Группа OSTCHEM была создана в 2010 году. На сегодняшний день предприятия группы выпускают около 3% азотных удобрений в мире. OSTCHEM занимает лидирующую позицию среди мировых производителей и экспортеров в этом сегменте рынка.
Мы постоянно наращиваем объемы производства и инвестиций, расширяя дистрибуционную
сеть и портовые мощности для транспортировки грузов потребителям.
OSTCHEM планомерно развивает социальную инфраструктуру в тех украинских городах, где
работают предприятия группы, заботится о здоровье и благополучии своих сотрудников
и их семей.
Важнейшее место в деятельности OSTCHEM занимает охрана окружающей среды. Благодаря
инновационным технологиям производства и растущему числу проводимых нами экологических мероприятий наши химические предприятия соответствуют всем европейским стандартам качества.
Создание новых производственных мощностей и постоянная модернизация производства,
увеличение числа социальных и экологических программ, а также непосредственное участие
в подъеме химической науки в целом — вот приоритетные направления нашей нынешней
и будущей деятельности. Мы уверенно идем в ногу со временем и задаем вектор развития
всей отрасли.

Александр Сергеевич Халин,
исполнительный директор OSTCHEM
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Чтобы получить представление
о целой отрасли, достаточно
познакомиться с ее лидером.
OSTCHEM является одним из лидеров мирового рынка азотных
удобрений.
OSTCHEM входит в Group DF украинского предпринимателя Дмитрия
Фирташа. Азотный бизнес Group DF состоит из производства азотных
удобрений, их дистрибуции и транспортировки.
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Улучшение
качества жизни
как миссия

Улучшать качество жизни — главное стремление
человечества. Наилучшим образом удовлетворять
постоянно растущие потребности людей во всем мире
в качественных химических продуктах —
это то, что мы считаем своей миссией.
Устойчивое развитие экологического химического
производства, заботящегося о человеке, — суть
эффективной командной работы OSTCHEM.
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OSTCHEM: история
формирования

В 2011 году в состав группы OSTCHEM вошли ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АЗОТ» (г. Северодонецк Луганской области)
и ПАО «РИВНЕАЗОТ» (г. Ровно)
Спустя год OSTCHEM усилила свои позиции приобретением «Морского специализированного порта Ника-Тера» в Николаеве и ЧАО «УкрАгро НПК», которое отвечает
за дистрибуцию продукции и владеет крупнейшей в Украине сетью из более чем 25 складов
по реализации азотных удобрений.

OSTCHEM создана в 2010 году как управляющая компания, задачей которой является
координация работы предприятий азотного
бизнеса Group DF.
В том же году OSTCHEM приобрела контрольный пакет акций двух крупных украинских производителей азотных удобрений — ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (г. Горловка
Донецкой области) и ПАО «АЗОТ» (г. Черкассы).

2010

2010

В 2014 году к группе OSTCHEM присоединился
эстонский производитель азотных удобрений
АО «НИТРОФЕРТ».

2011

2011

2012

2012

2014
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Корпоративное управление
Группа OSTCHEM понимает важность эффективного
корпоративного управления. Компании группы внедряют
и поддерживают наивысшие стандарты корпоративного
управления, соблюдая требования законодательства во всех
регионах своего присутствия.
В 2011–2012 годах OSTCHEM осуществила ряд программ,
направленных на улучшение корпоративного управления
посредством внедрения эффективных процедур внутреннего
контроля, продуманного планирования и прогнозирования,
а также систем отчетности.
Наш подход к корпоративному управлению предусматривает
как всесторонний контроль, так и быстрое реагирование
на потребности бизнеса и появление новых правовых,
налоговых и других регуляторных требований.

12
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Стратегия консолидации
Консолидация производственной
и маркетинговой политики ряда
предприятий азотной химии, «Морского специализированного порта
Ника-Тера» в г. Николаеве и крупнейшей всеукраинской сети складов
по реализации минеральных удобрений «УкрАгро НПК» позволили
OSTCHEM стать одним из лидеров
рынка азотных удобрений и войти
в топ-10 мировых производителей
и экспортеров.

Централизация логистических функций
и продаж, сокращение расходов и увеличение инвестиций
способствовали стремительному развитию
компаний, вошедших
в группу OSTCHEM.
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Объединение лидеров
Заводы, входящие в OSTCHEM, являются примерами
технического прогресса химической отрасли.
Это промышленные гиганты страны, экономикообразующие предприятия, которые представляют собой уникальное сочетание колоссального опыта и инноваций.
Каждое из этих предприятий имеет собственную историю и награды.
.
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Производственные мощности
заводов OSTCHEM
(азотные удобрения, тыс. т в год)
Предприятие

Производственные мощности заводов
OSTCHEM (продукты органической химии
и другая продукция, тыс. т в год)

Аммиак
жидкий
технический

Мочевина
(карбамид)

Аммония
ИзвестковоУдобрения
нитрат (селитра аммиачная жидкие азотные
аммиачная)
селитра (ИАС)
(КАС)

1 470

940

693

―

670

―

964

760

1000

―

500

1020

390

550

―

420

―

540

180

220

4 054

2 310

Сульфат
аммония

Аммиак
водный
технический

Предприятие

Адипиновая
кислота

Уксусная
кислота

Метанол

Капролактам

Полистирол

Винилацетат

―

―

―

―

―

58

153

252

―

―

―

60

―

―

―

60

30

150

190

―

―

40

5

450

―

―

470

25

―

―

―

―

6

―

―

―

―

30

―

―

―

―

―

―

―

2 783

450

812

55

150

190

60

58

40

99

1 170

153

―

―

Диоксид
углерода
сжиженный

―

64

24
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Динамика общего производства азотных удобрений
предприятиями группы OSTCHEM, тыс. т

Динамика общего органического производства
предприятиями группы OSTCHEM, тыс. т

2011
2012

Уксусная
кислота

Аммония нитрат
(селитра
аммиачная)

Метанол
Мочевина
(карбамид)

Капролактам
Адипиновая
кислота

Аммиак
(товарный)

Винилацетат
ИАС

Полистиролы

Формалин
КАС

Другая
продукция
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В 1933 году самое старшее предприятие химической
промышленности Украины — Горловский азотно-туковый завод, — первым в СССР начал производить аммиак
из коксового газа.

Сейчас это предприятие в Донецкой области называется ПАО «Концерн Стирол» и является лидером
по производству аммиака (1 470 тыс. т в год), карбамида (940 тыс. т в год) и единственным производителем полистиролов в Украине (58 тыс. т в год).
В ПАО «Концерн Стирол» работает 4,5 тысячи человек.

22
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В настоящее время ПАО «Азот» в Черкассах
является крупнейшим украинским производителем аммиачной селитры (около 1 млн т
в год) и единственным производителем
капролактама (60 тыс. т в год).
В 1965 году приступил к производству аммиака Черкасский химический комбинат.

На предприятии ПАО «Азот» работает
4,5 тысячи человек.
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Сегодня ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» —
это крупнейшее химическое предприятие Украины
и Европы. Доля «Азота» в общем производстве продукции OSTCHEM является самой большой — свыше
2,45 млн т в год.
В 1951 году начал выпуск слабой азотной кислоты
и аммиачной селитры Лисичанский химический комбинат, переименованный в 1966 году в Северодонецкий в связи с появлением нового города в Луганской
области.

ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» — единственное предприятие в составе группы OSTCHEM, выпускающее уксусную кислоту, метанол и винилацетат.
Количество сотрудников ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» — 8 тысяч человек.
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Сегодня ПАО «Ривнеазот» — единственный
украинский производитель известково-аммиачной
селитры (ИАС) (450 тыс. т в год). Предприятие также
производит почти 50% адипиновой кислоты в Украине
(25 тыс. т в год).
В 1969 году впервые выпустил аммиак Ровенский
завод азотных удобрений.

Штат сотрудников ПАО «Ривнеазот» — свыше 4 тысяч
человек.
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АО «Нитроферт» — это единственный в Эстонии
производитель аммиака (180 тыс. т в год) и карбамида
(220 тыс. т в год). Кроме этого, завод в Кохтла-Ярве
на 100% удовлетворяет потребности эстонских
предприятий в аммиачной воде.
Количество сотрудников АО «Нитроферт» — 467 человек.
Производство синтетического аммиака и карбамида
началось на заводе азотных удобрений в г. Кохтла-Ярве, Эстония, в 1969 году. Этот завод, изначально
входивший в состав производственного объединения
«Сланцехим», потом — государственного акционерного общества «Кивитер», был переименован в декабре
1993 года в АО «Нитроферт».
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Система менеджмента
качества
На предприятиях OSTCHEM действуют системы менеджмента качества — это свидетельство высокого уровня культуры производства
и гарантия качества продукции.
OSTCHEM является частью международной системы сертификации,
которая позволяет предприятиям группы быть полноценными участниками мирового рынка химической промышленности и гарантирует потребителям безопасность и качество продукции — как идущей
на экспорт, так и реализуемой на территории Украины. Все производственные процессы на предприятиях OSTCHEM сертифицированы
по ISO.
Регламент ЕС о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH) на рынке Европейского Союза призван
обеспечить высокий уровень защиты здоровья человека и окружающей среды. Для реализации REACH существует регистрация веществ
в центральной базе данных Европейского химического агентства, где
каждое из предприятий OSTCHEM зарегистрировало свою продукцию.

ПАО «Концерн Стирол» разработал
и внедрил систему менеджмента качества в соответствии с требованиями
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001. Эта система менеджмента качества сертифицирована 16 января 2012
года международным техническим обществом Bureau Veritas Certification, действующим в 150 странах. ПАО «Концерн
Стирол» стало первым предприятием
химической промышленности Украины,
которое в январе 2002 года получило
сертификат ISO 14001.

ПАО «Азот» (г. Черкассы) в мае
2005 года получило сертификат
на соответствие системы менеджмента качества требованиям
ISO 9001 от нидерландской фирмы
TNO Certification B. V. В 2006 году
были получены сертификаты стандартов OHSAS 18001 и ISO 14001
от английской компании Moody
International.

АО «Нитроферт» разработало и внедрило
интегрированную систему управления
предприятием в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001.
Эта система менеджмента качества
сертифицирована 29 октября 2007
года международной компанией Lloyd’s
Register Quality Assurance Limited (LRQA)..

ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» в марте 2009 года
получило международно признанный сертификат от британской компании SGS UK, аккредитованной в UKAS (United Kingdom
Accreditation Services). Данный
сертификат подтверждает соответствие системы менеджмента
качества предприятия требованиям ISO 9001.

ПАО «Ривнеазот» имеет собственную систему менеджмента
качества, которую представляет
централизованный отдел технического контроля (ЦОТК), следящий за качеством выпускаемой
продукции.

Система менеджмента качества охватывает
все этапы жизненного цикла продукции —
от ее производства до обслуживания
и поддержки заказчиков.
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Улучшение
качества жизни
как обеспечение
безопасности

Современное химическое производство удовлетворяет
потребности нынешнего времени и в то же время несет
ответственность перед будущими поколениями.
В отношении производственных технологий OSTCHEM
мы придерживаемся принципов открытости и публичности информации. Этим мы подчеркиваем ответственность перед обществом во всем, что касается безопасности нашей деятельности и продукции.
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Продукция
Основной продукцией предприятий OSTCHEM являются азотные удобрения: аммиак, карбамид, аммиачная
селитра, известково-аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная смесь.
Значительную долю в общем объеме производства
предприятий группы OSTCHEM занимают продукты
органического синтеза и органические кислоты: капролактам, полистирол, адипиновая и уксусная кислоты.
Предприятия группы также производят технические
газы и целый ряд различной химической продукции.

П
в
с
а
г
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Продукция предприятий OSTCHEM
Азотные удобрения
Название

Аммиак водный
технический

ГОСТ 9-92

Аммиак жидкий
технический

ГОСТ 6221-90

Аммония нитрат
(селитра аммиачная)

ДСТУ 7370:2013

Известково-аммиачная
селитра (ИАС)

ТУ У 24.1-05607824-041-2004

Карбамид — побочный
продукт производства
карбамида

ТУ У 24.1-00203826-018:2009

Карбамид
гранулированный

ТУ У 24.1-05761614-060:2007

Мочевина (карбамид)

Название

Стандарт

ДСТУ 7312:2013

• • •
• • • •
• • • •
•
•
•
•
• •

•
•

•

Селитра аммиачная —
побочный продукт
производства аммиачной
селитры
Селитра аммиачная
(остаточные количества
производства аммиачной
селитры)

Стандарт

ТУ У 24.1-00203826-041:2009

ТУ У 24.33270581-009:2008

Селитра калиевая
техническая

ГОСТ 19790-74

Селитра калиевая
техническая
неслеживающаяся

ТУ У 24.1-33270581-022:2009

Сульфат аммония

ГОСТ 9097-82

Удобрения жидкие
азотные (КАС)

ТУ У 24.1-00203826.024-2002

Удобрение сульфоаммиачное — побочный продукт
производства сульфата
аммония

ТУ У 24.1-00203826-043:2011

•
•
•

•
•
• •
•
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Органическое производство
Название
Винилацетат-ректификат
Гидроксиламинсульфат
водный
Капролактам
кристаллический
Капролактам жидкий
Кубовый остаток
циклогексанола (КОЦ)
Легкая фракция
циклогексанона (ЛФЦ)
Масло ПОД
Метанол сырец
Метанол технический
Реагент антиобледенительный АГР-1
Смолы карбамидо-формальдегидные «Кафомид»
Смолы карбамидоформальдегидные КФС
Формалин технический

Стандарт
ТУ У 20.1-33270581-011:2012
ТУ У 00203826.019-99
ГОСТ 7850-86
ГОСТ 7850-86
ТУ У 24.1-05607824-051:2008
ТУ У 24.1-05607824-051:2008
ТУ У 20.1-33270581-023:2012
ТУ 113-05-323-77
ДСТУ 3057-95 (ГОСТ 2222-95)
ТУ У 24.6-33270581-001:2011
ТУ У 24.1-05761614.044-2002
ТУ У 24.1-05761614-006-2007
ГОСТ 1625-89

Фракция спиртовая про
изводства капролактама

ТУ У 24.3-00203826-033:2005

Циклогексан технический

ГОСТ 14198-78

Циклогексанон
технический

ГОСТ 24615-81

•

••
•
••
••
•
••
••
•
•
•• • •

Газы
Название

Стандарт

Азот газообразный

ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Азот жидкий

ДСТУ ГОСТ 9293:2009

Аргон жидкий
Ацетилен пиролизный
растворенный технический
Диоксид углерода
сжиженный
Диоксид углерода твердый
Кислород газообразный
технический
Кислород жидкий
технический
Кислород медицинский
газообразный
Кислород технологический
газообразный
Ксеноно-азотная смесь

ГОСТ 10157-79
ТУ 113-05-397-76
ДСТУ 4817:2007
ГОСТ 12162-77
ДСТУ ГОСТ 5583:2009
ГОСТ 6331-78
ДСТУ ГОСТ 5583:2009
ТУ У 24.1-33270581-021:2008
ТУ У 24.1-33270581-035:2009

•• • ••
••
• •• •
•
•
••
•
••
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Кислоты
Название
Дикарбоновые
кислоты, С4-С6

Другая продукция
Стандарт

ТУ У 24.1-33270581-003:2011

Кислота адипиновая

ГОСТ 10558-80

Кислота адипиновая
улучшенная

ТУ У 24.1-33270581-026:2008

Кислота азотная
неконцентрированная

ТУ У 00203826.021-2000

Кислота азотная
неконцентрированная

ТУ У 24.1-33270581-005:2011

Кислота уксусная
синтетическая
и регенирированная

ГОСТ 19814-74

Кислота уксусная
синтетическая
пищевая

ТУ У 24.1-33270581-012:2007

Кислоты низшие
дикарбоновые (смесь)
(НДК очищенные)

ТУ У 24.1-05607824-045:2007

•
• •
•
•
•
•
•
•

Название

Стандарт

Натрий азотнокислый
технический
неслеживающийся

ТУ У 24.1-05761614-015:2011

Натрий азотнокислый
технический

ГОСТ 828-77

Натрий азотнокислый
технический
неслеживающийся

ТУ У 24.1-33270581-002:2011

Нитрит натрия с добавкой
против слеживания

ТУ У 05761614.014-98

Нитрит натрия технический

ГОСТ 19906-74

Плав соды
кальцинированный

ТУ У 24.1-00203826-026-2002
(с июня 2013 года —
ТУ У 20.1-00203826-044:2013)

Пластификаторы

ТУ У 24.1-33270581-013:2007

Реактивы. Натрий
азотистокислый

ГОСТ 4197-74

Соли углеаммонийные

ГОСТ 9325-79

Соли углеаммонийные
пищевые (гидрокарбонат
аммония пищевой)

ТУ У 6-04687873.025-95

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Полимеры и полимерные изделия

Название

Стандарт

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная
грубодисперсная

ТУ У 24.1-33270581-020:2007

Дисперсия сополимеров
винилацетата

ТУ У 24.1-33270581-034:2009

Изделия из полистирола для
упаковки пищевых продуктов

ТУ У 14338211.001-95

Изделия пенополистирольные
для несъемной опалубки

ТУ У В.2.7-.25.2-31615086-004:
2006

Лак поливинилацетатный

ТУ У 24.1-33270581-008:2006

Мешки полипропиленовые
клееные с клапаном

ТУ У 25.2-33270581-025:2008

Мешки полиэтиленовые
клееные с клапаном

ТУ У 25.2-33270581-024:2008

Плиты пенополистирольные

ДСТУ Б В.2.7-8-94

Полистирол вспенивающийся

ТУ У 24.1-05761614-017:2008

Полистирол общего назначения

Полистирол ударопрочный

ТУ У 24.1-05761614-65:2010

Смола карбамидоформальдегидная

ТУ У 20.1-33270581-014:2012

Смола карбамидо-формальдегидная малотоксичная

ТУ У 24.1-33270581-029:2008
ГОСТ 20301-74

••

ГОСТ 20298-74,
ТУ У 24.1-00203826-042:2009
ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-8 Na счС (АКВАКАТИОН) ТУ У 24.1-00203826-040:2009

••
••
••
•

ГОСТ 20282-86

Полистирол общего назначения ТУ У 24.1-05761614.058-2004

Смолы ионообменные — аниониты: марка АВ-17-8

Марка КУ-2-8 Na

•
•
••
•

•

Смолы ионообменные — катиониты сильнокислотные:
Марка КУ-2-8

Название

Стандарт

•

Марка КУ-2-8 Na чС (АКВАКАТИОН)

ТУ У 24.1-00203826-040:2009

Марка КУ-2-8 Кр

ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-8 чС

ГОСТ 20298-74

Марка КУ-2-8 чС (АКВАКАТИОН)

ТУ У 24.1-00203826-040:2009

Марка КУ-2-8 Кр Na

ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-6

ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-6 Na

ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-4

ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-4 Na

ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-10

ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-10 Na

ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-20

ГОСТ 20298-74

Марка КУ-23-10/60

ГОСТ 20298-74

Марка КУ-23-15/100

ГОСТ 20298-74

Марка КУ-23-30/100

ГОСТ 20298-74

Сополимер стирола
с дивинилбензолом
Спирт поливиниловый
Ящики из вспененного полистирола

ТУ У 24.1-00203826-028-2003
ГОСТ 10779-78
ТУ У 25.2-31615086-003:2009

•

•

•
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Мировые позиции
OSTCHEM

За три года работы группа OSTCHEM вошла в первую
десятку мировых производителей и экспортеров азотных удобрений. OSTCHEM постоянно увеличивает
объемы производства химической продукции, которая
экспортируется уже в 80 стран мира (2013 год).

*

3

4

10

место
по мощностям
производства
нитратов

место
по мощностям
производства
аммиака

место
по мощностям
производства
карбамида

* по данным International Fertilizers Association, 2013
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Дистрибуция
ЧАО «УкрАгро НПК» является лидером по поставкам азотных удобрений
на рынок Украины и одним из крупнейших украинских производителей
комплексных минеральных удобрений (тукосмесей).
ЧАО «УкрАгро НПК» владеет крупнейшей в Украине сетью складов по реализации минеральных удобрений. Эта сеть насчитывает 28 складов во всех
сельскохозяйственных регионах страны.
Обладая приблизительно четвертой частью мировых запасов черноземов,
Украина имеет хорошие предпосылки стать ведущим мировым производителем продовольствия. Понимая этот потенциал, OSTCHEM стремится наращивать поставки минеральных удобрений украинским сельскохозяйственным
производителям путем выстраивания общенациональной складской сети.

48

OSTCHEM • Дистрибуция

Результаты деятельности
Чернигов

Луцк

С момента вхождения в состав OSTCHEM ЧАО «УкрАгро НПК» увеличило число своих складов с 15 до 28. Сейчас дистрибуционная сеть группы покрывает все сельскохозяйственные регионы Украины. Благодаря этому отечественным клиентам группы обеспечена беспрецедентная географическая
близость к постоянным запасам продукции.

КИВЕРЦЫ

НЕЖИН

РОВНО

Житомир

Киев

БРОДЫ
Львов

ВАСИЩЕВО
Харьков

СТАРОКОНСТАНТИНОВ

ВИЛЫ

ФАСТОВ

Тернополь

Полтава
ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Ивано-Франковск

ТОРСКОЕ

Ужгород

Северодонецк

ВИННИЦА

ЛОЗОВАЯ
ЖАШКОВ
НОВОМИРГОРОД

ЖМЕРИНКА

Кировоград

ДОЛИНСКАЯ

Луганск
Днепропетровск

БАЛТА

Запорожье

ЛЮБАШОВКА
ВЕСЕЛОЕ

тыс. т

СНИГИРЕВКА

Производственные подразделения
ЧАО «УкрАгро НПК»

Одесса

ТРОЯНЫ

Херсон

Склады
ЧАО «УкрАгро НПК»

тыс. т

Симферополь

2010 год

2011 год

2012 год

ПОКРОВСКОЕ

ВОЛЬНОГОРСК

Донецк

612,1
269,1

ЧАПАЕВО

ЧЕРКАССЫ

Черновцы

тыс. т

ПИРЯТИН

БАРЫШЕВКА

АНДРУШЕВКА

ЧАО «УкрАгро НПК» продолжает развитие своей сети, планируя как дальнейшее увеличение числа складов, так и инвестирование в интенсивную
модернизацию и развитие существующих объектов.

207,2

Сумы
РОМНЫ
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Логистика
ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» в Николаеве
обеспечивает перевалку минеральных удобрений, а также зерновых,
подсолнечного масла, серы, фосфоритов, угля и других сухих грузов.
В порту работают три терминала. С лета 2013 года пропускная способность «Ника-Теры» — 5,7 млн т в год.
Наличие собственных мощностей по перевалке минеральных удобрений
позволяет предприятиям группы OSTCHEM выстроить надежные логистические связи с потребителями. В ближайшее время «Ника-Тера» станет
одним из крупнейших в Украине портов по перевалке сыпучих грузов.
Новая технология приема сыпучих удобрений с железнодорожного
транспорта позволит загружать на судно за один час до 1,5 тыс. т карбамида, которого порт может хранить до 50 тыс. т. Вместимость зернохранилищ порта вырастет с нынешних 40 тыс. т до 210 тыс. т, что позволит увеличить грузооборот зернового комплекса до 6 млн т в год.

52

OSTCHEM • Логистика

Планируемые характеристики порта «Ника-Тера»:

9

причалов с длиной причальной линии более

2 000
70 000
20
п. м

возможность принимать и обрабатывать суда дедвейтом

протяженность подъездных и внутренних дорожных путей более
общий объем складов —

685 000

210 000 тонн — зерновые;
175 000 тонн — минеральные удобрения;
300 000 тонн — открытые склады (навал).

тонн, из них:

км

тонн
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Инвестиции

Инвестиционная деятельность
OSTCHEM

OSTCHEM планомерно развивает химическое производство, собственную систему дистрибуции и портовую инфраструктуру, имея детальную инвестиционную программу
на 2013–2015 годы. Благодаря инвестициям группа не только возобновила производство на имеющихся мощностях,
но и значительно модернизировала их.
Развивая предприятия азотной промышленности, OSTCHEM
создает и новые направления бизнеса. Группа вкладывает
значительные средства в новые производственные объекты
и инфраструктуру. При этом внедрение современных технологий способствует снижению энергоемкости производства
и уменьшению экологической нагрузки.

1 158
млн грн.

906,9
млн грн.

493,6
млн грн.

2010 год

2011 год

2012 год
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Устойчивое развитие
OSTCHEM строит свой бизнес в соответствии с принципами
устойчивого развития, внося вклад в сохранение экосистем,
наращивание национального производственного потенциала
и улучшение благосостояния общества.
OSTCHEM является одним из крупнейших инвесторов
и работодателей в Украине.
Приоритетные направления корпоративной социальной
ответственности OSTCHEM на ближайшие годы — это, прежде
всего, экология, забота о здоровье сотрудников, образование
и наука, а также социально-экономическое развитие регионов,
в которых работают предприятия группы.
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Забота
об экологии
Забота об экологии — приоритетная задача для OSTCHEM.
Все предприятия группы осуществляют собственные экологические программы, нацеленные как на предотвращение экологических рисков в процессе производства, так и на улучшение
состояния окружающей среды в целом.
OSTCHEM придает большое значение охране водного и воздушного бассейнов, стремясь снижать объемы потребления
природных ресурсов и оптимизировать производственные
процессы.

ПАО «Концерн Стирол»
с 2010 года выделило свыше
190 млн грн. на экоинициативы и до конца 2013 года
на 20% сократило выбросы
пыли селитры в цехе производства аммиачной
селитры. Нынешний уровень
выбросов предприятия уже
полностью соответствует нормативам стран ЕС:
в 2012 году он был на 39%
ниже допустимой нормы.

На ПАО «Азот» (г. Черкассы) модернизировали очистные сооружения, которыми пользуются
также коммунальные службы
города. В этот проект предприятием вложено 21 млн грн.
Ежегодно на модернизацию
и поддержку природоохранных
объектов ПАО «Азот» выделяет
более 6 млн грн.

ПАО «Ривнеазот» в 2013 году
потратило 1 млн грн. на экологические проекты, нацеленные на предотвращение
возможных неорганизованных
выбросов оксида азота в атмосферу и ремонт насосного
оборудования артезианских
скважин. В 2012 году была
запущена паровая турбина, преобразующая пар
в электроэнергию, которую
затем потребляет данное
предприятие.

ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» осуществляет
ряд «зеленых проектов». Уже
смонтированы две аспирационные системы для отсасывания пыли аммиачной
селитры и карбамида, что
уменьшит вредные выбросы
в атмосферу на 10%.
В 2013 году на защиту Северодонецка и окрестностей
от загрязнений потрачено
около 1,5 млн грн.

Все украинские предприятия группы являются участниками программы «Ответственная забота химической промышленности Украины».
На предприятиях разработан ряд мероприятий с долгосрочными целями в совместной экологической политике, которые отвечают положениям Глобальной хартии Responsible Care.

На АО «Нитроферт» принята
Программа достижения целевых
экологических показателей
до 2017 года с необходимым
объемом финансирования
до €11 млн. В 2015 году запланированы капитальный ремонт
печи первичного реформинга
с целью снижения расхода природного газа на сжигание, снижение выбросов NОX до 0,69 кг/т
аммиака, а также мероприятия,
направленные на очистку воды
и сокращение стоков.
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Социальная
инфраструктура
Собственник OSTCHEM Дмитрий Фирташ инициировал программу «Сохрани свой город», направленную на строительство и восстановление различных объектов местной социальной
инфраструктуры.
В 2010–2012 годах химические предприятия
OSTCHEM потратили 134,2 млн грн. на социальную инфраструктуру городов, в которых
они расположены.

Транспорт

Культура

Медицина

Охрана детства

В Горловке, Северодонецке и Черкассах предприятия OSTCHEM
выделили средства на капитальный
ремонт и обновление общественного транспорта, реконструкцию
городских дорог. В 2014 году
ПАО «Ривнеазот» намерено
провести капитальный ремонт
13 тыс. кв. м дорог — как внутренних, находящихся на территории завода, так и дорог общего
пользования.

В Черкассах и Горловке предприятиями OSTCHEM отремонтированы
крупнейшие городские культурные
центры. ЧАО «Северодонецкое
объединение Азот» финансирует
городской Дом культуры химиков.
В рамках инициированной Дмитрием Фирташем программы «Помощь
городам» предприятия OSTCHEM
помогают родным городам в проведении масштабных праздников
и культурных акций.

Предприятия OSTCHEM в Черкассах, Северодонецке, Горловке
являются спонсорами приобретения необходимого современного
оборудования для медучреждений, в том числе для интернатов
детей-инвалидов.

На протяжении многих лет
предприятия OSTCHEM создают детские игровые площадки
в городах, где они ведут свою
деятельность. Помимо этого,
с мая 2013 года ПАО «Азот»
в Черкассах взяло шефство над
десятью городскими школами.
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Улучшение качества
жизни как рост
профессионализма

Прибыльное развитие компании-лидера — это возможность
создавать ценности для своих работников, вызывая тем
самым их доверие и желание развиваться в бизнесе.
В OSTCHEM мы создаем условия для максимально
эффективной реализации профессиональных и человеческих
качеств наших сотрудников.
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Образование и наука
OSTCHEM содействует развитию средне-специального и высшего образования в Украине, уделяя особое внимание подготовке кадров
для химической промышленности.
На предприятиях группы внедрены инновационные системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, а обязательной
частью целостной системы работы с персоналом предприятий является работа с кадровым резервом.
В рамках инициированной Дмитрием Фирташем программы
«Поддержка школьного химического образования» OSTCHEM способствует проведению всеукраинских школьных олимпиад по химии
среди старшеклассников. Также группа OSTCHEM оказывает помощь
украинской национальной команде школьников, ежегодно принимающей участие в Международной химической олимпиаде, на которой наши юные химики занимают призовые места. Кроме того, группа учредила специальные стипендии для лучших учителей по химии
в школах.

66

OSTCHEM • Устойчивое развитие

Персонал
OSTCHEM стремится привлекать квалифицированных,
инициативных и лояльных сотрудников, предлагая
наиболее благоприятные условия труда и постоянно
повышая их квалификацию. Сотрудники группы регулярно принимают участие в международных конференциях и тренингах.
На предприятиях OSTCHEM действуют программы развития молодых работников и обучения всего персонала новым технологиям. Кадровый состав предприятий
идет в ногу с прогрессом и постоянно совершенствуется профессионально.
OSTCHEM создает комфортные и безопасные рабочие
места, формируя такую корпоративную культуру, в которой работники могут эффективно применять свои
профессиональные навыки и развивать свои таланты.
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Здоровье и спорт
OSTCHEM уделяет особое внимание популяризации спорта и здорового образа жизни.
На базе всех предприятий OSTCHEM работают спортивные клубы и секции, которые
по праву гордятся впечатляющей коллекцией наград, завоеванных на различных соревнованиях национального и международного уровня.
OSTCHEM профинансировала строительство ряда новых современных спорткомплексов,
включая футбольные стадионы и волейбольные площадки. ПАО «Азот» дополнительно
ведет поэтапный ремонт главного городского спорткомплекса в Черкассах. ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» оказывает постоянную благотворительную поддержку
спортивным учреждениям города. ПАО «Концерн Стирол» поддерживает спортивную
команду по мини-футболу на национальных и международных соревнованиях.
С 2013 года OSTCHEM является генеральным партнером футбольного клуба «Динамо»
(г. Киев).

ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

ул. Горловской дивизии, 10, г. Горловка, Донецкая обл., 84610, Украина
Тел.: +380 6242 7-89-26
Факс: +380 6242 7-82-43
www.ostchem.com

ПАО «АЗОТ»

ул. Первомайская, 72, г. Черкассы, 18014, Украина
Тел.: +380 472 39-63-03, 39-61-27
Факс: +380 472 54-01-46, 64-03-36
www.ostchem.com

ПАО «РИВНЕАЗОТ»

г. Ровно-17, 33017, Украина
Тел.: +380 362 61-22-03
Факс: +380 362 61-80-10
www.ostchem.com

ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»

АО «НИТРОФЕРТ»

ЧАО «УкрАгро НПК»

ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера»

ул. Пивоварова, 5, г. Северодонецк, Луганская обл., 93403, Украина
Тел.: +380 645 71-32-75, 71-21-71, 71-29-92
Факс: +380 645 71-45-88, 71-24-99, 71-33-01
www.ostchem.com
Ярвекюла тее, 1, г. Кохтла-Ярве, 30197, Эстония
Тел.: +372 337-83-10
Факс: +372 337-84-90
www.ostchem.com
ул. Мечникова, 2, 22-й этаж БЦ «Парус», г. Киев, 01601, Украина
Тел.: +38 044 393-36-57
www.ostchem.com

ул. Айвазовского, 23, г. Николаев, 54052, Украина
Тел./факс: +380 512 67-08-60
www.nikatera.com

