился срок действия свидетельства 
обучения по экологической безопасности, которое осу-
ществляется раз в пять лет. 

В связи с введением в 2015 году новых законодательных тре- 
бований ПАО «ТОАЗ» организовал в дополнение к имею-
щимся тренингам обучение по охране труда при работе на 
высоте, которое в 2017 году прошли 1239 человек (203 – руко-
водители и специалисты подразделений, 1036 – рабочие). 

Для уполномоченных по охране труда Компанией органи-
зуются специальные занятия по темам:
• «Первичная безопасность»;
• «Положение о системе мотивации рабочих профессий 
в области охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности»;
• «Поведенческий аудит безопасности». 

Также для руководителей подразделений и уполномо-
ченных по охране труда на еженедельной основе про-
водятся занятия по эффективным методам обеспечения 
безопасности в рамках программы по развитию культуры 
безопасности на производстве.

2. На Третьей всероссийской неделе охраны труда, состояв-
шейся в мае 2017 года, ПАО «ТОАЗ» представлял Виталий 
Дмитрук, заместитель директора по операционной дея-
тельности по вопросам промышленной и экологической 
безопасности и охраны труда. Он выступил на пленарном 
заседании и в ряде специализированных круглых столов 
с докладами на темы «Предприятия азотной промыш-
ленности: комплексная безопасность как управляемый 
процесс» и «Профессиональное самосознание как условие 
обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и 
здоровья персонала на химических предприятиях». Помимо 
этого, Виталий Иосифович рассказал о положительном 
опыте программы «Лидер-Победитель», внедренной на 
ТОАЗе. Также в рамках мероприятия он обратился к пред-
ставителям министерства труда и социальной защиты РФ 
с инициативой разработать предложения по «Правилам по 
охране труда при работе на высоте» №155н.

3. В рамках I Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Ресурсосбережение и экологическое развитие 
территорий», организованной кафедрой рационального 
природопользования и ресурсосбережения ТГУ, включены 
пять инновационных разработок ПАО «ТОАЗ»: 
• «Азотные удобрения пролонгированного действия», 
• «Снижение энергоёмкости генератора пара абсорбци-
онной холодильной установки при разделении питания на 
две части»,
• «Инновационные решения по извлечению водорода из 
продувочных и танковых газов синтеза аммиака», 
• «Антикоррозионные цинкнаполненные покрытия для 
повышения промышленной безопасности» 
• «Интенсификация добычи высоковязких нефтей с исполь-
зованием жидкого диоксида углерода».
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КОМПАНИЯ ЕЖЕГОДНО ИНВЕСТИРУЕТ СРЕДСТВА В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТ, 
ПБ И ООС ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
В 2017 ГОДУ ПАО «ТОАЗ» БЫЛО НАПРАВЛЕНО 246,7 МЛН РУБЛЕЙ НА ПРОВЕ-
ДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ОБЩИЕ РАСХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ В ОТ, ПБ И ООС

Затраты на охрану окружающей среды по каждому направ-
лению деятельности в 2017 году сократились на 20% в 
связи с эффективной модернизацией производства и повы-
шением эффективности очистных сооружений. 

Затраты на охрану  
окружающей среды

2014 2015 2016 2017 Динамика  
2016-2017

Охрана атмосферного воздуха 
и предотвращение изменения 
климата

112242 99844 69211 55368 - 20%

Сбор и очистка сточных вод 123085 148085 190750 152600 - 20%

Обращение с отходами 
производства и потребления

10180 7515 21105 16884 - 20%

Другие направления деятельности  
в сфере ООС

13190 23614 27350 21880 - 20%

Итого 265417 283558 308416 246732 - 20%

Динамика затрат на мероприятия по охране окружающей среды, тыс. рублей

В отчетном периоде на обеспечение охраны труда было 
направлено 173 млн рублей, что выше затрат на ОТ в 2016 
году почти в 1,5 раза; затраты на промышленную безопас-
ность составили 123 млн рублей, что выше затрат на ПБ  
в 2016 в 6 раз. Положительная динамика объема инвес-
тиций по данным направлениям еще раз подтверждает 
важность для Компании обеспечения безопасных условий 
труда и развития культуры безопасности на производстве.
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Воздействие на окружающую 
среду

В СООТВЕТСТВИИ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ ТОАЗА СФОРМУЛИРО-
ВАНЫ ТАКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ КАК:
• РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
• КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

Фактический валовой выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу за 2017 год составил 4 206,647 тонн/год, что 
составило 56% от официально разрешенного выброса для 
ПАО «ТОАЗ», выданного Управлением Росприроднадзора 
по Самарской области (7 430,149 тонн/год). По сравнению 
с 2016 годом показатель выбросов был сокращен более 
чем на треть. Столь серьезное сокращение выбросов свя-
зано как со сбалансированной экологической политикой и 
эффектом реализации стратегической программы модер-
низации предприятия, так и последствиями ограничения 
транзита аммиака в начале 2017 года, в связи с чем неко-
торые агрегаты были временно остановлены.

Основными загрязняющими веществами производства 
являются оксид углерода и оксиды азота, поскольку 
при производстве аммиака и минеральных удобрений 
потребляется значительное количество энергии, которая 
добывается путем сжигания природного топлива. Рас-
положение завода вдали от городской черты позволяет 
минимизировать негативное воздействие на атмосферу 
жилой застройки Тольятти и создать безопасные условия 
проживания в близлежащих районах.

Главной стратегической целью ПАО «ТОАЗ» является посто-
янное снижение негативного воздействия на окружающую 
среду на всех этапах жизненного цикла выпускаемой про-
дукции. Исходя из этого, перед предприятием поставлены 
следующие важные задачи:
• сокращение вредных выбросов в атмосферу;
• сокращение сбросов сточных вод в водные объекты и 
улучшение качества сбрасываемых сточных вод;
• сокращение объемов отходов производства и увеличение 
доли утилизируемых отходов;

Увеличение выбросов углеводородов на 63,78% по срав-
нению с 2016 годом связано с тем, что на одном из агре-
гатов аммиака в отчетном периоде проводился технологи-

- НА 36,7% СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

- НА 56,52% СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДА УГЛЕРОДА

- НА 13,11% СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА

- НА 75,56% СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА СЕРЫ

- НА 61,31% СНИЖЕНИЕ ЛОС

- НА 41,29% СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

5.2

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Выбросы загрязняющих 
веществ, т/г

2014 2015 2016 2017 Динамика 2016-2017

Оксиды углерода 2990,948 3197,42 3286,263 1428,581 -  56,52%

Оксиды азота 1697,457 1729,057 1649,926 1433,463 -  13,11%

Диоксид серы 6,123 14,278 6,441 1,574 - 75,56%

Твердые частицы 396,632 453,391 415,349 445,852 + 7,34%

ЛОС 83,744 85,841 112,085 43,36 - 61,31%

Углеводороды 238,739 238,647 154,517 253,079 + 63,78%

Другие загрязняющие 
вещества

981,494 1023,966 997,896 585,813 - 41,29%

Итого 6395,137 6742,6 6622,477 4191,722 - 36,7%

Динамика выбросов загрязняющих веществ

• компенсация воздействия на окружающую среду за счет 
реализации природоохранных инициатив по возобновлению 
природных ресурсов и повышению качества окружающей 
среды. 

Тольяттиазот реализует программы по охране окружающей 
среды по трем основным направлениям:
• охрана воздушного бассейна;
• охрана водного бассейна;
• снижение вредного влияния отходов производства.

ческий процесс по восстановлению нового катализатора, 
который предусматривает  потребление  газа без выпуска 
продукции.
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ПАО «ТОАЗ» ПРОДОЛЖАЕТ ВНЕДРЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННОЙ ВОДЫ, ЧТО 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОСТЕПЕННО СОКРАЩАТЬ ОБЪЕМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ.  

ПАО «ТОАЗ» ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТСЯ К ВОДОПОТРЕБЛЕНИЮ, ЧТО 
ПОДТВЕРЖДАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВЫСОКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МНОГО-
КРАТНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВОДЫ: В 2017 ГОДУ ОН СОСТАВИЛ 99,44 %.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕМ И СТОЧНЫМИ ВОДАМИ
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Объем забора речной воды (тыс.м.куб)

Рациональное и эффективное использование водных 
ресурсов зависит также от производственного про-
цесса. На ТОАЗе используются системы оборотного 
водоснабжения агрегатов аммиака, в которых вода 
проходит специальную обработку реагентами, которые 
восстанавливают ее характеристики для дальнейшего 
использования. Также на заводе предусмотрены сис-
темы с повторным водоснабжением, в которых вода 
используется многократно без специальной подго-
товки. Функционирование данных технологических 
систем позволяет существенно сократить потребление 
водных ресурсов из природных источников. 

Допустимый объем забора воды Объем забора воды
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Динамика потребления артезианской и речной воды

Общее потребление воды, тыс. м.куб.

ВЕСЬ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫЙ В 2017 ГОДУ НА БОС 
ПАО «ТОАЗ», НАПРАВЛЕН НА СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

Динамика водопотребления из артезианских скважин

БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УДЕЛЬНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ СНИ-
ЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ ПО ВСЕМ ОСНОВНЫМ 
ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ.

Показатель 2014 2015 2016 2017

Расход воды в системах повторного водо-
снабжения, тыс.м.куб.

289,15 289,15 289,15 315,5

Расход воды в системах оборотного водо-
снабжения, тыс.м.куб.

210342 210342 210342 280102

Общий водозабор, тыс.м.куб. 1250,86 1207,04 1115,34 1080,46

Доля многократно используемой воды, % 99,41 99,43 99,47 99,44

2015 2016 2017 Динамика 2016-2017

Потребление артезианской 
воды

Всего по заводу, м.куб. 1200964 1109834 1056000 - 4,85%

Потребление речной воды Всего по заводу, м.куб. 21579424 19894900 17700000 - 11,03%

На производство аммиака м.куб./т 1,819 1,527 0,0661 - 95,67%

На производство карбамида 
м.куб./т

0,304 0,249 0 отсутствует

На производство КФК, м.куб./т 0,773 0,607 0,13789 - 77,28%

2014 2015 2016 2017 Динамика

23783 22786 21010,23 20376,958 - 3%

- НА 3% СНИЗИЛОСЬ ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ 

- НА 95,67% СНИЗИЛОСЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕЧНОЙ ВОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО АММИАКА

- НА 77,28% СНИЗИЛОСЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕЧНОЙ ВОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО КФК

НА ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДА В 2017 ГОДУ РЕЧНАЯ ВОДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ

В связи с тем, что сточные воды ТОАЗа поступают в Сара-
товское водохранилище, Компания уделяет приоритетное 
внимание повышению степени очистки сточных вод и 
контролю их качественного состава. Перед сбросом в 
поверхностный водный объект сточные воды проходят 
предварительную очистку на 9 локальных установках и 

отводятся по системам органических, минеральных, хоз-
бытовых, промливневых стоков. После предварительной 
очистки сточные воды направляются на узел контроля 
и подготовки сточных вод, где производится смешение 
предварительно очищенных сточных вод для дальнейшей 
передачи на биологические очистные сооружения (БОС). 

Очистные установки своевременно проходят техническое 
обслуживание и капитальный ремонт.

ТОАЗ принимает на биологическую очистку сточные воды 
не только со своей промплощадки, но и от промышленных 
и хозяйственно-бытовых абонентов Комсомольского 
и Поволжского районов г.о. Тольятти. По этой причине 
нагрузка на водную экосистему реки значительно 
повышена, и Компания ведет системную разработку и 
внедрение дополнительных мероприятий по улучшению 
качества сбрасываемых сточных вод.

Как ответственный за выпуск сточных вод в Волгу Тольят-
тиазот третий год подряд реализует проект реконструкции 
очистных сооружений. Вся программа рассчитана на 
шесть-восемь лет, ее завершение запланировано на 2023 
год. В 2017 году для улучшения качества сточных вод были 
выполнены следующие мероприятия, которые обеспечили 
сокращение негативного воздействия на окружающую 
среду:

• ремонт напорных трубопроводов загрязненных сточных 
вод позволит избежать загрязнения почвы при возможной 
протечке напорных трубопроводов;

• ремонт аэробных стабилизаторов и аэротенков способ-
ствует более эффективной работе очистных сооружений;

• ремонт аэрируемых зернистых фильтров с заменой филь-

трующего материала, в результате чего повышен уровень 
очистки сточных вод;

• ремонт иловых площадок позволит избежать загрязнения 
почв и повысит надежность эксплуатации сооружений. 

Также для контроля за состоянием водных объектов про-
водятся следующие мероприятия:

• мониторинг сточных вод при сбросе в Саратовское водо- 
хранилище;

• биотестирование смешанного стока;

• микробиологическое исследование в районе рассеи-
вающего выпуска с гигиенической оценкой результатов,  
с привлечением специализированных организаций.

На территории предприятия имеется полигон для захоро-
нения шлама и иловые карты для временного хранения 
илового осадка. Гидротехнические сооружения (ГТС) соот-
ветствуют всем нормативным требованиям законодатель-
ства РФ. Мониторинг ГТС проводится ежегодно с привле-
чением специализированных организаций. Образующийся 
на очистных сооружениях активный ил после прохождения 
им аналитического контроля, проводимого федеральными 
службами контроля (надзора), используется в качестве 
удобрения при восстановлении плодородного слоя почвы 
на выжженных землях лесопосадок. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Динамика сбросов сточных вод, тыс. куб. м

Динамика образования отходов, т/год

Динамика показателей по отходам, т
Сбросы сточных вод 2014 2015 2016 2017

Загрязненные сточные воды без очистки 0 0 0 0

Загрязненные сточные воды недостаточно 
очищенные

0 0 10396,64 18705,75

Нормативно-чистые сточные воды 0 0 0 0

Нормативно-очищенные сточные воды 21454,09 20754 8336,67 0

Образование отходов  
по классам опасности

2014 2015 2016 2017

I класс опасности (Чрезвычайно опасные) 2,175 1,6 133,455 1,131

II класс опасности (высокоопасные) 23,27 1,0 0 2,52

III класс опасности (умеренно опасные) 600,52 990,13 1044,88 312,34

IV класс опасности (малоопасные) 48487,9 54045,7 24324,4 24374,6

V класс опасности (практически неопасные) 11270,2 1290,4 3725,7 19080,7

Общий объем образованных отходов 60384,025 56328,83 29228,4 43771,354

Показатели по отходам 2014 2015 2016 2017 Динамика 2016-2017

Наличие отходов на начало года 30862,67 40319,6 69916 32656,9 - 53,29%

Образовано отходов за год 60384,025 56329 29228,4 43771,354 +49%

Использовано отходов за год 30823,075 373 0 0 0

Обезврежено отходов за год 226,9 706 608 1,131 - 99%

Передано отходов сторонним орга-
низациям в течение года

19665,467 25233 34898,437 25606,431 - 26,62%

Размещено отходов на собственных 
объектах

211,653 421 51,082 339 + 663,63%

Наличие отходов на конец года 40319,6 69915,926 32656,9 50820,692 + 55%

Увеличение общего объема образованных отходов в 2017 году связано со вступлением в силу нового проекта по 
отходам и лимитам на их образование, который предусматривает увеличение нормативов на образование отходов 4 и 
5 классов опасности и увеличение перечня видов отходов, образующихся на предприятии.

Количество отходов на конец года выросло на 55% по срав-
нению с 2016 годом в связи с изменением и увеличением в 
2017 году норматива образования отходов по илу «КЕК» IV 
класса опасности, а также внесением нового вида отходов 
«Ил стабилизированный» V класса опасности.

Увеличение в 6 раз объемов отходов, размещенных на 
собственных объектах, связано с изменением в законо-
дательстве о регистрации объектов размещения отходов.  
До конца 2016 года отходы вывозили на полигон, так 
как собственный объект размещения отходов проходил 
регистрацию. В 2017 году, как только регистрация была 
завершена, отходы размещаются только на собственном 
объекте.

Для контроля за качеством атмосферного воздуха на 
производственной площадке завода и в санитарно-
защитной зоне Компания использует собственную уни-
кальную аккредитованную санитарно-промышленную 
лабораторию, которая ежедневно проводит отбор проб 
воздуха на источниках выбросов загрязняющих веществ, 
и сторонние аккредитованные лаборатории. Для сокра-
щения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
используют пыле-газоулавливающие установки (ПГУ). 

Мероприятия, реализованные в 2017 году, позволили 
существенно усовершенствовать имеющуюся инфра-

Несмотря на многоступенчатую систему очистки после 
БОС в сточных водах может сохраняться превышение 
нормативов по некоторым показателям (например, по 
тяжелому металлу - меди). Фоновые концентрации в 
сбросах сточных вод   по таким показателям могут превы-
шать допустимые  значения, но это связано с забором уже 

загрязненной воды из водоема, в котором уже зафикси-
рованы нарушения по нормативам. Для предотвращения 
образования недостаточно очищенных загрязненных 
сточных вод уже несколько лет подряд реализуется ком-
плексный проект по модернизации БОС.

Количество обезвреженных отходов снизилось в сотни раз 
и стремится к нулю в связи с тем, что отходы, требующие 
обезвреживания, в 2017 году не образовывались.

Тольяттиазот утилизирует образовавшиеся отходы в соот-
ветствии с проектом нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение (ПНООЛР). Компания строго 
следит за процессом обезвреживания, использования 
или передачи другим организациям отходов в целях их 
дальнейшего обезвреживания или размещения на специ-
ализированных объектах. 

Методы утилизации отходов предприятия напрямую свя-
заны с инфраструктурными возможностями г.о. Тольятти. На 
данный момент в Тольятти отсутствуют полигоны промыш-
ленных отходов, в связи с чем большинство образующихся 
отходов ТОАЗ транспортирует на полигоны города Самара. 

структуру очистных сооружений и обеспечить допол-
нительный контроль сбросов. Результаты деятельности 
ТОАЗа по повышению качества очистки сточных вод 
позволяют говорить об общем снижении негативного 
воздействия на экосистему реки Волги за счет умень-
шения массы загрязняющих веществ, поступающих в 
водный объект.

Компания планирует дальнейшее развитие технологий 
обработки воды и продолжение модернизации очистных 
сооружений. Общая сумма предполагаемых инвестиций 
– около 5 млрд рублей.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ПОДВЕРГАЕТСЯ СТРОГОМУ КОНТРОЛЮ СО СТО-
РОНЫ ПАО «ТОАЗ». НА ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТАЕТ ДВЕ ЛАБОРАТОРИИ: 
САНИТАРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЛАБОРАТОРИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУ-
ЖЕНИЙ – КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКОТОЧНЫЙ И ОПЕРАТИВНЫЙ 
АНАЛИЗ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ВОДЫ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «ТОАЗ» НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С ОБРАЗОВАНИЕМ ЗНА-
ЧИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ОТХОДОВ, ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ПОСТОЯННО СТРЕ-
МИТСЯ К СНИЖЕНИЮ ИХ КОЛИЧЕСТВА. В 2017 ГОДУ 99% ОТХОДОВ, ОБРА-
ЗОВАННЫХ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОТНОСИЛИСЬ К IV И V КЛАССУ 
ОПАСНОСТИ, ТО ЕСТЬ ЯВЛЯЛИСЬ МАЛООПАСНЫМИ И ПРАКТИЧЕСКИ НЕО-
ПАСНЫМИ. В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ

Платежи за воздействие на окружа-
ющую среду, тыс.рублей

2014 2015 2016 2017 Динамика 2016-2017

Сбросы в водные объекты 1110 1156 1386 587,926 - 57,5%

Выбросы в атмосферный воздух 876 889 567 411,053 - 27,5%

Образование и размещение отходов 
производства и потребления

14449 17124 17693 6987,277 - 60,5%

ИТОГО 16435 19169 19646 7986,258 - 59,3%

БЛАГОДАРЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ЕЖЕ-
ГОДНО ПРОВОДИМЫМ РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ БЫЛО ДОСТИГНУТО СНИ-
ЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ТЕМ САМЫМ 
ОБЩАЯ СУММА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 
ГОДОМ УМЕНЬШИЛАСЬ ПОЧТИ НА 60%.

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧЬЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЛАСТИ УСТАНАВЛИВАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОБЪЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЯ, И 
В БЮДЖЕТ ВЗИМАЕТСЯ ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ООС (В 
РЕЗУЛЬТАТЕ СБРОСОВ ИЛИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ). ПАО «ТОАЗ» ВНОСИТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.  

Динамика образования отходов, т/год
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Управление 
энергоэффективностью

5.3

Энергетический ресурс Единица измерения 2015 2016 2017 Динамика 2016-2017

Природный газ Млн м.куб. 3812 3655,36 3470,97 - 5%

Электроэнергия Млн кВт/ч 498,42 476,06 441,98 - 7,1%

Тепловая энергия Тыс. Гкал 635,637 606,373 610,527 + 0,5%

Показатели потребление энергетических ресурсов

ТОАЗ ответственно относится к эффективному энерго- 
потреблению. В своей деятельности Компания исполь-
зует такие виды энергоресурсов, как природный газ, 
являющийся сырьем для производства аммиака и 
карбамида, электрическую и тепловую энергию. Про-
изводственные мощности потребляют значительное 
количество ресурсов, что сказывается на себестои-
мости производства. Поэтому одной из стратегических 
целей предприятия является повышение конкуренто-

способности за счет более эффективной операционной 
деятельности, в том числе путем снижения затрат на 
производство.

На ТОАЗе реализуются мероприятия по снижению 
объема потребляемых энергоресурсов, увеличению 
энергоэффективности и усилению контроля за расходом 
энергии. В условиях опережающего роста стоимости 
ресурсов эта задача имеет важное значение. 

В 2017 году состоялись следующие мероприятия, направ-
ленные на снижение потребления энергии и увеличение 
энергоэффективности производственных процессов:

• Агрегат карбамида №1: ремонт котла 21-В-1, компрес-
соров 11-К-2А, 11-К-2В;

• Агрегат карбамида №2: капитальный ремонт гранбашни, 
ремонт реактора поз.14-R-1, ремонт транспортеров;

• Агрегат аммиака №05А: произведен монтаж новой 
ВОЦ-1, в колонне синтеза поз.601 произведена 
замена внутренних устройств и наружного коллек-
тора 2 полки, произведен ремонт ствола факела 
поз.725, замена футеровки на котле БГМ-35М, произ-
ведена замена дефектных участков трубопроводов  
и теплоспутников, выполнен большой объем работ по 
антикоррозийной защите и замене теплоизоляции;

НА ПЕРИОД РЕМОНТА АЭРОТЕНКА №3 БЫЛ ОСТАНОВЛЕН ОДИН ВОЗДУХО-
НАГНЕТАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 1250 КВТ/С.

ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТОАЗЕ 
СТАЛО ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 НОЯБРЯ 2009 ГОДА 
№261-ФЗ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ». В 2012 ГОДУ НА ПРЕДПРИЯТИИ БЫЛ ПРОВЕДЕН ЭНЕРГО-
АУДИТ. РЕАЛИЗУЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНЕСЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАВОД ПРОДОЛЖИЛ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
АГРЕГАТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КПД И СОКРАЩЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ. 

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ ПРОДОЛЖИЛИ СНИЖАТЬСЯ В СВЯЗИ С ПРОВОДИМОЙ ПРО-
ГРАММОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

• Агрегат аммиака №01А: ремонт котла утилизатора Е-101, 
реакционных труб печи первичного риформинга D-101, 
ремонт кипятильников регенератора Е-451/AB, перепа-
ковка люка подогревателя питательной воды Е-103;

• Агрегат аммиака №04А: замена гидростатических дат-
чиков уровня на регенераторе F-452 и буйкового датчика 
уровня на абсорбере F-451 и ремонт реактора вторичного 
риформинга Н-101;

• Агрегат аммиака № 06А: проведена ЭПБ технологиче-
ского оборудования, ремонт обогрева трубопроводов, 
ремонт динамического оборудования;

•Изотермическое хранилище аммиака Т-02В: полная 
замена теплоизоляции, замена мембран, тарировка кла-
панов, восстановление фундаментной плиты. 

«Энергоэффективность для производственной компании – комплексная задача. Это и инженерные решения, и организационные 
мероприятия, позволяющие получать высокий производственный результат при снижении потребления энергии»

А. В. Симонов
И.о. главного теплотехника ПАО «ТОАЗ»
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Экологические мероприятия

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

5.4

ОЗЕЛЕНЕНИЕ, УБОРКА ТЕРРИТОРИИ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Озеленение территории предприятия и прилегающих 
территорий является непрерывным процессом. Служба 
озеленения ПАО «ТОАЗ» занимается высадкой деревьев, 
кустарников и цветов. Озеленение способствует филь-
трации и снижению концентрации пыли в атмосферном 
воздухе.

В целях соблюдения пожарной безопасности на терри-
тории завода в летнее время регулярно происходит покос 
травы. Это способствует сохранению эстетического вида 
территории и борьбе с растениями-интродуцентами. 
Также трава после покоса измельчается в мульчу и идет на 
удобрение почв. В зимнее время постоянно выполняется 
расчистка территории от снега. 

В Компании с 2016 года введена система электронного 
документооборота: введены электронные подписи и 
электронные ключи. Переход на систему электронного 
документооборота способствует снижению использования 
бумаги и ресурсосбережению

В 2017 году сотрудники ТОАЗа ликвидировали две несанк-
ционированные свалки в Комсомольском районе, откуда 
было вывезено более 180 тонн мусора. 

В рамках весенних мероприятий Тольяттиазот поддержал 
акцию по озеленению территории Тольяттинской филар-
монии, в результате которой сквер перед учреждением 
украсили клены и кустарники спиреи. Кроме того, совмест-
но с Фондом «Небезразлично» были разбиты цветники 
возле часовни в честь Рождества Христова на Центральной 
площади города.

ТОАЗ также принял участие в благотворительной акции 
по сбору макулатуры, организованной ГБФ «Фонд Толь-

ятти» при поддержке мэрии города. Компания передала в 
Фонд 1,5 тонны макулатуры. Собранные средства пошли 
на закупку саженцев и посадку деревьев. Совместно 
с Фондом добровольцы ТОАЗа высадили саженцы, на 
средства, которые были выделены предприятием, на 
2 га лесной территории в районе Портпоселка. Также 
совместно с Фондом в 2017 году были высажены сосны в 
количестве 17 тысяч штук и березы в количестве 5 тысяч 
штук на общей площади около 4 га. 

Не первый год реализуя программу по воспроизводству 
биоресурсов реки Волга, Тольяттиазот организовал в 2017 
году выпуск в акваторию Саратовского водохранилища 
более 3 000 кг мальков сазана. 

ТОЛЬЯТТИАЗОТ СТРЕМИТСЯ К МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ, ПОНИМАЯ МАСШТАБЫ СВОЕГО ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И УЧИТЫВАЯ В СВОЕЙ СТРАТЕГИИ ОБЩЕМИРОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТРЕНД. КОМПАНИЯ ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ, ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЖИТЕ-
ЛЯМИ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ.
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Технологическое развитие 
и инновации

5.5

УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ АММИАКА ИЗ ПРОДУВОЧНЫХ ГАЗОВ

В мае 2017 года состоялись общественные слушания о 
планах ПАО «ТОАЗ» по строительству установки полу-
чения аммиака из продувочных газов. Проектируемая 
установка – сложный инженерный объект, отвечающий 
современным требованиям в области технологий, эколо-
гической и промышленной безопасности. На мероприятии 
присутствовали представители Компании, городской 
администрации, учебных заведений и жители города.

Отличительной особенностью установки является исполь-
зование продувочных газов от действующих агрегатов 
в качестве сырья для синтеза аммиака. Утилизация 
продувочных газов позволит отказаться от поиска новых 
сырьевых источников – на установке будет использоваться 
фактически готовая для синтеза аммиака азотоводородная 
смесь. Кроме того, за счет снижения выбросов оксидов 
азота, образующихся при сжигании аммиака, содержаще-
гося в продувочных газах, сократится объем выбросов в 
окружающую среду. Суммарный выброс новой установки 
составит всего 0,27% от выбросов всего предприятия, а все 
загрязняющие вещества полностью будут рассеиваться в 
атмосфере, не превышая предельно допустимых концен-
траций на границе расчетной санитарно-защитной зоны с 
ближайшими населенными пунктами. Эта уникальная для 
России технология.

Проект установки предусматривает сокращение техно-
логических стадий и позволит уменьшить капитальные 
затраты на строительство объекта. Энергопотребление 
на тонну произведенного аммиака составит 8,5 Гкал (для 
сравнения: на действующих агрегатах этот показатель 
составляет в среднем от 9,6 до 10,6 Гкал на тонну). Немало-
важно, что установка занимает в два раза меньше места на 
производственной площадке, чем каждый из действующих 
агрегатов.

Проектные решения основных технологических стадий 
установки и конструкция фирменного оборудования 
прошли многократную проверку в условиях промыш-
ленной эксплуатации и подтвердили свою эффективность, 
безопасность и надежность. 

По итогам слушаний специалисты отдела государственного 
экологического надзора управления природопользования 
и охраны окружающей среды департамента городского 
хозяйства администрации г.о. Тольятти положительно оце-
нили проект установки и качество подготовки проектной 
документации и даже порекомендовали присутствующим 
представителям учебных заведений, обучающим по 
программам охраны окружающей среды, использовать 
материалы ТОАЗа в качестве обучающего пособия.

ПРОЕКТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА

Суть проекта состоит в производстве нового вещества – тех-
нического минерального грунта – из минерального шлама, 
образующегося в результате гидроочистки речной воды и 
содержащего известь. Сырьем для грунта являются два вида 
минеральных известьсодержащих шламов, которые обра-
зуются в ходе водоподготовки на основной промплощадке 
ТОАЗа. Производство и хранение этого грунта планируется 
осуществлять в шламонакопителе на территории завода. 

Технология получения грунта заключается в нескольких 
стадиях – поступлении сырья на накопитель, смешении, 
высушивании. На данный технический грунт уже разра-
ботаны технические условия. Он может использоваться 
для формирования промежуточного изоляционного слоя 
на полигонах отходов, рекультивации карьеров и других 
нарушенных территорий.

Данный технический минеральный грунт Тольяттиазот пла-
нирует использовать в собственных нуждах для рекульти-

вации собственных карьеров. По результатам состоявшегося 
обсуждения принято решение принять проект и отправить 
его в дальнейшую работу.

В АВГУСТЕ 2017 ГОДА СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ТЕХНИЧЕСКОГО МИНЕРАЛЬНОГО ГРУНТА», ВКЛЮЧАЯ 
МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
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РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

На предприятии размещаются производственные объ-
екты I и II класса опасности, в связи с чем необходимо 
обеспечивать их безопасное непрерывное функциони-
рование, контролируя риски проявления термического, 
барического и токсического поражающих факторов.

Деятельность в области ОТ и ПБ регламентируется следу-
ющими основными документами:
• Политика ПАО «ТОАЗ» в области промышленной и эко-
логической безопасности, охраны труда и здоровья.
• Кардинальные правила безопасности.
• Стандарт «Поведенческие аудиты безопасности».
•  Положение о производственном контроле за соблю-
дением требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах ПАО «ТОАЗ».
• инструкции и правила ОТ и ПБ для отдельных специаль-
ностей и видов работ.

Рекомендации в области обеспечения безопасности на 
рабочем месте сформулированы в Коллективном дого-
воре (см. Глава 4).

Для решения вопросов охраны труда и промышленной 
безопасности создан специальный отдел – Уполномочен-
ных по охране труда. Он действует в рамках «Положения 
об уполномоченном по охране труда ПАО «ТОАЗ», которое 
было разработано и утверждено в 2008 году в соответ-
ствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.20 Федерального 
закона от 10.01.1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Уставом 
Российского профессионального союза сотрудников хи-
мических отраслей промышленности.

При выборе подрядных организаций учитывается их готов-
ность соответствовать требованиям Компании в области 
ОТ, ПБ и ООС. Все необходимые требования по ОТ и ПБ 
включаются в приложения договоров на проведение работ 
и оказание услуг. Соблюдение этих требований контролиру-
ется специалистами ТОАЗа. За несоблюдение обязательств 
предусмотрены штрафные санкции или расторжение 
договоров. Данные меры позволяют добиться повышения 
ответственности подрядных организаций в области ОТ 
и ПБ при проведении работ на территории ПАО «ТОАЗ».

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ОТ И ПБ

Контрольные мероприятия по соблюдению правил и тре-
бований ОТ и ПБ являются неотъемлемой частью функ-
ционирования системы производственной безопасности. 
Обеспечение соблюдения требований ОТ и ПБ проводится 
в рамках комплексных и тематических проверок, а также 
в рамках контроля за опасными производственными 
объектами. Контрольные мероприятия проводятся спе-
циалистами отделов охраны труда, производственного 
контроля, высшими линейными руководителями.

Отдельную роль в данной области занимает деятельность 
профсоюзного комитета по ОТ, ПБ и ООС, участвующего 
как в проведении совместных проверок соблюдения 
правил ОТ и ПБ, так и в защите интересов работников по 
различным вопросам в данной сфере. Права работников 
в области обеспечения безопасных условий труда закре-
пляются в Коллективном договоре, содержащем соответ-
ствующий раздел.

Профсоюзный комитет проводит регулярные заседания 
для решения вопросов в области ОТ. Ежегодные отчеты 
по проведению проверок на соответствие безопасным 
условиям труда направляются в Областной комитет про-
фессионального союза работников химической промыш-
ленности.

Кроме этого, уполномоченными по ОТ, являющимися 
постоянными членами Росхимпрофсоюза, осуществля-
ется регулярный контроль за соблюдением работода-

телем, должностными лицами и работниками правил ОТ. 
Уполномоченные по ОТ также представляют интересы 
работников при рассмотрении трудовых споров, консуль-
тируют рабочих по вопросам охраны труда.

Уполномоченные по охране труда исполняют следующие 
обязанности:
• контроль за соблюдением работодателем и работни-
ками цехов норм охраны труда;
• участие в работе комиссий по охране труда под предсе-
дательством начальника цеха;
• участие в разработке мероприятий по повышению куль-
туры производства;
• участие в предоставлении первой помощи;
• информирование сотрудников своего подразделения о 
состоянии условий и охраны труда;
• контроль состояния оборудования, территорий цехов, 
средств пожаротушения, средств индивидуальной 
защиты.

На предприятии в 2017 году работало 46 уполномо-
ченных по охране труда и технике безопасности, которые 
обучены, имеют удостоверения и обеспечены всей 
необходимой документацией. В 2017 году они провели 
1161 проверку по охране труда в подразделениях пред-
приятия. Один из уполномоченных занял второе место в 
региональном конкурсе «Лучшее уполномоченное лицо 
Самарской области организации Росхимпрофсоюза по 
охране труда».

Промышленная безопасность  
и забота о здоровье сотрудников
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В действующих системах управления ПБ и ОТ отражены 
составляющие элементы международного стандарта 
OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934-2012. Работа по этим 
направлениям ведется в соответствии с единым прин-
ципом Э. Деминга; в разных системах содержатся ана-
логи элементов этапов цикла «Plan», «Do», «Check», «Act». 

Единая «Политика ПАО «ТОАЗ» в области промышленной 
и экологической безопасности, охраны труда и здоровья» 
интегрирует единообразные принципы и ключевые 
ценности Компании в отношении заинтересованных 
сторон: акционеров, сотрудников, подрядчиков, местного 
населения, органов власти и местного самоуправления, 
общественных, научных и образовательных организаций. 
Интеграция направлений происходит на уровне директора 
по операционной деятельности и его заместителя. 

ПАО «ТОАЗ» ВЕДЕТ ПОСТОЯННУЮ И СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ РАБОТУ ПО 
МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЯ ПРОМЫШЛЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНУ ТРУДА ПЕРСОНАЛА.

В отчетном периоде на обеспечение промышленной без-
опасности было направлено 123 млн рублей, что в 6 раз 
превышает затраты 2016 года. Это связано с двумя фак-
торами: с увеличением количества экспертиз в области 
промышленной безопасности и с изменением норма-
тивно-правовых актов Ростехнадзора и ужесточением 
требований к обеспечению промышленной безопасности 
на объектах повышенной опасности, которые повлекли 
увеличение сумм, вложенных ТОАЗом, чтобы соответст-
вовать новым требованиям обеспечения ПБ.

На направление охраны труда в 2017 году выделено более 
172 млн рублей, это на 36% больше, чем затраты на ОТ в 
2016 году. Увеличение связано с удорожанием средств 
индивидуальной защиты и спецодежды, которые закупа-
лись в 2017 году. Также в отчетном периоде были заку-
плены новые костюмы для защиты от механических воз-
действий. В связи с новыми правилами работы на высоте 
были также закуплены новые страховочные системы. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Отслеживание и выявление нарушений требований охра-
ны труда и устранение причин их возникновения явля-
ются важным направлением деятельности ПАО «ТОАЗ». 
На предприятии проводится специальная оценка усло-
вий труда по показателям вредности и опасности фак- 
торов производственной среды, тяжести и напряжен-
ности трудового процесса. По результатам специальной 
оценки условий труда (СОУТ) разрабатываются и вне-
дряются мероприятия по приведению условий труда 
к требованиям государственных нормативных доку- 
ментов, оценка профессиональных рисков и информиро- 

КОМИССИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В 2017 году на ПАО «ТОАЗ» впервые была создана посто-
янно действующая заводская аттестационная комиссия по 
промышленной безопасности. Комиссия будет проводить 
аттестацию руководителей и специалистов предприятия в 
области промышленной безопасности при назначении на 
должность или переводе на другую работу в объеме, соот-
ветствующем их должностным обязанностям. Аттестация 
будет первичной, периодической или внеочередной, 
проводить ее будут согласно графику, утвержденному 

руководством. Ответственными за ее проведение назна-
чены руководители служб, управлений, отделов и цехов. 
Заводчан, не прошедших проверку знаний, будут отправ-
лять на повторную аттестацию. В состав комиссии вошли 
16 специалистов и руководителей по направлениям. 

Аттестация по промышленной безопасности представи-
телей подрядных организаций будет проходить в соответ-
ствии с приказом генерального директора.

«ЛИДЕР-ПОБЕДИТЕЛЬ» И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Уровень экологической и производственной безопасности 
напрямую влияет на эффективность производства. Ком-
плексная работа по формированию культуры безопасного 
труда и ответственного отношения к охране окружающей 
среды особенно важна при внедрении инновационных 
методов управления ОТ, ПБ и ООС. Благополучие и здоровье 
сотрудников имеет прямое отношение к производитель-
ности труда и экономическим издержкам предприятия, 
связанным с простоями и вынужденными ремонтами обору-
дования, а также потерянными днями работы сотрудников 
вследствие полученных травм и заболеваний. 

Работа по формированию культуры безопасности успешна, 
только когда в нее вовлечен каждый сотрудник. В основе 
формирования культуры безопасного труда лежит риск-ори-
ентированный подход, направленный на предупреждение 
потенциально опасных происшествий.

Программа «Лидер-Победитель» основана на следующем 
принципе: все несчастные случаи и нарушения можно предо-
твратить при условии вовлечения каждого сотрудника в про-
цессы исключения небезопасного поведения и отслеживания 
внешних условий, которые потенциально могут привести 
к несчастным случаям, происшествиям с оборудованием, 
сверхлимитным выбросам и сбросам загрязняющих веществ, 
сверхнормативному образованию отходов и др. 

Программа «Лидер-Победитель» действует на предприятии  
с 2014 года и направлена на:
• развитие эффективной системы безопасности труда;
• формирование активной позиции сотрудников рабочих 
профессий в вопросах охраны труда;
• выявление опасностей и рисков на рабочих местах;
• выявление недочетов в системе управления охраной труда;
• обеспечение высокого уровня безопасности на производстве.

ПРОГРАММА «ЛИДЕР-ПОБЕДИТЕЛЬ» НАПРАВЛЕНА НА СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЕЕ ЦЕЛЬ – ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ КУЛЬ-
ТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ РЕАГИРОВАНИЯ К ПРЕДВИДЕНИЮ ОПАСНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ.

вание об условиях труда на рабочих местах работни-
ков, занятых во вредных условиях труда, Согласно Феде- 
ральному закону от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специаль- 
ной оценке условий труда» и Федеральному закону от 
28.12.2013 №421-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», в методике про-
ведения СОУТ появился классификатор потенциально 
опасных и вредных условий труда. В частности, в новом 
классификаторе на треть сократилось количество фак-
торов вредных условий труда. 

В 2016 году на предприятии было принято «Положение 
о премировании работников за высокие результаты в 
об-ласти охраны труда, промышленной и экологической 
без-опасности», которое формализовало критерии про-
граммы. Сотрудники, претендующие на звание «Лидер 
по безопасности», участвуют в ряде инициатив, которые 
являются критериями для получения звания. Из них можно 
выделить следующие:

1. разработка рекомендаций по более эффективному и 
безопасному проведению работ и выполнение ведущих 
ролей в реализации таких рекомендаций;

2. участие в работе по пересмотру действующих и разработке 
новых инструкций и стандартов в области ОТ, ПБ и ООС;

3. выявление более безопасных и эффективных методов 
выполнения производственных заданий; 

4. пресечение небезопасного поведения, прекращение работ, 
выполняемых другими работниками опасным способом;

5. выявление рисков и участие в работе по их устранению.

Программа предусматривает материальное поощрение 
работников, принявших участие в реализации инициатив 
и внесших значительный вклад в формирование культуры 
безопасного поведения на производстве. Это мотивирует 
персонал на соблюдение правил охраны труда и внесение 
предложений по улучшению климата безопасности на 
рабочих местах. Данная программа предусматривает 

«В Компании продолжается внедрение комплекса прогрессивных методов безопасности, методик оценки рисков на рабочих местах. 
В частности, регулярно проходят оперативные совещания и совещания для руководителей цехов, линейных руководителей подра-
зделений, уполномоченных по охране труда и проверки комиссии по культуре производства, а также мероприятия, направленные 
на снижение рисков на рабочих местах и создание эффективного рабочего места»

В. И. Дмитрук
Заместитель директора по операционной деятельности по вопросам промышленной 

и экологической безопасности и охране труда ПАО «ТОАЗ»

использование инструментов оценки рисков и проведение 
поведенческих аудитов безопасности (ПАБ).

Руководство ПАО «ТОАЗ» постоянно отмечает положи-
тельные результаты внедрения программы, выражающиеся 
в повышении осознанности сотрудников в части соблюдения 
правил охраны труда и промышленной безопасности, а также 
в снижении показателя травматизма на предприятии. 

В 2017 году 125 работников Компании были признаны «Лиде-
рами по безопасности». Еще 14 работников за инициативный 
персональный вклад в выявлении и устранении опасностей 
и рисков на рабочих местах и активную позицию в вопросах 
охраны труда стали «Победителями по безопасности». Все 
участники программы «Лидер-Победитель» продемонстри-
ровали на деле свою приверженность безопасности. Их пред-
ложения уже поспособствовали предупреждению рисков 
опасных действий и опасных условий, росту защищенности 
производственных объектов ТОАЗа в плане промышленной 
безопасности. Эти инициативы – определенно улучшение 
условий для роста производительности труда. 

В 2017 году были продолжены работы по внедрению одного 
из инструментов методологии «Бережливого производства», 
инструментов «5S», включающего систему рациональной 
организации рабочего места и позволяющего повысить как 
производительность, так и безопасность. Все свои действия 
работники стали оценивать по матрице «вероятность-
последствие». Опыт Компании по этой программе перени-
мают другие предприятия области.
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Показатели производственного травматизма и профзаболеваний

ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА И УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА ПОБЕДЫ ТОАЗА

В 2017 ГОДУ ТОАЗ ПРИОБРЕЛ МИКРОСКОП С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ,  
С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО СОТРУДНИКИ МСЧ №7 СМОГУТ ВЫЯВЛЯТЬ И ПРЕ-
ДУПРЕЖДАТЬ НА РАННИХ СТАДИЯХ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У 
ЖЕНЩИН, ЧТО ПОЗВОЛИТ СДЕЛАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ЭФФЕК-
ТИВНЫМ. ДЛЯ РАБОТЫ ЗА НОВЫМ МИКРОСКОПОМ ВРАЧ МСЧ №7 ПРОШЕЛ 
ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. 

ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «ТОАЗ» ЯВЛЯЕТСЯ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА СОТРУДНИКОВ.  ОСНОВНЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

Для всех сотрудников, задействованных в работах с 
вредными и опасными условиями труда, проводятся 
периодические медицинские осмотры, по результатам 
которых может быть назначено санаторно-курортное 
лечение в санатории «Надежда». 

В 2017 году на ТОАЗе профилактический осмотр прошли 
3 143 работника завода. Кроме того, каждый сотрудник Ком-
пании на льготных условиях имеет возможность отдохнуть и 
пройти профилактический курс лечения в санатории. Тольят-
тиазот настаивает на прохождении ежегодного профилак-
тического лечения (в том числе с возможностью частичного 
отрыва от производства) руководителями технологических и 
ремонтных цехов, чья работа связана с большой напряженно-
стью и психоэмоциональными нагрузками.

В 2017 году ПАО «ТОАЗ» продолжил реализацию программы 
ДМС, и второй год подряд обеспечил весь персонал 100 % 
покрытием стоимости полиса ДМС за счет Компании.  За год 
программой воспользовалось 2324 сотрудника. 

• профилактика профессиональных заболеваний;

• снижение уровня общей заболеваемости;

• повышение доступности и качества медицинской помощи. 

Благодаря эффективной организации системы управ-
ления здоровьем персонала с 2002 года на производстве 
не было выявлено ни одного профессионального забо-
левания.

Также Тольяттиазот придает большое значение популя-
ризации программ здорового образа жизни. Регулярно 
проводятся спортивные мероприятия: турниры по волей-
болу, пейнтболу, баскетболу, карпфишингу, многоборью, 
велопробег. Организованы постоянные спортивные 
команды по футболу, баскетболу, волейболу и хоккею. 
Большую роль в продвижении здорового образа жизни 
играют Совет молодежи и профсоюз. 

Несмотря на высокий класс опасности производственных 
процессов, с 2013 года смертельных случаев и профес-
сиональных заболеваний на предприятии зафиксировано 
не было. Уровень травматизма продолжил снижаться, и в 
2017 году стал равен нулю. 

Уровень производственного травматизма, заболеваний, 
общее количество смертельных исходов

2015 2016 2017

Количество смертельных исходов среди рабочей силы 0 0 0

Общее число случаев профессиональных заболеваний 
среди рабочей силы в отчетном периоде

0 0 0

Общее число травм среди работников организации 6 5 0

Международный показатель частоты травматизма LTIFR 0,62 0,52 0

ПАО «ТОАЗ» по значению международного показателя 
частоты травматизма LTIFR (коэффициент частоты 
травм в временной потерей трудоспособности) обошел 
большинство отечественных и многие зарубежные 
предприятия химической промышленности. В мировой 
практике данный показатель является основным инди-

29 октября 2018 года на выставке «Химия-2018», в рамках 
работы VI Московского международного химического 
форума, состоялось награждение победителей ежегод-
ного Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. 
Лидеры химической отрасли». Организатором конкурса 
выступил Российский союз химиков. Тольяттиазот стал 
победителем в номинации «Безопасность на производ-
стве» в категории «Крупные предприятия». 

ТОАЗ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРСА  
«5 ЗВЕЗД. ЛИДЕРЫ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ» В НОМИНАЦИИ «БЕЗОПАС-
НОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ».

ТОАЗ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РСПП) В НОМИНАЦИИ  
«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ».

Награждение ТОАЗа и других лауреатов состоялось в 
рамках Недели российского бизнеса РСПП, которая 
прошла в Москве с 5 по 9 февраля 2018 года. Награду 
из рук заместителя председателя Правительства РФ 
О.Ю. Голодец и президента РСПП А.Н. Шохина принял 
заместитель генерального директора – директор по 
операционной деятельности ЗАО Корпорация «Тольят-
тиазот» Виктор Казачков.

По итогам 2017 года ПАО «ТОАЗ» вошел в число самых 
ответственных работодателей среди российских ком-
паний. Награда РСПП демонстрирует успешность работы 
Компании с сотрудниками и мотивирует на дальнейшие 
достижения в сфере охраны труда и здоровья работ-
ников. Предприятие впервые было оценено на феде-
ральном уровне, и это признание профессионального 
сообщества чрезвычайно важно для ТОАЗа.

Победителей выявляли по 150 различным показателям, все- 
сторонне характеризующим производственную деятель-
ность, добросовестность, экологическую и социальную ответ-
ственность предприятий. 

Данная награда стала еще одним доказательством призна-
ния Компании как ответственного работодателя, уделяющего 
предельное внимание безопасности и благополучию своих 
сотрудников при исполнении служебных обязанностей.

«Награда Российского союза промышленников и предпринимателей демонстрирует успешность нашей 
работы с сотрудниками и мотивирует на дальнейшие достижения в сфере охраны труда и здоровья 
работников. Предприятие впервые было оценено на таком высоком уровне, и это признание   профес-
сионального сообщества чрезвычайно важно для ТОАЗа»

В. В. Суслов
Генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»

катором качества работы компаний в области ОТ и ПБ, 
и нулевое значение в отчетном периоде наглядно пока-
зывает эффективность деятельности Компании в этих 
областях. В планах у предприятия дальнейшее развитие 
программы «нулевого травматизма» и высокой культуры 
управления рисками.

Работники обеспечиваются самыми современными видами 
лечения, за их здоровьем следят квалифицированные врачи. 
На территории предприятия имеется своя медсанчасть № 7 и 
круглосуточный здравпункт, их материальная база позволяет 
не только проводить регулярную диспансеризацию, но также 
профилактику и лечение сотрудников.
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ЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ЛОКАЛИЗАЦИИ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ

В КОМПАНИИ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ДЕЙСТВУЕТ СОБСТВЕННОЕ НЕШТАТНОЕ АВА-
РИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ (НАСФ) ИЗ ЧИСЛА РАБОЧИХ 
И ИТР, СОЗДАННОЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 
21.07.1997 №116-ФЗ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ».

Неотъемлемой частью промышленной безопасности явля-
ется обеспечение защищенности от пожаров и техногенных 
катастроф, снижение рисков их возникновения и возмож-
ность быстрого реагирования и ликвидации аварийных 
ситуаций, а также совершенствование навыков реагирования 
сотрудников Компании в условиях чрезвычайных ситуаций, 
так как в эксплуатации ТОАЗа находятся опасные производ-
ственные объекты I и II классов. 

Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ 
на ПАО «ТОАЗ» осуществляется специальным професси-
ональным формированием – Ведомственным газоспаса-
тельным взводом (ВГСВ). Оно аттестовано Межведомст-
венной комиссией по аттестации аварийно-спасательных 
формирований и имеет Свидетельство на право ведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрез-
вычайных ситуациях. 

Численность НАСФ в 2017 году составила 116 человек. 
Формирование оснащено современным автотранспортом 
и аварийно-спасательными средствами, необходимыми 
для локализации и ликвидации последствий возможных 
аварий и инцидентов. На регулярной основе в каждой про-
изводственной смене проводятся учебно-тренировочные 
занятия.  В 2017 году НАСФ прошло аттестацию, по итогам 
которой 113 нештатных газоспасателей подтвердили свое 
право на ведение аварийно-спасательных работ. Периоди-
ческая аттестация как штатного формирования – ВГСВ, так 
и НАСФ, проводится на предприятии раз в три года.

Дважды в год на ПАО «ТОАЗ» проводятся тренировки по 
эвакуации из зданий с массовым пребыванием людей.  

В будущем тренировки будут проводиться и в зданиях, 
где число работающих превышает 50 человек. В 2017 году 
были проведены совместные тренировки ПЧ и ВГСВ при 
отработке по ПЛА согласно графику ОПК. С целью обес-
печения защищенности цехов, агрегатов и работающего 
в них персонала, в 2017 году смонтированы и приняты в 
эксплуатацию системы аварийной пожарной сигнализации 
и системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. 

В апреле-мае были организованы 2 экскурсии в пожарную 
часть для детей работников Компании. Также пожарная 
часть и ВГСВ посещаются вновь принятыми сотрудниками 
при Welcome-тренингах. 
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2017 ГОДУ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Политика Компании в развитии 
регионов присутствия

6.1

ТОЛЬЯТТИАЗОТ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАДООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ПОЛ-
НОСТЬЮ ОСОЗНАЕТ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 
ПРИСУТСТВИЯ. КОМПАНИЯ НЕ ТОЛЬКО УЧАСТВУЕТ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ, НО И ОКАЗЫ-
ВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ 
ОБСТАНОВКУ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Аспекты Активность компании

Экономический аспект Поддержание уровня занятости среди населения, исполнение налоговых обязательств и повышение экономиче-
ского потенциала региона путем обеспечения заказами подрядчиков и поставщиков Компании

Экологический аспект Улучшение экологической обстановки за счет повышения экологической эффективности производства и модер-
низации, а также реализации природоохранных программ

Социальный аспект Развитие социокультурной среды за счет реализации культурных и спортивных программ, содействия просвети-
тельской деятельности, поддержки незащищенных слоев населения

Вклад компании в устойчивое развитие региона присутствия

ТОАЗ является одним из двигателей технологического 
развития губернии. В 2017 году Самарская область сохра-
нила свои позиции в рейтинге научно-технологического 
развития Российской Федерации и занимает в нем 5 
место наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, республикой 
Татарстан и Нижегородской областью. 

ПАО «ТОАЗ» также вносит значительный вклад в развитие 
регионов за пределами Поволжья. Например, ключевым 
инфраструктурным объектом Компании является ком-
плекс по перевалке аммиака и карбамида в порту Тамань 
Краснодарского края. Этот проект принесет экономи-

ческую выгоду не только предприятию: он обеспечит 
значительные налоговые поступления в краевой бюджет, 
обеспечит новые рабочие места для населения, что 
благоприятно скажется на социально-экономической 
обстановке Темрюкского района.

ТОАЗ заботится о благополучии жителей Тольятти и 
уделяет большое внимание поддержанию социальной 
инфраструктуры города, поэтому Компания направляет 
значительный объем средств на благотворительные про-
екты. В 2017 году на их реализацию было выделено более 
11 млн рублей.

МЛН РУБЛЕЙ> 11 
БОЛЕЕ 11 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО В 2017 

ГОДУ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И СПОНСОР-

СКИЕ ПРОГРАММЫ.

МЛРД РУБЛЕЙ> 1 
НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ САМАР-

СКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 

1 МЛРД РУБЛЕЙ.

В 2017 ГОДУ ТОАЗ ОКАЗАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ БОЛЕЕ ЧЕМ 
50 ОРГАНИЗАЦИЯМ.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Инициативы в области охраны 
окружающей среды

Социальные проекты, 
благотворительность

6.2 6.3

ТОАЗ продолжает тесно сотрудничать с национальным 
парком «Самарская лука», основанным для сохранения 
природных комплексов, развития национальной куль-
туры, а также создания условий для устойчивого туризма 
в Самарской области. В 2017 году Тольяттиазот оказал 
содействие в строительстве вольеров для зимнего содер-
жания в «Доме Айболита» -  приюте для диких животных. 

Сотрудничая с благотворительным фондом «Небезраз-
лично», Компания в 2017 году оказала помощь в посадке 
роз на Центральной площади города Тольятти и клена 
у сквера филармонии, поддержала XXI областной слет 
юных лесоводов «Друзья леса», который проводят 
Самарский детский экологический центр и министерство 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области. 

Тольяттиазот продолжает участие в проекте «Наш лес», 
инициированном Городским благотворительным фондом 

«Фонд Тольятти», в рамках которого восстанавливает 
леса, уничтоженные пожарами на территории Самарской 
области в 2010 году. Идея проекта заключается не только 
в высадке и сохранении деревьев, но и направлена на 
сплочение городского сообщества в части формирования 
и воспитания у местных жителей «зеленого» мышления.  
Совместно с Фондом в 2017 году были высажено 17 тысяч 
сосен и 5 тысяч берез на общей площади около 4 га. 

В 2017 году для восполнения биоресурсов реки Волга 
Тольяттиазот выпустил более 166 тысяч мальков сазана в 
акваторию Саратовского водохранилища.

В отчетном периоде ТОАЗ также оказал поддержку в орга- 
низации экологического марафона «Самарская лука» и 
стал генеральным партнером Шестого международного 
экологического конгресса «Экология и безопасность 
жизнедеятельности промышленно-транспортных ком-
плексов» — ELPIT 2017.

ТОЛЬЯТТИАЗОТ ОКАЗЫВАЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ И НЕЗА-
ЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ, ВЫСТУПАЕТ ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
КУЛЬТУРНЫМ И СПОРТИВНЫМ СОБЫТИЯМ. 

В 2017 ГОДУ ТОАЗ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА В 
ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 
ГОДА» СРЕДИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТРЕТИЙ РАЗ ПОЛУЧИВ ПРИЗНАНИЕ 
КАК ОРГАНИЗАТОР КРУПНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ. ЗА АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ЗАО КОРПО-
РАЦИЯ «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» ЮЛИЯ ПЕТРЕНКО БЫЛА ИЗБРАНА ПАТРОНЕССОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2018.

«Тольяттинские леса всегда были визитной карточкой города, поэтому их восстановление имеет не только экологическую важность 
для нашего региона, но и личное значение для каждого тольяттинца. Мы уже традиционно участвуем в весенних посадках, и рады, 
что акция находит отклик и у горожан, и у предприятий. Ведь именно регулярные проекты и программы наряду с ответственным 
отношением всего городского сообщества к экологии формируют будущее Тольятти»

Ю. В. Петренко 

Заместитель генерального директора — директор 
 по связям с общественностью и государственными органами ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»
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Социальные  
и непрофильные объекты

6.3.1

В связи с тем, что ПАО «ТОАЗ» всегда уделял повышенное 
внимание профилактике и защите здоровья своих сотруд-
ников, в 1999 году Компанией был открыт санаторий 
«Надежда». Комфортабельный оздоровительный комплекс 
с самого открытия и до сегодняшних дней своевременно 
оснащается современным оборудованием и имеет в штате 
высококвалифицированных специалистов и врачей. Посе-
тить здравницу могут не только сотрудники ТОАЗа, но и 
жители Тольятти, Самарской области и других регионов 
России. Более подробно см. раздел Отчета 4.3. Социальная 
поддержка работников.

В 2017 году на Всероссийском профессиональном форуме 
«Здравница-2017» санаторий в четвертый раз признан 
лучшим и отмечен сразу в двух номинациях: золотой 
медалью за «Лучшие технологии санаторно-курортного 
лечения» и серебряной как «Лучшая здравница по органи-
зации оздоровительного и лечебного питания». 

Уже 23 года Тольяттиазот содержит собственный детский 
сад – единственный ведомственный детский сад в Толь-
ятти. Учреждение предоставляет места для детей не только 
сотрудников Компании, но и жителей города. 

Детский сад работает по нескольким направлениям: физ-
культурно-оздоровительное, художественно-эстетиче-
ское, коррекционно-развивающее. На базе дошкольного 
учреждения имеется бассейн, изостудия, музыкальный и 
спортивный залы, зимний сад. 

В зимнем саду помимо множества растений живут 
питомцы: рыбки, белки, черепахи, морская свинка и 
кролик. Здесь дети наблюдают за животными и уходом за 
ними, поливают цветы и учатся бережному отношению к 
природе. 

Дворец культуры «Тольяттиазот» стал центром культурной 
жизни Комсомольского района Тольятти и является одним 
из крупнейших досуговых центров города. Уже много лет 
он становится площадкой для городских праздничных 
мероприятий, фестивалей и благотворительных акций, 
объединяя сотрудников ТОАЗа и горожан всех возрастов, 
способствуя культурному и интеллектуальному развитию 
общества и предоставляя возможность развития реме-
сленничества и проектов малого бизнеса. 

На базе ДК «Тольяттиазот» в 2017 году было организовано 
множество мероприятий:
• открытые танцплощадки для людей старшего возраста;
• музыкальные концерты;
• благотворительный фестиваль «Найди друга»;
• новогодние, Рождественские и Масленичные гуляния;
• День химика-2017 и многое другое.

В 2017 году был перезапущен проект «Танцевальные четверги», 
в рамках которого летом раз в неделю на открытой площадке 
Дворца Культуры проходили вечера танцев под ретро-музыку 

В СТРУКТУРУ КОМПАНИИ УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ ВХОДЯТ ТРИ ОБЪЕКТА 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, КОТОРЫЕ БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮТ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ОБСТАНОВКУ КАК НА САМОМ ПРЕДПРИЯТИИ, ТАК И ВО ВСЕМ РЕГИОНЕ. ЭТО 
САНАТОРИЙ «НАДЕЖДА», ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» И ДЕТСКИЙ 
САД «ТЮЛЬПАН».

САНАТОРИЙ «НАДЕЖДА»

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»

ДЕТСКИЙ САД «ТЮЛЬПАН»

для людей старшего возраста и мастер-классы по различным 
стилям танца: танго, фламенко, трайбл, вальс. Проект особенно 
полюбился пенсионерам, многие из них специально приезжали 
из других районов города, чтобы насладиться любимыми 
песнями, пообщаться друг с другом и просто поднять себе 
настроение. «Танцевальные четверги» пользовались большой 
популярностью и у других жителей города, запомнившись всем 
как неординарный способ самовыражения и развития личности.

Также ДК обеспечивает разнообразный и доступный досуг 
для людей всех возрастов: здесь располагаются творческие 
студии, в которых может заниматься любой желающий. Многие 
уроки по вокалу, танцам, театральному мастерству и живописи 
можно посещать безвозмездно или за символическую плату.

СМИ активно освещают мероприятия, которые проходят в 
ДК «Тольяттиазот»: фотоотчеты публикуются в социальных 
сетях Компании, а репортажи выходят не только в корпо-
ративной газете «Волжский химик», но и в городских СМИ, 
включая телевидение. Более подробно см. раздел Отчета 
1.6 Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

118 Отчет об устойчивом развитии 2017



РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Внешние проекты 6.3.2

Тольяттиазот всегда стремился популяризовать здоровый 
образ жизни и занятия спортом не только среди своих 
сотрудников, но и на городском и региональном уровнях. 
Помимо организации собственных внутренних спортивных 
команд и соревнований Компания активно поддерживает 
и другие спортивные инициативы и мероприятия:

• выделены средства на строительство спортивной пло-
щадки на набережной Комсомольского района Обществен-
ному благотворительному фонду социально-культурного 
развития города Тольятти «Духовное наследие» имени  
С.Ф. Жилкина;
• оказано содействие Самарской областной общественной 
организации помощи детям «Виктория» в организации 
участия детей, перенесших онкологические заболевания, в 
VIII Международных детских Играх победителей-2017;
• направлена спонсорская помощь Федерации баскетбола 
Самарской области для организации турнира по баскет-
болу «Samara Open»;
• совместно с Федерацией баскетбола Самарской области 
проведен чемпионат Самарской области среди любитель-
ских команд сезона 2016/2017 «Тольяттиазот – чемпионат 
Самарской области», детские соревнования по мини-
баскетболу. 

При реализации программы корпоративной социальной 
ответственности ПАО «ТОАЗ» стремится развивать регион 
присутствия и делать его привлекательным не только для 
тольяттинцев, но и для жителей других городов, борясь 
с устоявшимся мнением, что Тольятти – промышленный 
город с отсутствием возможности проведения интел-
лектуального досуга. В связи с этим, Компания в своих 
благотворительных акциях делает яркий акцент на интел-
лектуальном направлении, реализуя доступные каждому 
жителю проекты.

Успех «Литературного оркестра», цикла лекций и спек-
таклей о русской классической литературе, запущенного 
в 2016 году в партнерстве с просветительским сайтом 
Arzamas.academy, стал подтверждением правильности 
выбранного ТОАЗом курса. 

Мероприятия «Литературного оркестра» посетили более 
2000 горожан, более 3000 посмотрели видеоматериалы 
о проекте в группах ПАО «ТОАЗ» в социальных сетях.  В 
марте 2017 года проект стал победителем в номинации 
«Проект года» городской общественной акции в области 
культуры «Вдохновение», которую ежегодно проводит 
департамент культуры администрации городского округа 
Тольятти. 

В 2017 году Компания на базе ДК «Тольяттиазот» запустила 
новый просветительский проект «Интеллектуальный клуб 
«Химия слова», который, в отличие от предыдущего цикла, 
приобрел научно-популярное направление.

Название лектория было выбрано не случайно. Химия - 
процесс соединения нескольких элементов и превращения 
в новую субстанцию, слово же воздействует на сознание 
человека и катализирует новые мысли, новое понимание, 
новые ощущения, то есть создает «химическую реакцию». 
Спикерами в 2017 году выступили: журналист и автор 

ТОЛЬЯТТИАЗОТ ФИНАНСИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
АКТИВЫ, НО И НАПРАВЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И УСИЛИЯ В РЕА-
ЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ. 

МЕДИЦИНА

СПОРТ

КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

ХИМИЯ СЛОВА

Социальная политика Компания предусматривает под-
держку городских медицинских учреждений и развитие 
доступной медицины в регионе. В 2017 году были реали-
зованы следующие инициативы:

• передано медицинское оборудование ГБУЗ СО «Тольят-
тинская городская больница №4» и ГКУ СО «РЦДиПОВ 
«Виктория» г.о. Тольятти;

• состоялся корпоративный День донора на территории 
ПАО «ТОАЗ», в котором принял участие 81 сотрудник пред-
приятия. Было сдано 38 литров крови;

• проведена благотворительная акция по сбору средств на 
медицинскую операцию ребенку.

Компания принимает деятельное участие в культурной 
жизни региона и старается не обходить вниманием меро-
приятия, имеющие просветительскую направленность, а 
также реализует собственные программы:

• оказана помощь в организации поездки представителей 
образцового хора мальчиков «Ладья» на Международный 
хоровой фестиваль в Ирландию;
• оказано содействие в организации ежегодного фести-
валя «Синяя птица», посвященного творчеству детей с 
ограниченными возможностями здоровья, и акции «Рожде-
ственские ангелы»;
• направлена спонсорская помощь для организации 
фестиваля «Жигулевская вишня»;
• оказана поддержка в организации международного 
фестиваля искусств «Классика OPEN FEST», Юбилейного 

сезона Тольяттинской филармонии, спектакля «Шерлок. 
Продолжение» в театре кукол «Пилигрим»;  
• оказана помощь Союзу офицеров запаса «Честь имею» 
в организации мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества и Дню ВМФ;
• организована фотовыставка «Самарская лука. Четыре 
времени года»;
• проведены конкурсы экскурсионных маршрутов «Зна-
комьтесь: Тольятти» и видеороликов «Добро пожаловать в 
мой Тольятти»; 
• продолжена реализация культурно-просветительского 
проекта «Литературный оркестр»;
• учреждена стипендиальная программа поддержки ода-
ренных музыкантов «Импульс»;
• стартовал собственный просветительский проект 
«Интеллектуальный клуб «Химия слова».

передач о животных Евгения Тимонова; филолог и автор 
передач на радиостанции «Серебряный дождь» Леонид 
Клейн; главный редактор журнала «Популярная механика» 
Тим Скоренко. Зарегистрироваться на мероприятия было 
можно с помощью ресурса TimePad. 

Лекции пользуются большим вниманием среди посети-
телей, зрительный зал всегда полон. Стоит отметить, что 
все лекции в рамках «Химии слова» проходили на безвоз-
мездной основе. Реализация проекта будет продолжена в 
2018 году.
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В 2017 году ПАО «ТОАЗ» совместно с Благотворительным 
фондом «Небезразлично» при поддержке Тольяттинской 
филармонии запустили стипендиальную программу под-
держки одаренных музыкантов «Импульс» для студентов 
дневных (некоммерческих) отделений государственных 
музыкальных высших учебных заведений и государст-
венных музыкальных профессиональных образовательных 
учреждений городского округа Тольятти. 

Программа «Импульс» направлена на содействие развитию 
культурного потенциала Тольятти и одаренных детей, моло-
дых музыкантов, музыкальных коллективов и проектов. 

Фонд стипендиальной программы формировался из 
суммы, вырученной от продажи билетов на выступления 
известных в России и за рубежом исполнителей, концерты 
которых регулярно организовывал ТОАЗ и фонд «Небез-
различно». В поддержку стипендии выступали: актриса 
театра и кино, певица и автор песен Алена Биккулова; нео-
классический дуэт Two Siberians (бывший «Белый острог»); 
старейший джазовый ансамбль нашей страны «Ленинград-
ский диксиленд»; испанский композитор, гитарист-виртуоз 
и певец Тоно Алкальде и российская аккордеонистка 
Евгения Попова. 

ИМПУЛЬС ПОДДЕРЖКА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

Тольяттиазот также оказывает поддержку социальным и 
бюджетным учреждениям. Некоторые из них располага-
ются не только в регионе присутствия, но и за его преде-
лами. В 2017 году была оказана следующая помощь:

• установлен контрольно-пропускной пункт в ГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей «Созвездие» г.о. Тольятти;

• приобретены светоотражающие фликеры для детей 
интерната №3 г.о. Тольятти в рамках городского проекта 
«Светлячки»;

В 2017 году ТОАЗ традиционно провел торжественный 
праздник в честь Дня Победы в Великой Отечественной 
войне на базе ДК «Тольяттиазот». Гостями стали ветераны, 
участники войны, труженики тыла и жители города Тольятти. 
В рамках мероприятия состоялся «Поэтический марафон»: 
любой желающий мог выйти на сцену и прочитать перед 

• отгружены строительные материалы Воскресенскому 
мужскому монастырю г.о. Тольятти Самарской и Сызран-
ской Епархии Русской Православной церкви;

• отгружена мебель для обустройства группы для кадетов 
ГКУ СО «ЦП ДОПР «Единство» г. Тольятти и в Дом вете-
ранов войны и труда №1, г. Санкт-Петербург;

• обустроены детские площадки детского сада №196 
«Маячок», г.о. Тольятти;

• переданы швейные машинки школе с углубленным 
изучением отдельных предметов № 16 им. Н.Ф.Семизорова 
г.о. Тольятти.

публикой стихи, посвященные Великой Отечественной 
войне. Кроме того, состоялся концерт духового оркестра.
В канун Дня Победы представители Компании посетили 
ветеранов войны и тружеников тыла города Тольятти, вручив 
им цветы, подарки со словами благодарности и теплыми 
пожеланиями.

Стипендии назначались на конкурсной основе по решению 
Экспертного совета. В 2017 году стипендиатами стали 6 
студентов. 

«Культурная традиция Тольятти такова, что город дал сообществу России и мира много талантливых людей. Выходцы из 
нашего города поют, играют на музыкальных инструментах и дирижируют во многих странах Европы, выступают в ведущих 
театрах и на лучших концертных площадках. Чтобы эта замечательная традиция получила продолжение, было принято 
решение поддержать начинающих музыкантов и вокалистов, чтобы они находили в себе силы расти профессионально, 
двигаться в избранном творческом направлении, не терять стимула к занятиям музыкой и вокалом»

Ю. В. Петренко 

Заместитель генерального директора — директор 
 по связям с общественностью и государственными органами ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»
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Cокращения и обозначения

3.1

РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей

РФ Российская Федерация

РЦДиПОВ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

СМИ Средства массовой информации

СО2 Диоксид углерода, углекислый газ

СОУТ Специальная оценка условий труда

Ссуз Среднее специальное учебное заведение

СУПБ Система управления промышленной безопасностью

США Соединенные Штаты Америки

ТУ Технические условия

ФЗ Федеральный закон

ЦЗЛ Центральная заводская лаборатория

ЦП ДОПР Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

ЦПиПКК Центр подготовки и повышения квалификации кадров

ЧС Чрезвычайная ситуация

ЭПБ Экспертиза промышленной безопасности

GRI Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности)

БРиЗОИС Бюро по разработке и защите объектов интеллектуальной собственности

БОС Биологические очистные сооружения

ВГСВ Ведомственный газоспасательный взвод

ВОЦ Воды оборотного цикла

ВУЗ Высшее учебное заведение

ГКУ СО Государственное казенное учреждение Самарской области

ГОСТ Государственный стандарт

ГТС Гидротехнические сооружения

ДК Дом культуры

ДМС Добровольное медицинское страхование

ДПУ Дистанционный пульт управления

ЗАО Закрытое акционерное общество

ИСМ Интегрированная система менеджмента

ИТР Инженерно-технический работник

КЕК Осадок или активный ил, обезвоженный до 60 – 85 % влажности

Компания ПАО «ТОАЗ», Тольяттиазот, ТОАЗ

КПД Коэффициент полезного действия

КПЭ Ключевые показатели эффективности

КТС Комиссия по трудовым спорам

КФК Карбамидоформальдегидный концентрат

ЛОС Летучие органические соединения

МРОТ Минимальный размер оплаты труда

МСЧ Медико-санитарная часть

МЧС Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий

НАСФ Нештатное аварийно-спасательное формирование

НПФ Негосударственный пенсионный фонд

ООС Охрана окружающей среды

ОТ Охрана труда

ОТК Отдел технического контроля

Отчет Отчет об устойчивом развитии ПАО «ТОАЗ» за 2017 год

Отчетный период 01 января 2017 года – 31 декабря 2017 года

ПАО Публичное акционерное общество

ПАБ Поведенческие аудиты безопасности

ПБ Промышленная безопасность

ПГУ Пыле-газоулавливающие установки

ПЛА План ликвидации аварий

ПНООЛР Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

ПЧ Пожарная часть

В Отчете были использованы следующие сокращения и обозначения

Определения

LTIFR Показатель травматизма, рассчитываемый как отношение общего количества травм с потерей трудоспособ-
ности к количеству отработанных человеко-часов, помноженное на 1 млн человеко-часов

Заинтересованные  
стороны, стейкхолдеры

Организации или частные лица, интересы которых связаны с деятельностью ПАО «ТОАЗ» и которые, в свою 
очередь, оказывают влияние на результаты его работы

КПЭ Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI), показатели деятельности 
подразделения (предприятия), которые помогают организации в достижении стратегических и тактических 
(операционных) целей

Компания, предприятие Публичное акционерное общество «Тольяттиазот»

Отчет Отчет об устойчивом развитии ПАО «ТОАЗ» за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Отчетный период 01 января 2017 года – 31 декабря 2017 года

Программа модернизации «План инвестиций ПАО «ТОАЗ» на период до 2022 года»

Руководство GRI Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности

Существенные  
темы/существенные аспекты

Аспекты, отражающие экономическое, экологическое и социальное воздействие на организации или оказыва-
ющие существенное влияние на оценки и решения заинтересованных сторон

Управляющая компания ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»
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Показатель Ссылка/комментарий

Стратегия и анализ

G4-1 Заявление самого старшего руководителя, принимаю-
щего решения в организации о значении устойчивого 
развития для организации и ее стратегии

Обращение Генерального директора Компании

G4-2 Результаты Исследований и разработок 1.7 Инновационное развитие

Профиль организации

G4-3 Название организации Публичное акционерное общество 
«Тольяттиазот», ПАО «ТОАЗ», Тольяттиазот

G4-4 Основные бренды, продукция, а также услуги Основной вид деятельности ПАО «ТОАЗ: выпуск 
аммиака и минеральных удобрений: карбамида, КФК 
и другой химической продукции. Подробнее: 
1.1 Общие сведения о Компании 
2.1. Виды и объемы выпускаемой продукции

G4-5 Место нахождения штаб-квартиры организации 445045, Самарская область, г. Тольятти,  
Поволжское шоссе, 32

G4-6 Количество стран, в которых организация осуществляет свою 
деятельность, и названия стран, где осуществляется основная 
деятельность или которые особенно значимы с точки зрения 
вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом

2.3. Транспортировка продукции и рынки сбыта

G4-7 Характер собственности и организационно-правовая форма ПАО – Публичное акционерное общество

G4-8 Рынки, на которых работает организация 2.3. Транспортировка продукции и рынки сбыта

G4-9 Масштаб организации Ключевые показатели и достижения 2017 года 
Награды
Общие сведения о Компании
Глава 2. Производство, безопасность и сбыт продукции
Глава 3. Экономическая устойчивость 

G4-10 Общая численность сотрудников с разбивкой по типу 
занятости, договору о найме, региону и полу

4.1. Кадровая политика, коллектив Компании и 
формирование профессиональной команды

G4-11 Процент всех сотрудников, охваченных 
коллективными договорами

Коллективный договор предприятия 
охватывает 100% персонала Компании
4.1. Кадровая политика, Коллектив компании и 
формирование профессиональной команды

G4-12 Цепочка поставок организации 2.1. Виды и объемы выпускаемой продукции
2.2. Обеспечение поставок сырья и оборудования
2.3. Транспортировка продукции и рынки сбыта

G4-13 Все существенные изменения масштабов, структуры или 
собственности организации, или ее цепочки поставок, 
произошедшие на протяжении отчетного периода

Существенных изменений масштабов, 
структуры, собственности или цепочки поставок 
в отчетном периоде не произошло

G4-14 Использует ли организация принцип 
предосторожности, и каким образом

Принцип предосторожности является 
основополагающим принципом, которым 
руководствуется Компания при планировании и 
осуществлении своей деятельности, включая учет 
экологических аспектов и вопросов безопасности

G4-15 Разработанные внешними сторонами экономические, 
экологические и социальные хартии, принципы 
или другие инициативы, к которым организация 
присоединилась или поддерживает

Компания придерживается принципов устойчивого 
развития, т.е. учитывает экономические, экологические 
и социальные факторы в своей деятельности. 
Компания поддерживает инициативы по поддержке 
регионов присутствия, подробнее: Глава 6. Развитие 
регионов присутствия и благотворительность

G4-16 Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или нацио-
нальных и международных организациях по защите интересов

• Торгово-промышленная палата РФ
• Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ)
• Российский союз товаропроизводителей
• Российский союз химиков
• Ассоциация работодателей Самарской области
• Торгово-промышленная палата г.о. Тольятти

Выявленные существенные аспекты и границы

G4-17 Все юридические лица, отчетность которых была включена в 
консолидированную отчетность или аналогичные документы

ПАО «ТОАЗ»
В отчете в области устойчивого развития отсутствует 
информация о каком-либо юридическом лице, отчетность 
которого была включена в консолидированную 
отчетность или аналогичные документы

G4-18 Методика определения содержания отчета и Границ Аспектов Об отчете

G4-19 Список всех существенных Аспектов, выявленных 
в процессе определения содержания отчета

Об отчете

G4-20 Граница каждого существенного Аспекта внутри организации Об отчете

G4-21 Граница каждого существенного Аспекта 
за пределами организации

Об отчете

G4-22 Результаты всех переформулировок показателей, 
опубликованных в предыдущих отчетах, и 
причины таких переформулировок

Об отчете

G4-23 Существенные изменения Охвата и Границ Аспектов по 
сравнению с предыдущими отчетными периодами

Об отчете

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-24 Список групп заинтересованных сторон, с 
которыми организация взаимодействует

1.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-25 Принципы выявления и отбора заинтересованных 
сторон для взаимодействия

1.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-26 Подход организации к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами, включая частоту 
взаимодействия по формам и заинтересованным группам, 
а также элементы взаимодействия, предпринятые 
специально в качестве процесса подготовки отчета

1.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-27 Ключевые темы и опасения, которые были подняты 
заинтересованными сторонами в рамках взаимодействия 
с организацией, а также то, как организация 
отреагировала на эти ключевые темы и опасения, в том 
числе с помощью подготовки своей отчетности

1.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Общие сведения об отчете

G4-28 Отчетный период, за который предоставляется информация С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

G4-29 Дата публикации предыдущего отчета в 
области устойчивого развития

Предыдущий Отчет об устойчивом развитии за 
2016 год был размещен в публичном доступе в 2017 
году https://toaz.ru/rus/invest/razvitie.phtml 

G4-30 Цикл отчетности Компания готовит отчеты об устойчивом развитии 
на ежегодной основе (годовой цикл отчетности)

G4-31 Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами 
относительно данного отчета или его содержания

Резюме

G4-32 Выбранный организацией вариант подготовки отчета «в 
соответствии» с руководством GRI, и Указатель содержания 
GRI для выбранного варианта подготовки отчета

Отчет подготовлен в соответствии с «основным» вариантом 
соответствия требованиям Руководства по отчетности в 
обласчти устойчивого развития Глобальной инициативы 
по отчетности (Global Reporting Initiative-GRI) версии G4

G4-33 Политика и применяемая практика организации 
в отношении обеспечения внешнего заверения 
отчетности об устойчивом развитии

Независимая аудиторская проверка в отношении настоящего 
Отчета об устойчивом развитии за 2017 год не проводилась.
Тем не менее, Компания осознает значимость проведения 
профессиональных внешних проверок для повышения 
уровня доверия к нефинансовой отчетности и рассма-
тривает возможность их проведения в будущем

Корпоративное управление

G4-34 Структура корпоративного управления организацией, 
включая комитеты высшего органа корпоративного 
управления

1.3. Структура управления Компании

Таблица стандартных элементов отчетности gri g4
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G4-35 Порядок делегирования полномочий по решению 
экономических, экологических и социальных проблем 
от высшего органа корпоративного управления 
исполнительным рук водителям высшего ранга
и другим сотрудникам

Глава 1. Стратегия и видение устойчивого 
развития ПАО «ТОАЗ»

G4-36 Имеется ли в организации руководящая должность 
или должности, предполагающие ответственность за 
решение экономических, экологических и социальных 
проблем

Глава 1. Стратегия и видение устойчивого 
развития ПАО «ТОАЗ»

G4-37 Процедуры проведения консультаций по 
экономическим, экологическим и социальным 
проблемам между заинтересованными сторонами 
и высшим органом корпоративного управления 
отчитывающейся компании

1.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-39 Является ли председатель высшего органа 
корпоративного управления также исполнительным 
директором

Не является

G4-42 Роль высшего органа корпоративного управления 
и исполнительных руководителей высшего ранга в 
разработке, утверждении и обновлении формулировок 
целей организации, ее ценностей и миссии, а 
также ее стратегий, политик и задач в отношении 
экономического, экологического и социального 
воздействия

Руководители высшего звена устанавливают цели
и задачи отношении экономического, экологического 
и социального воздействия, формируют принципы 
взаимодействия с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами, участвуют в работе
с ними

G4-43 Меры, принимаемые для выработки и повышения 
коллективного знания членов высшего органа 
корпоративного управления в связи с экономической, 
экологической и социальной проблематикой

Публикация Годового отчета и Отчета об устойчивом 
развитии ПАО «ТОАЗ».
Вопросы корпоративного управления экономической, 
экологической и социальной сферах обсуждаются на 
совете директоров.
1.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-48 Высший комитет или должность лица, официально 
проверяющего и утверждающего отчет организации 
в области устойчивого развития и обеспечивающего 
охват всех существенных Аспектов

Генеральный директор
Заместитель генерального директор

Этика и добросовестность

G4-56 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения 
организации, такие как кодексы поведения и этические 
кодексы

1.2. Стратегические приоритеты Компании

G4-58 Внутренние и внешние механизмы сообщения
о неэтичном или незаконном поведении, а также
о проблемах, связанных с недобросовестностью
в организации

1.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Глава 4. Человеческий капитал и формирование 
профессиональной команды 
5.6. Промышленная безопасность и 
забота о здоровье сотрудников 

Специфические стандартные элементы отчетности

G4-СПМ Общие сведения о подходах в области менеджмента Глава 1. Стратегия и видение устойчивого 
развития ПАО «ТОАЗ»

КАТЕГОРИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

Экономическая результативность

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента Глава 1. Стратегия и видение устойчивого 
развития ПАО «ТОАЗ» 
Глава 3. Экономическая устойчивость

G4-EC1 Созданная и распределенная прямая экономическая 
стоимость

Глава 3. Экономическая устойчивость

G4-EC3 Обеспеченность обязательств организации, связанных 
с пенсионными планами с установленными льготами

4.3. Социальная поддержка работников

G4-EC4 Финансовая помощь, полученная от государства В отчетном периоде Компания не получала финансовой 
помощи от государства

Присутствие на рынках

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 4.2. Система вознаграждений и мотивации

G4-EC5 Отношение стандартной заработной платы начального 
уровня сотрудников разного пола к установленной 
минимальной заработной плате в существенных 
регионах деятельности организации

Глава 4. Человеческий капитал и формирование 
профессиональной команды
Компания не допускает дискриминации в отношении 
своих сотрудников. Вне зависимости от половой 
принадлежности, средний уровень заработной платы 
сотрудника Компании начального уровня одинаков. 
Отношение стандартной заработной платы начального 
уровня сотрудников к минимальному размеру оплаты 
в существенных регионах деятельности организации 
составило 2,1

G4-EC6 Доля руководителей высшего ранга в существенных 
регионах осуществления деятельности организации, 
нанятых из числа представителей местного населения

Доля руководителей высшего ранга в существенных 
регионах осуществления деятельности организации, 
нанятых из числа представителей местного населения, 
составляет 20 %

Непрямые экономические воздействия

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента Глава 1. Стратегия и видение устойчивого 
развития ПАО «ТОАЗ»
Глава 6. Развитие регионов присутствия
и благотворительность

G4-EC7 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру
и безвозмездные услуги

Глава 6. Развитие регионов присутствия
и благотворительность

G4-EC8 Существенные непрямые экономические воздействия, 
включая область воздействия

Глава 6. Развитие регионов присутствия
и благотворительность

КАТЕГОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

Энергия

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 5.1. Подход к управлению охраной окружающей 
среды и безопасностью на производстве

G4-EN3 Потребление энергии внутри организации 5.3. Управление энергоэффективностью

G4-EN6 Сокращение энергопотребления 5.3. Управление энергоэффективностью

Вода

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 5.1. Подход к управлению охраной окружающей 
среды и безопасностью на производстве

G4-EN8 Общее количество забираемой воды с разбивкой
по источникам

5.2. Воздействие на окружающую среду

G4-EN9 Источники воды, на которые оказывает существенное 
влияние водозабор организации

5.2. Воздействие на окружающую среду

Биоразнообразие

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 5.1. Подход к управлению охраной окружающей 
среды и безопасностью на производстве
6.2. Инициативы в области охраны окружающей среды

G4-EN13 Сохраненные или восстановленные местообитания 5.4. Экологические мероприятия
6.2. Инициативы в области охраны окружающей среды

Выбросы

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 5.1. Подход к управлению охраной окружающей 
среды и безопасностью на производстве
5.2. Воздействие на окружающую среду

G4-EN15 Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1) Парниковые газы (С02), образующиеся
в производственном процессе, используются на других 
этапах производственного цикла

G4-EN21 Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых 
загрязняющих веществ

5.2. Воздействие на окружающую среду
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Сбросы и отходы

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 5.1. Подход к управлению охраной окружающей 
среды и безопасностью на производстве

G4-EN22 Общий объем сбросов с указанием качества сточных 
вод и принимающего объекта

5.2. Воздействие на окружающую среду

G4-EN23 Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам 
обращения

5.2. Воздействие на окружающую среду

G4-EN24 Общее количество и объем существенных разливов За отчетный период не произошло ни одного разлива

Соответствие требованиям

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 5.1. Подход к управлению охраной окружающей 
среды и безопасностью на производстве

G4-EN29 Денежное значение существенных штрафов и общее число 
нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение 
экологического законодательства и нормативных требований

Денежные штрафы налагались общей суммой  
110 тыс. рублей. Всего было 2 штрафа  
на 10 тыс. рублей и 100 тыс. рублей

Общая информация

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 5.1. Подход к управлению охраной окружающей 
среды и безопасностью на производстве

G4-EN31 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей 
среды, с разбивкой по типам

5.1. Подход к управлению охраной окружающей 
среды и безопасностью на производстве
5.2. Воздействие на окружающую среду

КАТЕГОРИЯ: СОЦИАЛЬНАЯ

Практика трудовых отношений и достойный труд; занятость

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 1.5. Управление рисками в области устойчивого 
развития Компании
Глава 4. Человеческий капитал и формирование 
профессиональной команды

G4-LA1 Общее количество и процент вновь нанятых 
сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке
по возрастной группе, полу и региону

4.1. Кадровая политика, коллектив Компании и 
формирование профессиональной команды

G4-LA2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим 
на условиях полной занятости, которые
не предоставляются сотрудникам, работающим
на условиях временной или неполной занятости,
с разбивкой по существенным регионам осуществления 
деятельности организации

4.2. Система вознаграждений и мотивации
4.3. Социальная поддержка работников

Здоровье и безопасность на рабочем месте

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 4.1. Кадровая политика, коллектив Компании и 
формирование профессиональной команды
5.1. Подход к управлению охраной окружающей 
среды и безопасностью на производстве
5.6. Промышленная безопасность и 
забота о здоровье сотрудников

G4-LA5 Доля всего персонала, представленного в официальных 
совместных комитетах по здоровью и безопасности
с участием представителей руководства и работников, 
участвующих в мониторинге и формулирующих 
рекомендации в отношении программ по здоровью
и безопасности на рабочем месте

4.3. Социальная поддержка работников

G4-LA6 Виды и уровень производственного травматизма, 
уровень профессиональных заболеваний, коэффициент 
потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем 
месте, а также общее количество смертельных исходов, 
связанных с работой, в разбивке по регионам и полу

5.6. Промышленная безопасность  
и забота о здоровье сотрудников
Показатель раскрыт без разбивки по полу, а также без 
данных по сотрудникам подрядных организаций

G4-LA8 Отражение вопросов здоровья и безопасности
в официальных соглашениях с профсоюзами

5.6. Промышленная безопасность  
и забота о здоровье сотрудников

Подготовка и образование

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента 4.1. Кадровая политика, коллектив Компании и 
формирование профессиональной команды
 Промышленная безопасность и забота 
о здоровье сотрудников

G4-LA9 Среднегодовое количество часов обучения на одного 
сотрудника

4.2. Система вознаграждений и мотивации

G4-LA10 Программы развития навыков и образования
на протяжении жизни, призванные поддерживать 
способность сотрудников к занятости, а также оказать 
им поддержку при завершении карьеры

Глава 4. Человеческий капитал и формирование 
профессиональной команды

G4-LA11 Доля сотрудников, для которых проводятся 
периодические оценки результативности и развития 
карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников

4.2. Система вознаграждений и мотивации
Показатель раскрыт без разбивки по категориям 
сотрудников

Местные сообщества

G4-DMA Общие сведения о подходах в области менеджмента Глава 6. Развитие регионов присутствия 
и благотворительность

G4-SO1 Процент подразделений с реализованными 
программами взаимодействия с местными 
сообществами, программами оценки воздействия 
деятельности на местные сообщества и программами 
развития местных сообществ

Глава 6. Развитие регионов присутствия 
и благотворительность

G4-SO2 Подразделения с существенным фактическим
или потенциальным отрицательным воздействием
на местные сообщества

Глава 5. Экология, охрана окружающей 
среды и безопасность сотрудников
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Резюме

Уже более 20 лет по всему миру развивается практика 
публичной нефинансовой отчетности. Отчеты, подобных 
данному Отчету об устойчивом развитии, публикуются боль-
шинством крупных национальных и транснациональных 
компаний, принципам прозрачности предоставленной 
информации следуют и государственные и муниципальные 
организации во многих странах. Это все происходит благо-
даря тому, что представление о долгосрочной доходности в 
сочетании с социальной справедливостью и охраной окру-
жающей среды становится с каждым днем все более явным 
и распространенным.

Развитие российского бизнеса, его ответственность и откры-
тость является важной, если не сказать, приоритетной, 
задачей. Государственная политика в сфере социально-эко-
номического и экологического развития ставит перед собой 
цели, достигнуть которые возможно только при совместных 
усилиях государственного, частного и общественного 
секторов. Важно, что разработчики рейтингов в сфере устой-
чивого развития приветствуют любой шаг каждой компании, 
направленный на раскрытие и прозрачность отчетности  
в каждой из сфер деятельности организации.

ПАО «ТОАЗ» в своей деятельности преследует не только 
сохранение и рост темпов экономического развития, но и 
охрану окружающей среды и минимизацию своего влияния 
на нее, заботу о работниках Компании, их здоровье и 
благополучии, развитие региона присутствия и культурной 
среды. Эти принципы корпоративной ответственности и 
результаты их функционирования ежегодно публикуются в 
форме отчета об устойчивом развитии.

Данный Отчет об устойчивом развитии ПАО «ТОАЗ» за 
период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
подготов-лен в соответствии с «основным» вариантом 
соответствия требованиям Руководства по отчетности в 
области устойчивого развития Глобальной инициативы по 
отчетности (GRI) версии G4.

Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопро-
сами относительно данного Отчета или его содержания:
Дмитрий Масалитин, пресс-секретарь 
Тел.: +7 (8482) 60-15-05
E-mail: pressa@corpo.toaz.ru
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