
ESG Отчёт 2019 / Нефинансовый отчёт

НАШ ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАСПЕЧАТАТЬ ДОКУМЕНТ ПОДУМАЙТЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ! В соответствии с нашей стратегией устойчивого развития мы приняли решение публиковать данный отчёт исключительно в цифровом виде.



К чему стремится человечество?
К технологическим чудесам? К безграничной энергии? К здоровой 

окружающей среде? Какой бы не была наша цель, история учит нас тому, 

что мы можем достичь её только совместными усилиями.  

Жизнь на земле никогда не может быть совершенной, но это не 

останавливает нас от стремления создать лучшее будущее, и, 

по пути к которому действовать добросовестно, ответственно, с 

предпринимательской дальновидностью.  

Наш ESG-отчёт охватывает самые важные темы, виды деятельности & 

индикаторы достижений за 2019 год, с 1-го января 2019 по 31-го декабря 

2019.  Речь идёт о комбинированном и консолидированном нефинансовом 

отчёте для Christof Industries и дочерних предприятий.

В отчёте описывается наш вклад в достижение целей устойчивого 

развития ООН, а также целей Глобального договора ООН. Это краткая 

версия нашего первого ежегодного ESG-отчёта.  

Думать на шаг вперёд, действовать с опережением. 

Christof Industries.
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Johann Christof

Являясь семейным предприятием, мы думаем о будущих поколениях. Устойчивое развитие 

и чувство ответственности заложены у нас в ДНК. Мы чувствуем актуальный климат 

общественных изменений в нашей экономике и знаем, что успех компании зависит сегодня от 

кооперации, организации и осознания устойчивого развития в экономическом, экологическом 

и социальном отношении. 

За последние годы мы разработали наше портфолио, охватывающее услуги на 360° в области 

строительства промышленных установок, и сконцентрировали наши усилия на создании 

замкнутого цикла экономики с многооборотным использованием продукта и нулевым уровнем 

отходов. Для моей семьи и меня, собственника Christof Industries, очень важно, чтобы устойчивое 

развитие было интегрировано в нашу бизнес-модель, и чтобы наши стратегические цели были 

направлены на цели устойчивого развития. Для этого мы разработали стратегию устойчивого 

развития и опубликовали наш первый ESG-отчет на основании GRI-стандартов для составления 

отчётности по устойчивому развитию. Этот отчёт всесторонне демонстрирует, насколько 

устойчиво сотрудничают наши организации и где имеется потенциал для улучшения. С того 

момента, когда я занял пост председателя и генерального директора в 1988 году, наше семейное 

предприятие находится на успешном пути развития в различных категориях продуктов. 

С начала 2000-х гг. мы постоянно участвуем в процессах развития и индустриализации 

технологий для создания замкнутого цикла экономики. Сегодня компания Christof Indus-

tries со своим устойчивым и инновационным предложением услуг, а также с превосходными 

профессиональными компетенциями является идеальным промышленным партнёром с 

очень хорошо сформированной и опытной международной командой, насчитывающей 2 500 

сотрудников. Чтобы всё так и оставалось, мы постоянно и активно работаем над улучшением 

нашего положения на рынке и создаём устойчивые ценности и условия для органического роста. 

На основе разработанной нами новой концепции и сформированной команды для управления 

устойчивым развитием мы хотели бы улучшить как систему менеджмента качества, так и 

менеджмент в области охраны окружающей среды. Благодаря цифровой трансформации 

идентифицируются критические автоматизированные процессы в целях минимизирования 

рисков, обеспечения соблюдения предписаний и предложения рамок корпоративного 

управления и постоянного улучшения компании, которое является нашей корпоративной 

целью для эффективного достижения обещанных доходов. Благодаря 

децентрализованной организации это будет внедряться в ближайшие годы 

таким образом, чтобы общие идеи приносили большие преимущества. 

Отчёт является первым шагом по пути улучшения составления отчётности 

об окружающей среде, социальным вопросам и управлению, благодаря 

которому мы вносим свой вклад в лучшее и чистое будущее.   

 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КОМПАНИИ
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ОБОБЩЕНИЕ 
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Это краткая сводка по нашему первому ежегодному ESG-отчёту, который был составлен в соответствии с GRI-стандартами. Он содержит 

выборочную информацию по нашим самым важным темам устойчивого развития. Все упомянутые в этом отчёте темы анализируются в 

отношении всей группы компаний и предоставляются имеющиеся в наличии данные.  Наши мероприятия реализуются внутри группы и при 

необходимости расширяются за счёт дополнительных действий на месте в соответствии с местными законами и стандартами.  

„ПОТРЕБНОСТЬ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ“
Устойчивость и социальная ответственность стали для всех организаций важными движущими силами. Во времена 
изменения климата, дефицита ресурсов и избытка отходов все должны содействовать устойчивым изменениям для 

лучшего будущего.  

Выполнение законодательных 
положений и проактивное 

предугадывание предстоящих 
регулирований

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРЕДПИСАНИЙ 

Выполнение ожиданий 
заинтересованных лиц и 

минимизация репутационных и 
правовых рисков  

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ 

Оставаться 
конкурентоспособными, 

усиливать позиции марки, 
увеличивать доходы и выручку 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАНСЫ 

Будучи социально 
ответственной компанией 

охранять окружающую среду и 
общество

УБЕЖДЕНИЕ 

1 2 3 4
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЕ 

ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ CI 

Стратегия устойчивости 

Устойчивые инновации (И&Р)
Christof Clean City

Биотехнологии 

Надёжная и устойчивая 
компания 

Экологически чистые процессы 
Здоровье и безопасность 

Сертификаты & стандарты

Корпоративная культура 
Видение 

Ценности 

Устойчивые партнёрские 
отношения 

Заинтересованные стороны 
Устойчивая цепочка поставок 

Долгосрочные отношения с 
клиентами 

Социальные сети и членства 
Сотрудники 
Общество

Christof Industries

Корпоративная культура 
CI в мире
История

Управление

Управление устойчивостью 
Анализ существенности 

Цели устойчивого развития ООН 
ESG-Отчёт
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН  

Цели устойчивого развития (Sustainable Development Goals, в дальнейшем сокращённо SDG) являются частью агенды 2030 устойчивого 

развития, утверждённой в сентябре 2015 года главами государства и правительством ООН. Все члены-государства обязуются бороться с 

бедностью и дискриминацией в любой форме, а также с изменением климата. Компания Christof Industries хотела бы внести свой вклад в 

достижение этих важных целей и концентрируется при этом на следующих областях:  

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ЦЕЛИ SDG ФОКУС КЛЮЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

D. INNOVATIONS & SOLUTIONSC. HOW WE DO THINGSB. WHO WE AREA. ABOUT THE REPORT
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Структура компании 

Наше портфолио 360° 

Наши отрасли 

Наши предприятия 

Наша специализация 

Наши ценности 
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CHRISTOF INDUSTRIES
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CI OSCHATZ

AUSTRIA

SERBIA

ROMANIA

SLOVENIA
FSL Ferromont - SL

ITALIA
Christof Project – Italia / Terentnergy - Italy

CROATIA
Ferromont - Croatia

BULGARIA
Ferromont - Bulgaria

RUSSIA 
Ferromont - Russia

SOUTH AFRICA
Christof Industries S. Africa

UK
Ferromont UK

US
Ferromont US

MEXICO
FMT CI Mexico

Christof Systems Austria

Christof Industries Austria

Wels, Werndorf, Vienna

PWR Service

FMT Personalservice

Ferro-Montage Technik – Serbia

JCR Christof Consulting - Serbia

J. Christof E & P – ROMANIA

JCR Christof Consutling

Ferrostaal Christof Romania

Dinafit - Romania

Деятельность наших компаний 
в рамках CI INTERNATIONAL и 
CI AUSTRIA сконцентрирована 

на монтаже, техобслуживании и 
модернизации промышленных 

установок. 

CI SYSTEMS разрабатывает 
инновационные технологии с 

акцентом на системы обращения 
с отходами 

CI НЕФТЬ & ГАЗ является 
ведущей компанией в области 

обслуживания систем 
трубопроводов.  

CI OSCHATZ является ведущей 
компанией в разработке 

технологий сжигания, 
регенерации энергии и 
переработки отходов в 

машиностроении. 
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CI OIL & GAS
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GERMANY
Oschatz Germany

CHINA
Oschatz China

CZECHIA
Oschatz Czechia
Oschatz Bohemia

RUSSIA
Oschatz Russia

SLOVAKIA
Oschatz OSS Slovakia

AUSTRALIA
Oschatz Australia

CI SYSTEMS

Филиалы 

CI INT.

CI AUSTRIA

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Филиалы 



НАШИ УСЛУГИ 360°- В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ 
ВАШЕЙ УСТАНОВКИ 

С нашим портфолио 360° мы предлагаем международным промышленным 
и энергетическим предприятиям спектр услуг, охватывающих весь 

жизненный цикл промышленных установок. В зависимости от требований 
мы поддерживаем наших заказчиков в машиностроении, оказываем 

промышленные услуги с точно согласованным перечнем услуг и продуктов 
вплоть до EPC(M). С нашим обширным сервисом и инновационными 
технологиями мы преследуем одну цель: устойчивые и эффективные 

установки для наших заказчиков.  
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НАШЕ ПОРТФОЛИО 360° 



Переналадка установок, обновление и модернизация • 
Техобслуживание, дооснащение и переоснащение установок и • 

 компонентов • 
Реконструкция и оптимизация установок  • 

Перемещение установок  • 
Капитальный ремонт  • 

Услуги в нефтегазовой отрасли  • 
Запчасти, ремонт и замена компонентов  • 

Надзор и управление строительством •  
Междисциплинарный монтаж установок  • 

Машиностроение, монтаж и ввод в эксплуатацию •  
Обучение персонала и пользователей • 

 

Промышленные услуги 

Строительство и монтаж  EPC (M)

Изготовление EPC (M)

• Промышленный консалтинг 
• Услуги в области проектных изысканий 

• Изучение концепций 
• Технико-экономическое обоснование

• Управление проектами 
• Подготовка проекта к утверждению

• Разработка процесса / индустриализация 

• Концептуальное проектирование установки 
• Услуги по базовому инжинирингу 

• Детальный инжиниринг 
• Подготовку проекта на утверждение 

Разработка проектов  EPC (M)

Инжиниринг  EPC (M)

• Переработка отходов в энергию -/EBS-установки
• Электростанции, работающие на биомассах
• Установки для сжигания жидких и газообразных остатков и отходов 
• Технологические установки для использования тепла отходящих газов
• Технологическое охлаждение производственного газа 
• Установки для переработки отходов в добавленную стоимость 

• Переработка инфицированных отходов 

Teхнология  EPC (M)
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Изготовление механических, электрических и автоматизированных систем • 
Компонентов и запасных частей • 

Предварительная сборка технологических компонентов •  
Строительные решения для рам и контейнеров • 

Разработка прототипов • 

НАШЕ ПОРТФОЛИО 360° 

BOO-модели предлагают каждому клиенту возможность получить 

решение, охватывающее все услуги на 360°, начиная от проекта, 

строительства и до производства - 100% без каких-либо проблем/ 

100% без отходов / 100% устойчиво 



Переработка отходов в 
энергию 

Аграрная техника и корм для 
животных 

Переработка отходов в 
экономическую ценность

Christof Clean City Медицинские отходы 

Замкнутый цикл производства и окружающая среда: 

Промышленность:

Возобновляемые 
энергии 

Энергия и обеспечение: 

Традиционные 
электростанции 

Нефть & Газ 
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НАШИ ОТРАСЛИ 

ХимияМеталлургия Бумага и целлюлоза Aвтомобили Древесина и волокнистая 
плита

Внутренняя логистика Строительство и основные 
материалы 

Пищевые продукты 



Филиалы 

Партнёры по сбыту

Страны с показательными проектами

Производственные цеха

MEX / Tlalnepantla

USA / Atlanta

CAN / Québec

ZAF / Johannesburg

ITA / Trento

GBR / London

SVK / Košice  

ARE / Dubai

AUS / Belrose

RUS / Moscow

BGR / Branipole Plovdiv

SRB / Kragujevac

HRV / Čakovec

SVN / Hoče

ROU / Brazi  

CZE / České Budějovice

               Praque  

GER / Essen 

                Hamburg
AUT /  Graz  
               Wels  
               Werndorf  
               Vienna

CHN /  Shanghai
                 Nanjing  
                 Hongkong
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НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

CI является мультинациональной компанией с сильным международным и региональным профессиональным опытом и знанием рынка. При 

поддержке партнёров по всему миру мы предлагаем индивидуальные решения междунарного уровня.



НАШЕ ВИДЕНИЕ НАШ ФОКУС  

Инновации, опыт и ответственность в 

отношении наших заказчиков, сотрудников и 

окружающей среды.  

Мы хотели бы предложить наше портфолио, 

охватывающее на 360° спектр технологий 

и промышленных услуг для клиентов 

в различных отраслях по всему миру, 

опираясь на наши накопленные знания о 

технологических процессах, обширный опыт 

и новейшие технологии. 

Мы хотели бы предложить наше портфолио, 

охватывающее на 360° спектр технологий 

и промышленных услуг для клиентов 

в различных отраслях по всему миру, 

опираясь на наши накопленные знания о 

технологических процессах, обширный опыт 

и новейшие технологии. 

Основное направление нашей деятельности: 

инновации, опыт и ответственность в 

отношении наших заказчиков, наших 

сотрудников и окружающей среды.  

НАША МИССИЯ 
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

С самых первых дней существования нашей компании мы особенно следим за качеством, чтобы решительно с открытостью и радостью 

инновациям отвечать на новые вызовы. Мы не останавливаемся на достигнутых успехах и проверенных рецептах. Благодаря новым методам 

и инновативным идеям мы разрабатываем для каждого клиента индивидуальное решение, точно соответствующее новым требованиям. 



ИНЖИНИРИНГ

Решение комплексных 
и сложных 

технических задач. 

УСЛУГИ

Создание стоимости 
за счёт применения 

инновационных 
промышленных услуг. 

РОСТ

Основная задача 
предприятия - постоянный 

рост на перспективных 
рынках.

ПАРТНЁРЫ 

Эффективная совместная 
работа с заказчиками 
и партнёрами с целью 

реализации ориентированных 
на будущее концепций 

биотехнологий и нулевых 
отходов (Zero Waste). 

ИННОВАЦИИ

Проведение интенсивных 
исследований и разработок 
в области промышленного 

строительства 
оборудования. 

ТЕХНОЛОГИИ 

Продвижение наших 
собственных технологий, 
при этом мы расширяем 

наши позиции как 
лидирующего разработчика 

технологий в области 
биотехнологий. 

17
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ВЕКТОРЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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НАДЁЖНОСТЬ
доверительный и целеустремлённый 

партнёр всех наших заинтересованных 
сторон в сегодняшнем комплексном, 
технологическом, экологическом и 

социальном окружении.  

СТАБИЛЬНОСТЬ
благодаря традициям, уважительному 

отношению, ноу-хау и мужеству мы идём 
к нашей цели – будущему с нулевым 

уровнем отходов. 

ЧЕСТНОСТЬ
с уверенностью в своих силах, 

прозрачностью, открытостью и 
уважением в отношении наших 

сотрудников, заказчиков, окружающей 
среды, детей.  

ПОРЯДОЧНОСТЬ
в личных и профессиональных 

отношениях и создании добавленной 
стоимости благодаря совместной работе, 

основанной на взаимном уважении.    

В соответствии с принципами глобального договора 
ООН все компании, входящие в Christof Industries, 

обязаны определять неизменные ценности по самым 
высоким стандартам.  Они изложены в нашем кодексе 

корпоративной этики. Наши 4 основные ценности 
важны для определения высоких масштабов доверия 

и качества, как внутри компании, так и в общении с 
нашими заказчиками, с которыми мы работаем на 

протяжении многих лет.  

КОРПОРАТИВНЫЙ 
КОДЕКС 

ПРИНЦИПЫ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
ДОГОВОРА ООН

*

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
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КАК МЫ ДЕЙСТВУЕМ 

Анализ существенности 

Управление устойчивым развитием 

Наша стратегия устойчивого развития 

Безопасное и устойчивое предприятие 

Наши сертификаты & стандарты 2019

Устойчивые партнёрские отношения 

Мотивирование сотрудников и поддержка общества 
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Climate change

Human rights
Health & safety

Circular Economy

Sustainable innovations

Sustainable business model

Sustainable partnerships

Education and training

Waste management

Для определения самых важных тем устойчивого развития мы провели обширный анализ существенности по 4 ключевым фазам: 

Вытекающая из этого матрица существенности является основанием для развития нашей стратегии устойчивого развития и определяет объём ESG-отчёта. 

Определение 
цели и объёма, 
идентификация 
самых важных 

внутренних 
и внешних 

заинтересованных 
сторон 

1
Определение значимых 

тем на основании 
актуальных тенденций, 

GRI-стандартов, 
требований ESG-
рейтинга, а также 

отчёты по устойчивому 
развитию Peers, 

внутренней информации 
и стратегии компании.

2
Определение влияния 

и важности тем на 
основании опроса 

заинтересованных лиц.

3
Приоритезация тем на 
основании результатов 

опроса и матрицы 
существенности. 

4

АНАЛИЗ СУЩЕСТВЕННОСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ЗНАЧИМЫХ ТЕМ 

ОПРОС 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН 

МАТРИЦА 
СУЩЕСТВЕННОСТИ
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УПРАВЛЕНИЕ 

С 2019 года у нас улучшенная структура управления. Наша новая команда управления устойчивым развитием подчиняется непосредственно правлению и находится в 

постоянном контакте с руководителями наших дочерних компаний (MDs), а также с отделом по охране здоровья, техники безопасности и окружающей среды (HSEQ), 

отделом персонала, маркетинга и коммуникаций, исследованиями и разработками, юридическим отделом и закупками. 

ПРАВЛЕНИЕ

HR
Сотрудники, разные виды обучения

MARCOM
Внешняя коммуникация по вопросам устойчивого развития 

OPERATIONS
Устойчивая эксплуатация 

Ежемесячно Регулярно

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

И&Р
Устойчивые инновации 

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 
(MDS)

ЗАКУПКИ
Устойчивая цепочка поставок

Ежегодно

LEGAL
Деловая этика и борьба с коррупцией

HSE
Здоровье и безопасность 

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

НАША ЦЕЛЬ:

Создание комитета по устойчивому 

развитию, который будет отвечать за 

принятие решений по экономическим, 

экологическим и социальным вопросам.



ДУМАТЬ НА ШАГ ВПЕРЁД, ДЕЙСТВОВАТЬ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 
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Наши устойчивые инновации предлагают как 
экономическую, так и экологическую пользу, 
за счёт того, что мы производим ресурсы из 

отходов. Кроме того, мы концентрируемся на 
создании общественной ценности благодаря 
поддержки наших сотрудников и общества. 

Фокус нашего внимания, направленный на 
технологии нулевых отходов, стимулирует 
экономику замкнутого цикла и повышает 
создание ценности. Мы находим новые 
пути использования ресурсов и отдаём 

предпочтение возобновляемым ресурсам. 

Целью является экологичное предприятие 
во всей нашей цепочке создания ценности, в 
которой мы минимизируем выбросы, отходы 
и загрязнение и повышаем эффективность. 

Здоровье и безопасность имеют в нашей 
компании наивысший приоритет. Фокус 

нашего внимания, направленный не только 
на экологичные практики и инновационные 

продукты, обеспечивающие не только 
устойчивое развитие нашего собственного 

предприятия, но и предоставляющие нашим 
заказчикам и партнёрам возможность 

действовать устойчиво.

Бережное отношение к окружающей среде Думать & действовать в замкнутом цикле Создание устойчивого роста 

23

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 



БИЗНЕС-
МОДЕЛЬ 

СОЗНАТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ 

УСТОЙЧИВЫЙ 
РОСТ 
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Стратегия устойчивости основывается на трёх принципах, деятельность 
Christof Industries концентрируется на 4 основных областях для 

достижения положительных эффектов: 

В рамках этих областей мы охватываем все значимые темы и определили цели, 
чтобы повысить нашу эффективность и внести вклад в цели устойчивого развития 
(SDGs). Наша устойчивая бизнес-модель находится в центре этой стратегии и 

является центральной составной частью управления устойчивым развитием. 

THE FUTURE IS CIRCULAR 

Наша устойчивая бизнес-модель ориентирована на экономику замкнутого цикла. 
Благодаря новой стратегии устойчивого развития Christof Industries способствует 
устойчивому росту, повышает сознание бережного отношения к окружающей среде 

и сокращает наше негативное воздействие на окружающую среду.

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 



ЗДОРОВЬЕ & БЕЗОПАСНОСТЬ 

Также в наших небольших дочерних компаниях мы создали HSEQ-отделы с 

ответственными за безопасность, которые заботятся об охране труда и здоровья 

наших офисных сотрудников. Наша система управления здоровьем и безопасностью 

ориентирована на системы здравоохранения отдельных стран и руководство 

осуществляется соответствующими территориальными подразделениями компании. 
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В Christof Industries мы обеспечиваем, чтобы наши производственные процессы во всей цепочке создания дополнительной ценности были 

экологичными и безопасными. Мы защищаем наших сотрудников благодаря нашим мероприятиям по охране здоровья и труда, а также 

окружающую среду за счёт сокращения выбросов, отходов и загрязнения окружающей среды.

25

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ CHRISTOF INDUSTRIES

Повышение производственной безопасности 

Увеличение наличия установок 

Сокращение критичных с точки зрения 
безопасности работ по техобслуживанию  

Увеличение безопасности труда 

Расширенные возможности по обучению 

Повышение сознательного отношения к HSEQ

НАША ЦЕЛЬ: 

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ, 
ЗАЩИЩЁННОЙ И ЗДОРОВОЙ 
РАБОЧЕЙ АТМОСФЕРЫ БЕЗ 
КАКИХ-ЛИБО ПРОИСШЕСТВИЙ 

ВАЖНЫЕ SDGS:
Международные нормы: OHSAS 18001, ISO 45001, SCC, IOGP

Стратегия безопасности: отсутствие несчастных случаев

Политика в вопросах безопасности, охраны здоровья и 

окружающей среды  

Повышение квалификации в сфере здравоохранения 

МЕРОПРИЯТИЯ:

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 



N2O HFCsCH4 SF4CO2
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Выбросы парниковых газов 
из собственных предприятий 

или из подконтрольных 
компании источников

Выбросы парниковых газов, 
производимых купленными 

источниками энергии, 
потребляемыми компанией

Выбросы парниковых газов из источников, не 
принадлежащих компании или не контролируемые 
компанией напрямую, но связанные с компанией

ПРЯМЫЕ АСПЕКТЫ (50%) КОСВЕННЫЕ АСПЕКТЫ (34%) КОСВЕННЫЕ АСПЕКТЫ (16%)

Закупленное 
электричество, 
пар, отопление 03

Командировки, 
цепочка 

поставок, 
стройплощадки 

& регулярные 
каждодневные 

поездки

02
Автопарк & 

оборудование 

ОБЛАСТЬ 

01

НАША ЦЕЛЬ: 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ЗА СЧЁТ 
СОБЛЮДЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ЗАЩИТЕ 
КЛИМАТА (УМЕНЬШЕНИЕ НАШЕГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА)

Экологические нормы и сертификаты, 
включая ISO 9001 и ISO 14001

Мониторинг выбросов благодаря системе 
экологического менеджмента

Цели устойчивого развития ООН 

ВАЖНЫЕ SDGS:МЕРОПРИЯТИЯ:

Изменение климата является самым большим вызовом нашего времени. Растущие показатели парниковых газов оказывают увеличивающееся 

вредное воздействие на природные ресурсы и общество. Компания Christof Industries хотела бы внести свой вклад в уменьшение негативного 

влияния отраслей промышленности, таких как энергетика, нефть & газ и инфраструктура. Мы предлагаем инновационные технологии и оптимизацию 

процессов и сокращаем за счёт этого негативные влияния изменения климата как в наших собственных предприятиях, так и у наших заказчиков. 

ВЫБРОСЫ

Мы являемся предприятием, оказывающим услуги, с фокусом внимания на прямые 

и косвенные аспекты окружающей среды, на уменьшение нагрузки на экологию в 

наших предприятиях. Чтобы определить, где мы можем уменьшить выбросы, мы 

проанализировали наш экологический след. 

ОБЛАСТЬ ОБЛАСТЬ 

БЕЗОПАСНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ КОМПАНИЯ 
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НАША ЦЕЛЬ: 

ПОВЫШЕННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ, НЕ НАНОСЯЩИХ ВРЕД 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ВАЖНЫЕ SDGS:

Международные законы и нормы, включая 
EEffG (Австрия) и ISO14000

Фокус на возобновляемые источники энергии 

Улучшенные контроль и документация благодаря 
системе экологического менеджмента

МЕРОПРИЯТИЯ:

CHINA
37,14%

ROMANIA
9,36%

CZECH REPUBLIC
5,18%

GERMANY
3,17%

BULGARIA
0,92%

SOUTH AFRICA
0,50% SERBIA

0,03%

AUSTRIA
43,70%

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ КОМПАНИЯ 

ЭНЕРГИЯ 

Благодаря интенсивному использованию возобновляемых источников энергии и 

не наносящих вред климату технологиям мы хотим сделать промышленность более 

эффективной. При этом мы сосредотачиваемся не только на нашей собственной 

энергоэффективности, но и поддерживаем при этом другие предприятия, чтобы 

сделать их процессы более энергоэффективными. 
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Отходы 
75,37%

Опасные 
виды 

отходов 
24,63%

КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ 

БЕЗОПАСНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ КОМПАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

Управление отходами является целостной составной частью системы экологического 

менеджмента, проводимого нашими HSEQ-отделами. Благодаря специально 

назначенным лицам, ответственным за отходы, производится оценка фактических 

данных и определяются корректирующие меры. Мы регулярно информируем наших 

сотрудников о значении бережного отношения к окружающей среде. Исходя из этого 

мы предлагаем наши услуги и разрабатываем технологии, специализирующиеся на 

обращении с отходами.  

ВАЖНЫЕ SDGS:

Международные экологические стандарты & 
стандарты, применяемые в рамках группы компаний

И&Р в области экономики замкнутого цикла  

Технологии в области обращения с отходами 

Улучшенные контроль и документация 
производственного управления отходами  

МЕРОПРИЯТИЯ:

НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ОТХОДОВ 
БЛАГОДАРЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ, 
ПЕРЕРАБОТКИ И ПОВТОРНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  

НАША ЦЕЛЬ: 
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EN ISO 9001:2015 

EN ISO 14001:2015

OHSAS 18001 

ISO 45001 

EN 1090-1 WPK bis EXC 4

SCCP / SCP 

Закон о приборах, работающих под давлением 2014/68EU, BgBl. Nr. 336/2014, §14, BgBl. 

№ 161/2015, §51, BGBl. I Nr.59/2016 

Специализированное предприятие по WHG (§19 I, закон о регулировании водного режима) 

Проверка производителя и сварочного предприятия (EN ISO 3834-2 и AD 2000 – инструкция HP 0) 

Panel Shop допуск (UL 508A / CSA C22.2 Nr.14) 

IOGP 

JQS-сертификат для поставщиков нефтяной индустрии (Норвегия, Дания) 

Лицензия на изготовление специального оборудования (китайский сертификат на паровой котёл) 

GOST R, EAC (на всей территории России) 

ANRE & IGSU разрешение, ISCIR, TÜV SÜD, ISU, INSEMEX GANEX, ARR/RAR, экологические разрешительные документы 

Румыния (18 региональных лицензий) (на всей территории Румынии) 

API-норма

ASME 

Периодические тренинги по безопасности 

Собственная академия по сварке 

БЕЗОПАСНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ КОМПАНИЯ 
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УСТОЙЧИВЫЕ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В Christof Industries мы верим в общий успех. Надёжные партнёрские отношения являются важным элементом для успешной реализации проектов 

и для устойчивого создания ценности. Согласно SDGs мы стремимся к построению долгосрочных отношений с заинтересованными сторонами, 

которые разделяют наши ценности в отношении прав человека, здоровья, безопасности, а также устойчивого развития.   
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НАША ЦЕЛЬ: 

ПОДДЕРЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ 
С САМЫМИ ВАЖНЫМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 
И ОБЕСПЕЧИВАТЬ, ЧТОБЫ ПАРТНЁРЫ 
И ПОСТАВЩИКИ РАЗДЕЛЯЛИ НАШИ 
ЦЕННОСТИ И ВЫПОЛНЯЛИ ESG-
КРИТЕРИИ 

Вовлечение заинтересованных 
сторон при помощи

• цифрового присутствия 

• общественной отчётности 

• мероприятий и экскурсий

• сетей и членств 

*long -term 
  objectives

*

УСТОЙЧИВЫЕ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ 

Центральным аспектом наших устойчивых партнёрских отношений является 

прозрачность в отношении наших заинтересованных лиц как внутренних, так и 

внешних. Это требует активного диалога на различных уровнях. Для нас очень 

важно выстраивать с нашими партнёрами и поставщиками долгосрочные деловые 

отношения, базирующиеся на взаимном уважении, доверии и надёжности.   

ВАЖНЫЕ SDGS:МЕРОПРИЯТИЯ:

Устойчивые цепочки поставок 

• Использование местных поставщиков 
(по возможности)

• Устойчивый менеджмент поставщиков 
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УСТОЙЧИВЫЕ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРСТВА & 
ОТНОШЕНИЯ С ЗАКАЗЧИКАМИ 

Christof Industries осуществляет интенсивную совместную работу с глобальными 

партнёрами как из промышленной сферы, так и с ВУЗами – в частности, в сфере 

энергетики, в сфере переработки отходов в энергию, создания ценных материалов из 

отходов и сокращения CO2. Благодаря объединению профессиональных компетенций 

мы можем предложить комплексные решения, которые наши клиенты оценивают по 

достоинству. Успех измеряется не только экономическими показателями, но также 

удовлетворённостью наших заказчиков.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ CHRISTOF INDUSTRIES

Членство в организациях

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН 

ЖЕНЩИНЫ ООН 

Развитие глобальных партнёрских отношений с 
технологическими партнёрами, 
университетами и институтами 

Обеспечение удовлетворённости клиентов 

Стремление к продолжительным деловым отношениям 

Постоянная оценка удовлетворённости клиентов 

МЕРОПРИЯТИЯ:

*long -term 
  objectives

*

НАША ЦЕЛЬ: 

ПОДДЕРЖАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАРТНЁРАМИ И 
ЗАКАЗЧИКАМИ С ЦЕЛЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЕЕ СИЛЬНЫХ 
ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ

ВАЖНЫЕ SDGS:



РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ И 
ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВА 
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НАШИ СОТРУДНИКИ НАША HR-СТРАТЕГИЯ

НАШИ СОТРУДНИКИ 

В компании работают 2.500 сотрудников в 15 странах, и мы гордимся нашим 
международным и разносторонним персоналом. Мы стараемся трудоустраивать 

сотрудников на местах и, тем самым, поддерживаем местный рынок труда. 

Для постоянного повышения удовлетворённости наших сотрудников мы проводим 
обширные мероприятия в области оценки, повышения квалификации и концентрируемся 
на активной внутренней коммуникации по оперативным и стратегическим целям. Мы 
предлагаем долгосрочную работу в интересных сферах и используем персональные 

программы развития для карьеры сотрудников. 

Мы включили принципы Глобального договора ООН в наш кодекс корпоративной 
этики. Этим мы принимаем на себя обязательства по соблюдению прав человека, 
трудовых норм и мер по охране окружающей среды, а также борьбе с коррупцией 
в любом виде. Такие же инициативы мы ожидаем от наших внутренних и внешних 

заинтересованных сторон. 
ROMANIA

47,55%

RUSSIA
0,93%

SOUTH AFRICA
4,01%

CZECH REBUPLIC
2,96%

AUSTRIA
19,39%

GERMANY
4,01%

SERBIA
0,35%

BULGARIA
5,84%

CROATIA
2,26%

SLOWENIA
0,03%

CHINA
9,42%

ITALY
0,12%

MEXICO
0,04%

US
0,04% AUSTRALIA

0,04%
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11.6%

15.5%

78%

Доля женщин  

Женщины, занимающие руководящие позиции  

Сотрудники с коллективным договором 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ И 
ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВА 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И 
МНОГООБРАЗИЕ  

В Christof Industries мы принимаем на себя обязательства по соблюдению этических 

ценностей при осуществлении нашей деятельности. Как работодатель мы предлагаем 

равные шансы. Наша позиция в отношении противодействия коррупции, прозрачности, 

сокращения насилия и притеснения на рабочем месте чётко прописаны в нашем 

кодексе корпоративной этики. Мы противодействуем дискриминации и стремимся 

также обучать наших сотрудников в этой области.

Кодекс корпоративной этики 
Коллективные договоры 

Повышенное внимание к правам человека и 

противодействию коррупции

Программы для женщин & образовательные 
программы для девочек  

МЕРОПРИЯТИЯ:

*long -term 
  objectives

*

НАША ЦЕЛЬ: 

ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ К ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЮ ЖЕНЩИН 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ И 
УМЕНЬШЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ

ВАЖНЫЕ SDGS:
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Образовательные программы 

Места обучения 

Обучение по вопросам здоровья и безопасности 

Оценка достижений всех сотрудников 

Обучение по вопросам прав человека 

Академия лидерства 2020

МЕРОПРИЯТИЯ:

*long -term 
  objectives

*

НАША ЦЕЛЬ: 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ БЛАГОДАРЯ 
БОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ЧАСОВ 
ОБУЧЕНИЯ, ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ И 
СОЗДАНИЕ АКАДЕМИИ ЛИДЕРСТВА

ВАЖНЫЕ SDGS:

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

В Christof Industries мы принимаем на себя обязательства по соблюдению этических 

ценностей при осуществлении нашей деятельности. Как работодатель мы предлагаем 

равные шансы. Наша позиция в отношении противодействия коррупции, прозрачности, 

сокращения насилия и притеснения на рабочем месте чётко прописаны в нашем 

кодексе корпоративной этики. Мы противодействуем дискриминации и стремимся 

также обучать наших сотрудников в этой области.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ И 
ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВА 
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Корпоративные мероприятия 

Спонсирование муниципальных мероприятий 

Социальные проекты 

Социальная ответственность компании 

Интеграция социальных и экологических инициатив в 
нашу стратегию устойчивого развития 
Усиленное взаимодействие с НПО из области 
устойчивого развития

*long -term objectives

**

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ И 
ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВА 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА & 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наша корпоративная культура отличается высокой степенью мотивации и 

решительности, чтобы отвечать на вызовы с инновационным духом. Мы гордимся тем, 

что работаем совместно с сильными командами и поддерживаем местное общество 

социальными проектами. 

НАША ЦЕЛЬ: 

ПОВЫШЕННАЯ АКТИВНОСТЬ В 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТАХ ЗА СЧЁТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ЧАСОВ РАБОТЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ & ПОСТРОЕНИЯ ПАРТНЁРСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ С ВАЖНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

МЕРОПРИЯТИЯ: ВАЖНЫЕ SDGS:



ИННОВАЦИИ & 
РЕШЕНИЯ 
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40

45

46

Устойчивые инновации

Биотехнологии 

Итоги & перспективы 

Наши цели устойчивого развития 



Устойчивые инновации являются ядром нашей бизнес-модели. Благодаря нашим новейшим технологиям команды Christof являются 

во всём мире законодателями трендов индустриализации для современной, устойчивой экономики замкнутого цикла. Способность 

комбинировать и интегрировать эти технологии представляет собой, по нашему мнению, будущее промышленных отраслей и городов 

– и способность предлагать эти, внедрённые в промышленность технологии, отличает нас от наших конкурентов.  

НАША ЦЕЛЬ: 

НАШЕЙ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА СО 100% 
ПЕРЕРАБОТКОЙ ОТХОДОВ И ЭКОПЕРЕРАБОТКОЙ, ПРИ 
КОТОРОЙ ВСЕ ТИПЫ ОТХОДОВ ОДНОГО ГОРОДА БУДУТ 
ПРЕВРАЩЕНЫ В ЦЕННЫЕ ПРОДУКТЫ.

ВАЖНЫЕ SDGS:

*

И&Р-РАСХОДЫ        2

РЕГИСТРАЦИЯ ПАТЕНТА    3 

TOTAL PATENT FAMILIES    17
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100% ОТХОДЫ 100% ВТОРСЫРЬЁ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ 

ОТХОДЫ ТЕПЛА 

БИОМАССЫ 

КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
Бытовой мусор, крупные отходы, производственные отходы, остатки от 

сортировки вторсырья (бумага, картон, древесина, текстиль, 
синтетические материалы)

Шламм, бумажные отходы, обрезки и т.д.

Побочные продукты из высокоэнергетических процессов

Electricity; Heat, Steam; Cooling

биодизель; биогаз; удобрения; 
протеин для кормов; шлак; 
стройматериалы

ЭНЕРГИЯ

ВТОРСЫРЬЁ 

КОНЦЕПЦИИ ZERO WASTE 

РАЗРАБОТКА УСТОЙЧИВЫХ ИННОВАЦИЙ 

Солома, камыш, свежесрубленная древесина, 
бывшая в употреблении древесина, обрезки древесины, 

кукуруза, рисовая шелуха и т.д.
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БИОДИЗЕЛЬ ЧИСТАЯ ВОДА ПРЕСНАЯ ВОДА ГЛИЦЕРИН МАСЛО ИЗ 
НАСЕКОМЫХ 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ХИТИН СОЛЬ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМОЕ – 
НЕКОНДИЦИОННОЕ МАСЛО 

УДОБРЕНИЯ – 
КАЛИЙ, ФОСФОР 

ПРОТЕИН МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА

ПЕРЕРАБОТАННАЯ 
НЕФТЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ TЕПЛОЭНЕРГИЯ ОХЛАЖДЕНИЕ  Повторно 
используемые 
бумага, металл, 

полимеры & 
стекло 

AММИАК

БИОУГОЛЬ

ЭНЕРГИЯ И РЕСУРСЫ

Наши технологии были комбинированы в ультрасовременные установки с нулевым уровнем отходов, включающими экономику с 

полностью замкнутым циклом производства без образования отходов. Благодаря этому все отходы перерабатываются в ценные 

ресурсы и энергию.
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В этом кратком отчёте мы представляем 4 
технологии, которые в 2019 году оказали 
самое большое влияние на наше 
устойчивое развитие:

CCC TECHNOLOGY PLANTS

INSECT 
TECHNOLOGY

CCC TECHNOLOGY PLANTS

WASTE 2 ENERGY

W2E
CCC TECHNOLOGY PLANTS CCC TECHNOLOGY

P2G

40

CCC TECHNOLOGY PLANTS

INSECT 
TECHNOLOGY

CCC TECHNOLOGY PLANTS

WASTE 2 ENERGY

W2E
CCC TECHNOLOGY

sinTion
CCC TECHNOLOGY

BIOCYCLE
CCC TECHNOLOGY PLANTS

CCC TECHNOLOGY PLANTS

REJECT TO POWER 

R2P
CCC TECHNOLOGY

BIOMASS
GASIFICATION

3RD PARTY TECHNOLOGY

DESALINATION

3RD PARTY TECHNOLOGY

PLASMA
3RD PARTY TECHNOLOGY

ANAEROBIC
DIGESTION

3RD PARTY TECHNOLOGY

recondOil
SLOP

3RD PARTY TECHNOLOGY

recondOil

3RD PARTY TECHNOLOGY

SEWAGE 
TREATMENT

3RD PARTY TECHNOLOGY

THERMICS
SOLAR

ReNOX ChemWater 
to Value

CCC TECHNOLOGY

WATERBORNE
WASTE

CCC TECHNOLOGY

P2G

3RD PARTY TECHNOLOGY

SOLAR
POWERDST3RD PARTY 

TECHNOLOGIES

CCC TECHNOLOGYCCC TECHNOLOGY PLANTS

БИОТЕХНОЛОГИИ / CHRISTOF CLEAN CITY

Комплексное решение Christof-Clean-City (CCC) предлагает 100%-ную переработку отходов для городов или муниципалитетов. 

Комбинация собственных технологий, технологий третьих поставщиков и производных технологий реализуется в ультрасовременной 

безотходной установке на самом высоком техническом уровне. CCC предлагает компетенции, охватывающие на 360° весь спектр 

услуг, в сфере промышленного строительства установок с целью переработки отходов.  



Компания AgriProtein, совместно с Christof Industries – эксклюзивным партнёром в 

области инжиниринга, является лидером в повторном использовании питательных 

веществ из органических отходов, которые в противном случае были бы утилизированы, 

и производит натуральный и экологичный протеин для кормов животных. Установка 

AgriProtein для вторичного использования отходов представляет собой первую 

биотехнологичную установку в мире, которая полностью перерабатывает органические 

отходы любого типа: сначала отходы используются в качестве питательной среды 

для личинок насекомых, которые впоследствии служат ценным поставщиком 

протеина для разведения и откорма животных. Эта инновационная и в равной степени 

устойчивая биотехнология «отходы в питательные вещества» была отмечена как 

первое достижение 2017, а также получила награды BBC Food Chain Global Champion и 

Clean Equity Award. 

CCC Технологические установки  

ТЕХНОЛОГИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ 

НАСЕКОМЫХ 
Oрганические отходы 

MSW

Используемые отходы: 

Масло, получаемое 
насекомыми 

CO
2 

Удобрения 

Рыбной муки

Протеин

Свалок мусора 

Новые ценности / 
продукты 

Преимущества:

Вторичное использование органических отходов в экологичном и ценном 
природном протеине и нефти

Промышленный процесс 

Возможность полной автоматизации 

Первый шаг к биогазовой установке 

Экономически реализуемая технология 

Экологичная установка без выбросов 

Возможные типы размеров установки: 125 т/д и 250 т/д органических отходов 
(GRI 301 материалы)

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
Южная Африка, Кейптаун и Дурбан

SDGs:
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ПРОТЕИН ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Энергия Сокращение 



SDGs:Отходы в энергию 

W2E CO
2 
(Fuel)

Электричество 
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Используемые отходы: 

медицинские, промышленные и 
производственные отходы, 

городские отходы

РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ & СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ

Новые ценности / 
продукты 

Энергия Сокращение 

CCC Технологические установки  

Повторно 
используемые 

Тепло

Охлаждение

Электричество 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
Австрия, Германия, Великобритания, Тайланд, Турция

Экологичная переработка отходов во всём мире приобретает всё большее значение. 

Кроме того, повышаются законодательные требования, что касается эффективности 

установок и производимых ими выбросов. Благодаря инновационным технологиям 

и уникальному процессу установки по переработке отходов Christof Industries уже 

сегодня отвечают стандартам будущего – с экономической, технологической и 

экологической точки зрения. Мы разрабатываем, монтируем, строим и обслуживаем 

термические установки по переработке бытового мусора, крупногабаритных отходов, 

остатков после сортировки ценных материалов (бумага, картон, древесина, текстиль, 

полимеры), а также специфических отходов промышленности и производства. При 

строительстве крупных установок мы кооперируемся с нашими многолетними 

партнёрами и строительными концернами.  

Преимущества:

Установки, соответствующие специфическим требованиям наших заказчиков, 

установки под ключ, а также решения на основе компонентов

Собственный инжиниринг ключевых компонентов, решётки и котлы 

Производство ключевых компонентов в собственных производственных цехах 

Превосходное послепродажное обслуживание по всему миру

Ультрасовременная система горения – сокращение выбросов 
(намного ниже предусмотренных законодательных норм).



SDGs:

СТАРЫЕ ПИЩЕВЫЕ 
МАСЛА  
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CO
2

OHИспользуемые отходы: 

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРЫХ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ И ЖИРОВ 

Интенсивная деятельность в сфере исследований и разработок позволяют Christof In-
dustries стандартизировать некоторые революционные технические средства для 
производства биодизеля. Наша запатентованная технология позволяет производить из 
дешёвых сырьевых материалов и старого масла ценный биодизель (стандарты качества 
EN 14214 и ASTM-D6751-02). Преимущество запатентованной технологии состоит в том, 
что неочищенные сырьевые масла (старые пищевые растительные масла и жиры, а 
также другие растительные жиры (хлопковое масло, кукурузное, жирные кислоты и т.д.) 
различного качества (по содержанию свободных жирных кислот) могут перерабатываться 
и достигается значительно более высокий выход биодизеля по сравнению с обычными 
технологиями. В зависимости от ситуации на рынке и уровня цен таким образом можно 
использовать самые дешёвые сырьевые материалы. Мы разрабатываем, монтируем, строим 
и обслуживаем комплексные биодизельные установки, работающие с разнообразным 
сырьём, различных типоразмеров и мощности. До настоящего времени мы разрабатывали 

и строили установки с производством годового объёма биодизеля до 250 000 тонн. 

Преимущества:
Биодизельная технология с применением различного сырья и использованием побочных продуктов

Производство дизеля на 4% выше, чем в стандартных установках

Переработка неочищенных сырьевых масел 

FFAT – MOБИЛЬНОЕ МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Простое решение для дооснащения или переоснащения для всех имеющихся технологий 
реверсирования 

Дополнительная переработка вспомогательных материалов 
(низкого качества и дешёвых побочных продуктов и/или отходов)

Низкие производственные затраты благодаря регенерируемому катализатору 

Время амортизации менее трёх лет 

Отсутствие высокого давления и температур, без остатков и побочных продуктов 

 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
Австрия, Германия, Великобритания, Тайланд, Турция

CCC Технологические установки  

Новые ценности / 
продукты 

Энергия Сокращение 

Глицерин 

Удобрения 

Биодизель 

Старых масел 



SDGs:

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

(ИЗЛИШКИ) 
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P2G
Энергия в газ  

CO
2

Используемые отходы: 

Возобновляемые виды энергии, получаемые на установках энергии ветра и установках 

по преобразованию солнечной энергии в электроэнергию, приобретают всё большее 

значение. Правда, для глобального использования в больших масштабах имеется 

препятствие: вопрос сохранения избыточного тока. Самым большим вызовом в этой 

технологической цепочке является сильно меняющийся входящий ток (например, 

при использовании излишков тока ветроэнергетических установок), с которым 

классические технологии не могут эффективно справляться. Исследовательская 

команда Christof Industries разработала установку по получению метана, которая 

отлично работает с избыточным током

Преимущества:

Сохранение энергии (краткосрочное, сезонное или долгосрочное) для H2 и CH4

Более эффективное и активное использование энергии ветра и солнечной 

энергии – усиление конкурентоспособности возобновляемых энергий 

Сокращение строительства инфраструктуры электрических сетей за счёт 

переноса транспортировки энергии в газовую сеть

Уменьшение топографического внедрения для электрических сетей

Экологизация источников энергии (возобновляемые виды топлива)

Самостоятельные независимые решения

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИБКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАНА

CCC Технология  Охлаждение Электролиний

Электричество Горючих полезных 
ископаемых

Природный газ  Тепло

Новые ценности / 
продукты 

Энергия Сокращение РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
Пилотная установка успешно эксплуатируется с 2016 года 



Успешное развитие компании в 2019 году отразилось также в дальнейшем улучшенном планировании на 

2020 год. Не предвиденные на момент планирования массивные изменения в связи с пандемией COVID-19 

привели, однако, к различным негативным влияниям на результаты коммерческой деятельности.

- Сложности или отсутствие доступа к стройплощадкам 

- Частичное закрытие стройплощадок по желанию заказчика 

- Сокращение предложений для иностранного персонала и связанное с этим повышение цен на национальный 

  внешний персонал 

- Краткосрочное закрытие строек или уход других важных для проекта партнёров со стороны заказчика и      

  связанные с этим низкие показатели рентабельности 

- Появление огромных сложностей из-за введённых официальных мер 

  (неполная занятость, ограничение передвижения)

- Проблемы с закупками, логистикой, мерами безопасности для сотрудников 

- Задержка оплаты или неоплата услуг, выставленных в счёт или которые должны быть выставлены в счёт 

- Значительное снижение выручки из-за закрытия или переноса сроков реализации проектов 

- Дополнительные расходы из-за краткосрочной мобилизации или демобилизации 

- Отсутствие поступления платежей по причине задержки или переноса сроков реализации проектов 

НЕСМОТРЯ НА ТАКИЕ НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ И РЫНОЧНЫЕ ШАНСЫ:

- Повышенный спрос в ремонте, сервисе и техобслуживании в системообразующих компаниях из-за ошибок 
  иностранных конкурентов  

- Высококвалифицированные цеха с высокой выгодой для заказчиков, так как детали изготавливаются в 

  краткие сроки, что позволяет избежать возможную закупку деталей

- Техобслуживание происходит в системах заказчика путём принудительного отключения

- Заказчики используют период кризиса, чтобы после ограничений как можно быстрее запустить проекты; 

  инжиниринг и проектное планирование в это время полностью загружены

- Незапланированный простой установок приводит к непредвиденным проблемам при новом запуске 

- Чрезвычайно гибкое использование модели неполного рабочего дня по согласованию с производственным 

  советом позволяет производить краткосрочные гибкие назначения

- С европейской точки зрения следует ожидать, что иностранные конкуренты смогут нескоро снова выйти на 

  рынок, в частности, в сфере промышленного обслуживания и строительства установок. С другой стороны, 

  заказчики дают понять, что после снятия ограничений работы должны возобновиться как можно быстрее

- Кроме того, все введённые и дополнительно принятые меры в целях повышения эффективности 

  последовательно продолжают оказывать свое действие и отношения с заказчиками в актуальной сложной 

  ситуации продолжают укрепляться. В частности, высокая гибкость, хороший и тесный контакт между 

  собственниками, руководством и персоналом привели к тому, что наши действующие организации заменили 

  в кризисное время на местах у заказчиков других поставщиков услуг и работ, завершили проекты и во многих  

 системообразующих областях поддержали работу предприятий. Благодаря этому для нас формируется   

  хорошая доверительная база для будущего. 

Мы используем эту ситуацию в качестве учебного опыта и как время для планирования будущего. Необходимо 

улучшить нашу отчётность, в частности, в области окружающей среды, социальной жизни и управленческой 

деятельности. Для всей группы компаний Christof Industries мы работаем сейчас над тем, чтобы ещё 

больше оптимизировать структуру, сделать её более гибкой в целях улучшения взаимодействия между 

подразделениями. Запланировано внедрение новой ERP-системы для австрийских предприятий. При выборе 

большое внимание было уделено модернизации и стандартизации также как и цифровизации и тенденциям в 

направлении Индустрия 4.0. Новое системное окружение должно ускорить наши процессы, стандартизировать 

их, улучшить и гармонизировать. 

ПОСЛЕДСТВИЯ COVID 19 
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ИТОГИ & ПЕРСПЕКТИВЫ 



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЕ
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ЦЕЛЬ 01
Сокращение выбросов парниковых газов 

ЦЕЛЬ 04
Усиленное обучение в сфере соблюдения правовых и этических 

норм, тренинги по вопросам прав человека и деловой этики  

ЦЕЛЬ 09
Введение в компаниях группы системы менеджмента качества 

ЦЕЛЬ 02
Улучшение энергоэффективности и использование 

возобновляемых энергий

ЦЕЛЬ 03
Улучшение системы обращения с отходами, включая учёт по 

типам отходов и метод утилизации 

ЦЕЛЬ 08
Усиленная активность в социальных и экологических 

проектах за счёт увеличения количества часов общественных 
работ, расширения партнёрских отношений с значимыми 

организациями 

ЦЕЛЬ 05
Реализация и улучшение стратегии „Safety First“: Zero is our target!

ЦЕЛЬ 10
Цифровизация процессов 

ЦЕЛЬ 06
Повышение многообразия за счёт развития женщин, например, 
благодаря образовательным программам по MINT-предметам

ЦЕЛЬ 11
Внедрение в компаниях группы системы управления знаниями 

ЦЕЛЬ 07
Повышение развития сотрудников за счёт увеличения часов 

обучения, оценка достижений и введение Академии лидерства 

ЦЕЛЬ 12
Более тщательная оценка поставщиков с учётом социальных и 

экологичных критериев 

НАШИ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Мы определили следующие цели/мероприятия, которые в будущие годы должны быть реализованы повсеместно в рамках концерна. 
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