НАШ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
ОТЧЕТ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 2020 ГОДА Документ,
не являющийся финансовой отчетностью

ПОДУМАЙ ПЕРЕД ТЕМ, КАК РАСПЕЧАТАТЬ! В соответствии с нашей стратегией обеспечения экологической стабильности мы приняли решение о публикации нашего отчета только в цифровой форме. Пожалуйста, подумайте о влиянии на окружающую среду перед распечатыванием документа.

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА
Пандемия Covid-19 привела к возникновению невероятных проблем для компаний
по всему миру, что, в свою очередь, оказало серьезное влияние на различных
уровнях в каждой организации. Практически все заинтересованные стороны
были парализованы ограничениями, налагаемыми правительствами, падением
доходов, неуверенностью и страхом.
В то время как многие компании обращались к правительствам для получения
каких-либо предложений или инструкций, мы решили применять инициативный
адаптация и преодоление», проводя анализ, принимая решения и обеспечивая
ежедневное реагирование на влияние Covid-19. Безопасность наших сотрудников
являлась нашим основным приоритетом. Мы создали нашу собственную
компетентную рабочую группу по борьбе с Covid, которая позволила нам безопасно
управлять персоналом и помочь всем нашим заинтересованным сторонам во
время кризиса. Даже в такие чрезвычайно сложные времена мы никогда не
сбивались с пути и продолжали развивать нашу команду и деятельность на
мировом уровне.

Christof Industries.

2021 Все права сохранены.

Мыслить на перспективу, действовать на шаг впереди.
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подход с самого начала пандемии, руководствуясь девизом: «Импровизация,
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ПИСЬМО ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2020 год был непростым: пандемия COVID-19 нанесла удары по всем аспектам нашей

Мы поддерживаем переход к экологическим технологиям в том числе в таких отраслях как

повседневной жизни и коммерческой деятельности. Как компания, ведущая свою деятельность

энергетика, снабжение и переработка отходов. В основе нашей мотивации – три ключевых

на международном уровне, мы должны были реагировать оперативно и ответственно, чтобы

момента: мы рассматриваем отходы в качестве ценного материала, ищем решения для

оказать поддержку всем сообществам, с которыми мы сотрудничаем.

удовлетворения растущих глобальных потребностей в продуктах питания, создаем рабочие
места и защищаем социальные ценности. Мы успешно работаем в этом направлении в Австрии,

Быстрота действий и устойчивость к внешним воздействиям – так проявила себя Chris-

Германии, Швейцарии и многих других странах мира. Так, например, совместно с правительством

tof Industries в 2020 году. Мы провели беспрецедентные мероприятия по охране труда и

Объединенных Арабских Эмиратов мы разрабатываем проекты по переработке органических

технике безопасности, чтобы случае наступления чрезвычайных ситуаций быть готовыми к

отходов. Принимая во внимание растущие экологические требования в отношении объектов

ответственным действиям. Для обеспечения безопасности рабочей среды наши руководители

энергетики, а также требования к обращению с отходами производства и потребления, мы

на местах и группы реагирования на COVID-19 внедряли и постоянно адаптировали меры

неуклонно развиваем экологический аспект своей деятельности и с нетерпением ждем

профилактики. Кроме того, мы применили новую общекорпоративную стратегию в области

расширения географии реализации наших проектов по переходу к чистым технологиям.

цифрового здравоохранения, ориентированную на охрану труда и безопасность, укрепление

Так, мы надеемся в ближайшие годы выйти на рынки Индии, Юго-Восточной

здоровья и медицинскую грамотность. В это сложное время мы чувствовали большую

Азии и Африки.

3

ответственность и старались оказать поддержку там, где это было необходимо и возможно.
новый потенциал для внедрения инновационных экологически

возвращение к прежним обычным рабочим процессам для нас уже неприемлемо. Мы стали

безопасных технологий во многие отрасли промышленности. Все это

более жизнеспособными и активизировали усилия по интеграции устойчивости к внешним

оказалось возможным благодаря исключительной ангажированности

воздействиям во все аспекты нашей деятельности. Сегодня как никогда мы хорошо понимаем,

наших сотрудников, а также лояльности и верности наших клиентов и

что успех любой компании зависит от экономических, экологических и социальных факторов.

поставщиков.

Мы стали участниками Глобального договора ООН и структуры «Женщины ООН». Акцент

Я хотел бы поблагодарить все наши заинтересованные стороны за

на экологической стабильности также нашел отражение в наших предложениях в области

их поддержку, терпение и доверие к нам в условиях полной

продуктов и услуг. При том, что мы постоянно предоставляем услуги для отраслей

неопределенности прошедшего года.

christof industries©

В противостоянии со сложностями прошедшего года мы нашли
Проблемы в мировой экономике подчеркнули ключевые недостатки нашей системы, поэтому

промышленности с высоким уровнем выбросов углерода, в 2020 году мы заняли место за
и разработки за последние 20 лет, компетентная команда инженеров и менеджеров по
управлению проектами могут помочь многим заинтересованным сторонам преобразовать
загрязняющие отрасли в климатически нейтральные. К 2020 году мы реализовали проекты по
переходу к чистым технологиям на сумму более 400 миллионов евро.

Johann Christof

2021 Все права сохранены.

столом лидеров, обсуждающих меры по борьбе с изменением климата. Наши исследования

ЗНАКОМСТВО С CHRISTOF INDUSTRIES

26

СОТРУДНИКОВ

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ОТРАСЛЕЙ

ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

170+

4500+

80

БОЛЕЕ 170 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ

БОЛЕЕ 4500 ПРОЕКТОВ

80 СТРАН

301

3%

80+

301 МЛН ЕВРО ВЫРУЧКИ

3% РАСХОДОВ НА НИОКР

БОЛЕЕ 80 СЕРТИФИКАТОВ И ЛИЦЕНЗИЙ

4
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3867

ТРУДНЫЙ 2020 ГОД, НАПОЛНЕННЫЙ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Несмотря на проблемы, связанные с пандемией Covid-19, мы обеспечиваем поддержку и развитие нашего бизнеса. Мы усовершенствовали
управление устойчивым развитием, повысили качество данных и прозрачность, применили различные меры и запланировали действия на
ближайшие годы. Мы стали более гибкими и выносливыми.

+ 500

+ 70

+ 7.600

БОЛЕЕ 500 КЛИЕНТОВ

БОЛЕЕ 70 ПОЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ

БОЛЕЕ 7600 ПОСТАВЩИКОВ

5

+8

БОЛЕЕ 1300 НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

БОЛЕЕ 5 МЛН РАБОЧИХ ЧАСОВ

8 НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ

+9

+ 70

9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ

БОЛЕЕ 70 ПРИНЯТЫХ МЕР В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ

+ 30
БОЛЕЕ 30 ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ,
ИНИЦИАТИВ И ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДО 2023 ГОДА

2021 Все права сохранены.

+5Mio.
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+ 1300

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ В ОБЛАСТИ ESG

(ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Парниковые
газы

12,776 tCO2-eq

Здоровье и
безопасность

Сильный
уровень

Отходы

1,636 t

Здоровье и
безопасность

0

Показатели смертности

0.04

Вода

26,03 m³
4,437 MWh

Обогрев

1,375 MWh

Поездки на
поездах и
перелеты
в случае
командировок

13,165 Tkm

Сильный
уровень

Текучесть персонала

13.9 %

Показатель
возвращения к работе

82 %

Сотрудники,
прошедшие
регулярную проверку
эффективности

36,4 %

Хороший
уровень

Хороший
уровень

Подтвержденные
случаи коррупции

Расширение прав и
возможностей

0

Общий процент
женщин

10.86 %

Коллективные
трудовые договоры

87 %

Доля женщин в
руководящих органах

13.79 %

Обучение и
образование

Хороший
уровень

Сообщество

Сильный
уровень

Среднее количество
часов обучения

12.78 h

Частота
возникновения
тяжелых
производственных
травм

0.87

Деловая этика

Структура и надзор

Сильный
уровень

Кодекс и ценности

Сильный
уровень

Исследования и
разработки

Сильный
уровень

Хороший уровень

Хороший
уровень

Методы
осуществления
закупок

Хороший
уровень

Прозрачность и
отчетность

Сильный
уровень

6
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Расстояние,
пройденное
автомобилем

2,939 Tkm

Рабочая сила
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Электричество

УПРАВЛЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ COVID-19 И НАША РЕАКЦИЯ
Вспышка Covid-19 подчеркнула, что мы все больше нуждаемся в поддержке и защите здоровья наших сотрудников, поставщиков, клиентов и сообществ. С
момента возникновения этого кризиса все наши сотрудники работали вместе, чтобы реализовать важные меры по минимизации рисков распространения
Covid-19. Пандемия оказала существенное влияние на нашу деятельность и на методы нашей работы.
ВЛИЯНИЕ

РЕАКЦИЯ

Затрудненный доступ к строительным
площадкам или его отсутствие

Рабочая команда по борьбе с вирусом

Нехватка иностранного персонала и как
следствие рост цен на услуги внешнего
персонала на территории страны

для сотрудников)

Рекомендации в отношении безопасных и
здоровых рабочих мест
Рекомендации в области охраны труда,
окружающей среды, безопасности иобеспечения
качества в связи с Covid-19
ПЦР, тесты на наличие антигена и антител
Самостоятельная проверка температуры
сотрудниками

Гибкость и устойчивость
Цифровизация технологических процессов
Повышенная важность устойчивого управления
бизнесом (например, командировки)
Новые возможности для коммерческой
деятельности (ремонт, сервисное обслуживание,
экологически чистые технологии, пищевая
промышленность и др.)
Управление цепочкой поставок (поставщики,
изменения на рынке)

должны быть выставлены незамедлительным

Проверки на рабочих площадках и заводах

Адаптированные рабочие модели

образом

Стратегии здравоохранения

Значительное падение уровня продаж по

Проект корпоративного здравоохранения

причине закрытия или продления проектов

ИТ-оборудование для цифрового рабочего места

услуги, счета за которые уже выставлены или

Дополнительные усилия вследствие

Раздача масок

краткосрочной мобилизации или

Предоставление информации о возможном

демобилизации

проведении вакцинации
Тренинги по профилактике Covid-19

Полученный опыт

2021 Все права сохранены.

Штатный доктор

Задержки в оплате или отсутствие оплаты за
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Проблемы с закупками – значительный рост
усилий вследствие введения официальных
мер (укороченные часы работы, ограничения на
передвижение, логистика, меры безопасности

Частые сообщения и регулярные обновления
информации о Covid-19

РЕАКЦИЯ В ОБЛАСТИ БИЗНЕСА И
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

A. ABOUT THE REPORT

B. WHO WE ARE

C. HOW WE DO THINGS

D. INNOVATIONS & SOLUTIONS
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C

B

A

D
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Цели ООН в области устойчивого
развития

12

ИННОВАЦИИ И РЕШЕНИЯ
Разработка устойчивых инноваций
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42

Чистая и экологичная деятельность
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ОБ ОТЧЕТЕ

9

10

Основы экологической
устойчивости CI
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Цели ООН в области
устойчивого развития
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Краткое описание
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ОБ ОТЧЕТЕ

A. ABOUT THE REPORT

B. WHO WE ARE

C. HOW WE DO THINGS

D. INNOVATIONS & SOLUTIONS

ОБ ОТЧЕТЕ
Данный документ представляет собой краткую версию нашего второго ежегодного отчета в области ESG, подготовленного в
соответствии со стандартами GRI. В нем представлена избранная информация в отношении наших наиболее важных тем в области
устойчивого развития. Все области обсуждения, упомянутые в данном отчете, подлежат анализу для всей группы компаний, и данные
предоставляются по мере обеспечения доступа. Наши подходы применяются внутри группы вместе с дополнительными мерами,
реализуемыми на месте в соответствии с местными законами и стандартами.

«НЕОБХОДИМОСТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

2

3

4

СООТВЕТСТВИЕ
НОРМАТИВАМ

СМЯГЧЕНИЕ
РИСКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

УБЕЖДЕНИЕ

Выполнение требований

Соответствие ожиданиям

Сохранение

Сохранение окружающей

законодательства и

заинтересованных

конкурентоспособности,

среды, социальной сферы и

заблаговременная подготовка к

сторон и минимизация

развитие торговой марки и

обеспечение облика компании

внедрению нормативных актов

репутационных и правовых

повышение доходов и прибыли

с высокой гражданской

рисков

ответственностью

2021 Все права сохранены.
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Экологическая стабильность и социальная ответственность стали ключевыми задачами для всех организаций. В эпоху изменения
климата, нехватки ресурсов и чрезмерного количества отходов каждый человек должен внести свой вклад в то, чтобы устойчивые
изменения сегодняшнего дня обеспечили экологически стабильное будущее.
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ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ CI

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

УПРАВЛЕНИЕ

Стратегия устойчивого развития

Корпоративная культура

Christof Industries

Миссия

Организационная структура

Ценности

CI в глобальном масштабе

Экологически стабильные инновации (НИОКР)
Чистый город Christof
Наши технологии

Устойчивое партнерство
Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Экологически чистая и безопасная деятельность

Устойчивая цепочка поставок

Чистые и экологичные операции

Прочные отношения с клиентами

Здоровые и безопасные операции

Сети и членство

Сообщество

Управление
Устойчивое руководство
Анализ существенности
Цели ЦУР
Отчет в области ESG
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Сертификаты и стандарты

Сотрудники

История
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

A. ABOUT THE REPORT

B. WHO WE ARE

C. HOW WE DO THINGS

D. INNOVATIONS & SOLUTIONS

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций являются частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
принятой мировыми лидерами в сентябре 2015 года. Цель заключается в том, чтобы страны мобилизовали все возможные средства и усилия для искоренения
всех форм бедности, для борьбы с неравенством, а также для решения проблем, связанных с изменением климата. Christof Industries считает своим долгом
внести свой вклад в достижение указанных целей, поэтому в своих действиях компания уделяет особое внимание следующим ЦУР.

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЖНЫЕ ЦЕЛИ
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НОВОЕ В 2020 ГОДУ
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Подробное портфолио наших работ
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Наши отрасли
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Наши объекты
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Наши принципы
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Наши основные ценности
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Организационная структура
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КТО МЫ?
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ГЕРМАНИЯ

СЛОВЕНИЯ

Ferromont-SL d.o.o

Oschatz Energy and Environment GmbH

CI INT.

CI OSCHATZ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КИТАЙ

ИТАЛИЯ

Christof Project Italia Srl

ХОРВАТИЯ

Ferromont-KR d.o.o

Oschatz Energy and Environment Co. Ltd
Наши компании в рамках CI

Компании CI OSCHATZ

INTERNATIONAL и CI AUSTRIA

отвечают за проекты

специализируются на монтаже,

по рекуперации

обслуживании и модернизации

энергии и утилизации

оборудования промышленных

отходов.

предприятий.

CI GLOBAL

ЧЕХИЯ

Oschatz Services & Solutions s.r.o
Oschatz Bohemia s.r.o

БОЛГАРИЯ

Ferromont Bulgaria Ltd.
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Ferromont Russia Ltd

CI OIL & FAS

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

CI SYSTEMS

ЮЖНАЯ АФРИКА

Christof Industries South Africa (Pty) Ltd.

Дочерние компании CI OIL
& GAS специализируются
на предоставлении услуг в

СЛОВАКИЯ

Oschatz Slovakia s.r.o

области трубных систем.
АВСТРИЯ
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Ferromont UK Ltd.

Christof Systems GmbH Christof
Industries Austria GmbH (Вельс,
Верндорф, Грац, Вена) FMT
Personalservice GmbH

Подразделение CI SYSTEMS

системы переработки отходов.
РУМЫНИЯ

J. Christof E & P S.R.L.
J. Christof E&P Services S.R.L.

FMT US Inc.

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

Christof Industries Middle East c/o Kestrel Global Ltd.

СЕРБИЯ

JCR Consulting d.o.o.
Ferro-Montage-Technik SE d.o.o.

2021 Все права сохранены.

МЕКСИКА

Oschatz Australia Pty. Ltd

технологии с акцентом на

США

FMT Christof Industries Mexico S.De R.L. de C.V.

АВСТРАЛИЯ

разрабатывает инновационные
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РОССИЯ
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НАШЕ ПОДРОБНОЕ ПОРТФОЛИО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА
РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗАВОДОВ

Промышленные услуги
Реконструкция, модернизация и усовершенствование заводов •
Техническое обслуживание и модернизация оборудования и
компонентов •
Устранение «узких мест» и оптимизация завода •
Релокация завода •

Проектно-конструкторские разработки EPC (M)
• Промышленные консалтинговые услуги
• Услуги по предварительному проектированию (FEL)
• Концептуальные исследования
• Технико-экономические обоснования
• Управление проектом
• Поддержка процессов планирования/получения

Планово-предупредительный и капитальный ремонт •

Наша

цель

заключается

в

том,

чтобы

разработанные нами для наших клиентов
из имеющихся на рынке, независимо от того,

Управление и надзор за строительной площадкой •

идет ли речь о проекте «под ключ», сложном

Установки многопрофильных заводов •

специальном оборудовании или запасных

Монтаж и установка завода •

продукции

охватывает

•Установки по переработке отходов в энергию/
созданию альтернативного топлива из ТБО
• Биотопливные электростанции
• Установки для сжигания жидких и

Ввод в эксплуатацию и запуск •

газообразных отходов/потоков отходов

Обучение операторов/пользователей •

•Установки для сжигания жидких и

весь

жизненный цикл работы завода и является
уникальным коммерческим предложением
от Christof Industries как промышленного
партнера. Мы стремимся помочь клиентам в
эффективными, экологически безопасными

газообразных отходов/потоков отходов

Изготовление EPC (M)
Производство механических,
электрических и автоматических систем •
Компоненты и запасные части •
Предварительная сборка технологических компонентов •
Решения на базе SKID и применения контейнеров •
Разработка прототипов •

• IC-cистемы охлаждения промышленных
технологических газов
• Заводы по преобразованию отходов
• Нейтрализация инфицированных отходов

Инженерные работы EPC (M)
• Концептуальное проектирование
• Базовое проектирование/услуги в области проектноизыскательных работ
• Детальное проектирование
• Технические разрешения и утверждения
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том, чтобы рабочие циклы на их заводах были
и устойчивыми.

Технологии EPC (M)
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Монтаж и установка EPC (M)

портфель

индустриализация

Запасные части, ремонт и замена компонентов •

производственные решения были лучшими

частях. Наш всесторонний и комплексный

разрешенийРазвитие технологических процессов/

Услуги для отраслей нефтяной и газовой промышленности •

A. ABOUT THE REPORT

B. WHO WE ARE

C. HOW WE DO THINGS

D. INNOVATIONS & SOLUTIONS

НАШИ ОТРАСЛИ
Экономика замкнутого цикла и окружающая среда:

Превращение отходов в
энергию

Превращение отходов в
полезные продукты

Чистый
город Christof

Сельское хозяйство и
корма для животных

Медицинские
отходы

Промышленность:
16

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Автомобильная
промышленность

Древесина
и ДСП

Химическая
промышленность

Внутрипроизводственная
логистика

Энергетика и коммунальные услуги:

Возобновляемые
источники
энергии

Традиционные
источники
питания

Продукты питания и
напитки
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Нефть и газ

Строительство и
отделочные работы
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Металлургия
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НАШИ ОБЪЕКТЫ
Christof Industries является многонациональной компанией со значительным международным и региональным опытом и знанием рынка. Благодаря
наличию контактов по всему миру, мы предлагаем наши услуги для создания индивидуальных решений.
ГЕРМАНИЯ / Эссен,
Гамбург

ФИЛИАЛЫ
ПАРТНЕРЫ-ДИСТРИБЬЮТОРЫ
СТРАНЫ СО ЗНАКОВЫМИ ПРОЕКТАМИ

ЧЕХИЯ / ЧескеБудеёвице,
Прага

РОССИЯ / Москва
БОЛГАРИЯ / Браниполе, Пловдив
СЕРБИЯ / Белград
ХОРВАТИЯ / Чаковец
СЛОВЕНИЯ / Хоче

ЦЕХА

АВСТРИЯ /  Грац
Вельс
Верндорф
Вена
КАНАДА / Квебек
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ /
Лондон

МЕКСИКА / Тлалнепантла

ИТАЛИЯ / Тренто

АВСТРАЛИЯ / Белроуз

2021 Все права сохранены.

ЮАР / Йоханнесбург
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США / Атланта

СЛОВАКИЯ / Кошице
КИТАЙ / Ш
 анхай,
РУМЫНИЯ /
ОБЪЕДИНЕННЫЕ
Нанкин
Брази
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ /
Гонконг
Дубай

A. ABOUT THE REPORT

B. WHO WE ARE

C. HOW WE DO THINGS

D. INNOVATIONS & SOLUTIONS

НАШИ ПРИНЦИПЫ
С первых дней существования нашей компании мы старались взрастить одно особое качество, а именно
решимость преодолевать трудности и умение видеть в них шанс на инновационное будущее. Нам не
нравится полагаться на успехи и решения, которые успешно применялись в прошлом. Мы ожидаем от себя
не что иное, как идеально адаптированные решения для каждого отдельного клиента с использованием
новых подходов и новаторских идей.

НАША МИССИЯ

Реализовать инновационные

Предлагать полный ассортимент

идеи и обеспечить экономику
замкнутого цикла, в которой все
отрасли являются эффективными,
экологически чистыми и

устойчивых промышленных услуг

ИННОВАЦИИ, ОПЫТ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

клиентам в различных отраслях по

по отношению к нашим клиентам,

всему миру на основании наших

нашим сотрудникам и нашей

знаний в области технологических

окружающей среде.

процессов, обширного опыта и
передовых технологий.

2021 Все права сохранены.

безотходными.

экологически чистых технологий и

НАША ЦЕЛЬ
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НАШЕ ВИДЕНИЕ
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НАШИ ПРИНЦИПЫ
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Содействовать
продвижению
наших собственных
технологий, тем
самым расширяя наши
позиции в качестве
технологического
лидера в области
экологически чистых
технологий.

В области
промышленного
машиностроения.

ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Решение сложных
инженерных задач.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

РОСТ

ПАРТНЕРСТВО

Создание стоимости
за счет применения
инновационных
промышленных услуг.

Ориентация на
постоянный рост и
развитие на рынках,
ориентированных на
будущее.

Взаимодействие
с клиентами
и партнерами
для внедрения
ориентированных на
будущее экологически
чистых технологий и
концепций нулевых
отходов
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ИННОВАЦИИ
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ТЕХНОЛОГИИ
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НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
НАДЕЖНОСТЬ
Быть надежным и
лояльным партнером для
всех заинтересованных
сторон в текущей сложной
технологической, экологической
и социальной ситуации.

В основе которой – традиции,
внимательность, ноу-хау и
смелость.
Благодаря устойчивости мы
достигаем наших целей и
создаем будущее без отходов.

Демонстрация уверенности,
прозрачности, открытости и
уважения к нашим сотрудникам,
клиентам, окружающей среде,
сообществам и детям.

*

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ООН

КОДЕКС
ПОВЕДЕНИЯ

Все компании Christof Industries неизменно

ЦЕЛОСТНОСТЬ

стандартов, определенных принципами
Глобального договора ООН* и нашим Кодексом
поведения. Благодаря этому мы обеспечиваем
не только качество наших продуктов и услуг, но
и уровень доверия, как внутри компании, так
в наших отношениях с клиентами, которых мы
сопровождаем в течение многих лет.
Наши четыре основные постулата (*Christof Industries участник Глобального договора ООН с 2020 г.)
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В личных и профессиональных
отношениях с созданием
ценности благодаря
сотрудничеству на принципах
взаимного уважения.

придерживаются ценностей и высоких
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КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ПРОВЕРКА ОСНОВАТЕЛЬНОСТИ И ЗНАЧИМОСТИ В 2019 – 2020 ГГ
Наиболее важные темы устойчивого развития для Christof Industries представлены ниже.

3.

4.

5.

Здоровье и
безопасность

Права человека

Устойчивая
бизнес-модель

Устойчивые
партнерские
отношения

Устойчивые
инновации

6.

7.

8.

9.

10.

Экономика
замкнутого цикла

Изменение
климата

Энергетическая
эффективность

Образование и
обучение

Управление
отходами
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
УПРАВЛЕНИЕ
В 2020 году мы создали команду по управлению устойчивым развитием, состоящую из более чем 40 человек во главе с менеджером по корпоративной
ответственности. Данная команда подчиняется непосредственно нашему исполнительному совету и находится в постоянном взаимодействии с управляющими
директорами (УД) наших дочерних компаний, а также с рядом отделов, включая отдел по охране труда, окружающей среды, здоровья и обеспечению качества,
отдел кадров, отдел маркетинга и коммуникаций, операционный отдел, отдел НИОКР, юридический отдел и отдел закупок. Мы начали отслеживать результаты
по четырем основным направлениям, используя ряд финансовых и нефинансовых показателей.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
23

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Часто

Ежемесячно

Ежегодно

HSEQ

ОТДЕЛ НИОКР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Здоровье, безопасность и качество

Устойчивые инновации

Деловая этика и борьба с коррупцией

ОТДЕЛ КАДРОВ

ОТДЕЛ ЗАКУПОК

Сотрудники, обучение разнообразию

Устойчивая цепочка поставок

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И КОММУНИКАЦИЙ

НАША ЦЕЛЬ
Создание комитета по
устойчивому развитию, который
будет нести ответственность
за принятие решений по
экономическим, экологическим и
социальным вопросам.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ

Информирование общественности о принципах устойчивого развития

Устойчивые операции
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
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НАША СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МЫСЛИТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ, ИДТИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ.

24
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НАША СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Создание устойчивой ценности

характер и чистоту нашей деятельности

циркулярной экономики

Наши устойчивые инновации, благодаря

на протяжении всей цепочки создания

Мы нацелены на безотходные технологии, на

которым отходы превращаются в ресурсы,

стоимости, сводя к минимуму выбросы,

реорганизацию и реструктуризацию ресурсов

создают как экономическую ценность, так и

отходы и загрязнение окружающей

для их последующего использования в

ценность для окружающей среды. Мы также

среды. Охрана здоровья и обеспечение

замкнутом цикле. Мы ищем новые способы

обращаем особое внимание на создание

безопасности являются важнейшими

использования ресурсов и уделяем

социальных ценностей путем расширения

аспектами нашей деятельности. Наша

приоритетное внимание возобновляемым

прав и возможностей людей и поддержки

нацеленность на экологически чистые и при

источникам энергии, извлекаем максимум

сообщества.

этом максимально эффективные методы

из материалов, сводим к минимуму и

и инновационные продукты обеспечивает

восстанавливаем отходы – все это позволяет

устойчивость нашего бизнеса, и позволяет

нам максимизировать для клиентов

нашим клиентам и партнерам улучшать свои

ценность проектов.

экологические показатели.
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Разработка и реализация проектов
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Мы стремимся поддерживать экологичный
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НАША СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В

рамках

трех

принципов,

описанных

в

нашей

стратегии

БУДУЩЕЕ – ЗА «ЗАМКНУТОСТЬЮ»

устойчивого развития, Christof Industries определила четыре
основных направления для оказания положительного воздействия:

КОММЕРЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ

УСТОЙЧИВАЯ
ЦЕННОСТЬ И РОСТ

В рамках трех принципов, описанных в нашей стратегии устойчивого
развития, Christof Industries определила четыре основных направления
для достижения положительных изменений.

Наша устойчивая коммерческая модель ориентирована на принципы
замкнутого

цикла.

Благодаря

новой

стратегии

устойчивого

развития от Christof Industries, мы создаем устойчивые ценности и

christof industries©

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ В
ВОПРОСАХ ЭКОЛОГИИ
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обеспечиваем рост компании, повышаем сознательность в вопросах
среду.
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экологии и сводим к минимуму наше воздействие на окружающую

A. ABOUT THE REPORT

B. WHO WE ARE

C. HOW WE DO THINGS
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ЧИСТАЯ И ЭКОЛОГИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Christof Industries мы обеспечиваем высокий уровень чистоты и безопасности нашей деятельности по всей
цепочке создания стоимости. Мы защищаем наших сотрудников с помощью процедур по охране здоровья
и безопасности, а также обеспечиваем защиту окружающей среды, сводя к минимуму выбросы, отходы и
загрязнения и максимальным образом повышая эффективность.

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ 2020 ГОДА

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Наша система управления охраной труда и техникой безопасности адаптирована к
системам здравоохранения различных стран и поэтому подлежит применению на

1

Новая стратегия в области здравоохранения

конкретных площадках. Даже в наших небольших дочерних компаниях мы создали

2

Реализация программы корпоративного
здравоохранения

отделы по ОТ, ПБ и ООС с инженерами по технике безопасности, которые заботятся о
гигиене труда и безопасности наших офисных сотрудников. 2020 год был сложным,

Разработаны протоколы и руководства по охране
труда и технике безопасности для защиты
сотрудников, поставщиков и клиентов в условиях
пандемии Covid-19.

4

Награда в области безопасности Mondi Frantschach

беспрецедентным. Массовые изменения, вызванные глобальной пандемией Covid-19,
привели к возникновению различных проблем во всех аспектах нашего бизнеса.

МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ДАННЫМ АСПЕКТОМ:
НАША ЦЕЛЬ:

Повышение уровня
эксплуатационной безопасности
СВЯЗАННЫЕ ЦУР ООН:
Повышение доступности к
заводской пло
щадкеСнижение критического
уровня безопасности
Техническое обслуживание
Повышение уровня безопасности труда
Расширение самостоятельного обучения
Повышение осведомленности о ОКП. ОТ, ТБ и ООС

2021 Все права сохранены.

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ,
ЗАЩИЩАЮЩИХ И ЗДОРОВЫХ
РАБОЧИХ УСЛОВИЙ ПРИ
ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ
ПРОИСШЕСТВИЙ

Международные стандарты: OHSAS
18001, ISO 45001, SCC, IOGP.
Стратегия безопасности на первом
месте: полное отсутствие происшествий
Политика в области охраны труда и
техники безопасности
Обучение в области охраны труда и
техники безопасности
Стратегия в сфере здравоохранения

ЦЕЛИ CHRISTOF:

christof industries©

3

а в отношении осуществления экологически чистой и безопасной деятельности –

27

D. INNOVATIONS & SOLUTIONS

N2O

ЧИСТАЯ И ЭКОЛОГИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

технологические процессы, чтобы вместе с нашими клиентами внести вклад в сохранение окружающей среды.

являемся

обслуживающей

компанией,

непосредственные и косвенные экологические аспекты
нашей деятельности сосредоточены на сокращении уровня
воздействия

на

окружающую

среду.

Для

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ 2020 ГОДА

того,

1

Повышение качества наших данных
об окружающей среде

2

Отслеживание перемещений
сотрудников на работу и
управление отходами

чтобы

определить, в каких областях мы можем сократить выбросы,

28

Протокола по парниковым газам (GHGP). Различия в нашем
общем экологическом следе обусловлены увеличением
выбросов в рамках уровня 3 и внедрением процедур и

01 02

03

3

2019 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ (50%)
2020 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ (19%)

Разработка КПЭ

процессов для отслеживания и представления данных для

Выбросы парниковых газов
из источников, находящихся
в собственности или под
контролем компании

2019 КОСВЕННЫЕ (34%)
2020 КОСВЕННЫЕ (15%)

2019 КОСВЕННЫЕ (16%)
2020 КОСВЕННЫЕ (66%)

Выбросы парниковых газов
в результате производства
электроэнергии, тепла или пара,
закупаемых компанией

Выбросы парниковых газов из
источников, которые не принадлежат
компании или не подлежат
непосредственному контролю, но
связаны с ней

нашей системы управления природопользованием.

МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМ АСПЕКТОМ:
Стандарты и сертификаты в сфере экологии, включая ISO 9001 и

УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ

ISO 14001 Отслеживание выбросов с помощью системы управления

КЛИМАТА ПОСРЕДСТВОМ СООТВЕТСТВИЯ
СМЕТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО
ТОПЛИВА (СОКРАЩЕНИЕ НАШЕГО
УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА)

природопользованием
Цели устойчивого развития ООН
Стратегия устойчивого развития 2020 года: осуществление
экологически чистых и безопасных операций
Инициативы по сокращению выбросов

СВЯЗАННЫЕ ЦУР ООН:

2021 Все права сохранены.

НАША ЦЕЛЬ:

christof industries©

мы составили карту нашего углеродного следа с помощью

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ЗДАХ

газовой промышленности, а также инфраструктуры на окружающую среду. Мы внедряем новые технологии и совершенствуем

мы

SF4

Цепочка поставок во время
командировок, перевозка
сотрудников на территорию
клиента, перемещение
Закупленное
сотрудников на работу и
Транспорт и электричество,
утилизация отходов
оборудование пар, отопление

ПАРК АВТОМОБИЛЕЙ КОМП
АНИИ

рост озабоченности во всем мире.
Наша цель в Christof Industries заключается в том, чтобы уменьшить негативное воздействие отраслей энергетики, нефтяной и

Поскольку

CO2 HFCs

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Истощение ресурсов Земли, повышение уровня углекислого газа, влияние изменений климата на здоровье населения вызывают

ВЫБРОСЫ

CH4

САМОЛЕТАХ И ПОЕ

C. HOW WE DO THINGS
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ХОРВАТИЯ

0,05 %
СЛОВЕНИЯ

0,09 %
СЕРБИЯ

0,12 %
БОЛГАРИЯ

ЭНЕРГЕТИКА

0,51 %
СЛОВАКИЯ

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ 2020 ГОДА

1,68 %
2,12 %
ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

6,45 %
РУМЫНИЯ

18,95 %

АВСТРИЯ

50,01 %

1

Реализация мер по повышению эффективности

2

Выявление и определение источников энергии
Улучшенное отслеживание и отчетность по

3

данным в области энергетики (офисы, мастерские,
цеха и проекты)

4

Улучшенное отслеживание и отчетность о
командировках

5

Улучшенное отслеживание и отчетность по расходу
топлива и автопарку

КИТАЙ

19,94 %

МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМ АСПЕКТОМ:
Международные законы и стандарты, включая EEffG (Австрия)

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И БЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ
КЛИМАТА ТЕХНОЛОГИЙ

и ISO14000
Сосредоточение на возобновляемых источниках энергии
Повышение эффективности отслеживания и отчетности по
данным в области энергетики с помощью системы управления
природопользованием

СВЯЗАННЫЕ ЦУР ООН:
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ЦЕЛЬ

ГЕРМАНИЯ
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Мы осознаем, что сокращение нами
энергопотребления
может
оказать
существенное
влияние
на
смягчение
последствий
изменения
климата.
Увеличивая использование возобновляемых
источников
энергии
и
экологически
безопасных технологий, мы стремимся
сделать
деятельность
отраслей
более
эффективной. Мы ориентируемся не только
на нашу собственную энергетическую
эффективность, но и поддерживаем другие
компании в снижении энергоемкости их
технологических процессов.
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ЧИСТАЯ И ЭКОЛОГИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОНТРОЛЬ И УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
Опасные отходы

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
2020 ГОДА

27,71 %

Утилизация отходов является неотъемлемой частью
системы управления природопользованием нашей
компании, которую внедряют наши отделы ОТ, ПБ и
ООС. Назначенные специалисты в области отходов
оценивают

фактические

корректирующие

меры.

данные
Мы

и

определяют

регулярно

сообщаем

Неопасные отходы

72,29 %

сознательного

поведения.

Кроме

того,

мы

разрабатываем услуги и технологии, направленные на
управление отходами.

Определение и выявление методов утилизации

2

Улучшенное отслеживание и отчетность по
данным в области отходов

3

Определение общего объема сбросов воды по
месту нахождения

4

Улучшенное отслеживание и отчетность по
данным в отношении воды

МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМ АСПЕКТОМ:
Международные экологические стандарты и стандарты группы
по охране окружающей среды
Исследования и разработки в сфере экономики замкнутого
СТРЕМЛЕНИЕ К НУЛЕВОМУ УРОВНЮ ОТХОДОВ,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ
НА ПОЛИГОН, ЗА СЧЕТ ИХ СОКРАЩЕНИЯ,
ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ

цикла
Решения и концепции по утилизации отходов
Улучшенное отслеживание и усовершенствование процесса
переработки
Рекомендации по сокращению объема отходов
Внедрение программ утилизации отходов

СВЯЗАННЫЕ ЦУР ООН:
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ЦЕЛЬ
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всем нашим сотрудникам о важности экологически

1
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕРТИФИКАТОВ И СТАНДАРТОВ 2020 ГОДА
EN ISO 9001
EN ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 45001
EN 1090-2 EXC 4 (производство стали «Класс исполнения 4»)
SCCP/SCP
Директива о напорном оборудовании 2014/68EU, BgBl. №336/2014, §14, BgBl. №161/2015, §51, BGBl.
№ 59/2016
Утверждено в соответствии с WHG (§19 I, Федеральный закон о водных ресурсах)
Лицензия на производство и сварку (EN 3834-2 и AD 2000-HP 0)

31

Аттестация цехов производства панелей (UL 508A/CSA C22.2 №14)

Сертификат JQS для поставщиков в области нефтяной промышленности (Норвегия, Дания)
Лицензия на производство специального оборудования (китайский сертификат на производство котлов)
ГОСТ Р, EAC (вся Россия)
Разрешение ANRE и IGSU, ISCIR, TÜV SÜD, ISU, INSEMEX GANEX, ARR/RAR, Environment Authorizations Romania
(18 региональных лицензий) (в Румынии)
Стандарт API
ASME

Собственное обучение в области сварочных работ

2021 Все права сохранены.

Периодические обучения в области техники безопасности

GOST-R
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IOGP
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В Christof Industries мы верим в совместный успех. Надежные партнерские отношения представляют
собой важный элемент успешной реализации проектов и создания устойчивой стоимости.
Будучи приверженными ЦУР ООН, мы стремимся сформировать долгосрочные отношения с
заинтересованными сторонами, которые разделяют наши ценности в отношении прав человека,
здоровья, безопасности и устойчивости.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ 2020 ГОДА

В основе устойчивого партнерства находится принцип
обеспечения прозрачности по отношению ко всем
заинтересованным
так

и

внешним),

сторонам
что

требует

(как

внутренним,

взаимодействия

с

заинтересованными сторонами на разных уровнях. Мы
долгосрочные деловые отношения с нашими партнерами

Привлечение менеджера по корпоративным
коммуникациям

2

Обновление домашней страницы с помощью

3

методов устойчивого развития и нашего управления
устойчивым развитием

4

Повышение узнаваемости в социальных сетях
Развитие внутренней коммуникации на рабочем
месте

5

Улучшенное отслеживание и отчетность по данным
в отношении закупок

и поставщиками, основанные на взаимном уважении,
доверии и надежности.

МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМ АСПЕКТОМ:
Взаимодействие с заинтересованными сторонами следующими способами:

НАША ЦЕЛЬ

• Цифровое присутствие • Публичная отчетность

• События и поездки

• Сети и членство

• Использование местных поставщиков во всех возможных ситуациях.
• Устойчивые методы закупок с критериями отбора

Устойчивая оценка поставщиков
Обеспечение прозрачности нашей деятельности в области устойчивого развития
для клиентов и поставщиков за счет корпоративной оценки устойчивости.

RELATED UN SDGs:
* *долгосрочные
цели

2021 Все права сохранены.

Устойчивая цепочка поставок
СОХРАНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С
КЛЮЧЕВЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ И СТРЕМЛЕНИЕ К
ТОМУ, ЧТОБЫ НАШИ ПАРТНЕРЫ И
ПОСТАВЩИКИ ОДОБРЯЛИ НАШИ
ЦЕННОСТИ И ВЫПОЛНЯЛИ КРИТЕРИИ
ESG
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прилагаем все возможные усилия, чтобы построить
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ 2020 ГОДА

Christof Industries активно сотрудничает с партнерами –
промышленными компаниями и университетами всего мира
– особенно в таких областях, как энергетика, преобразование
отходов в энергию и полезные продукты, сокращение выбросов
СО2. Объединив профессиональные навыки, мы можем
предоставить комплексные решения, которые высоко ценят

Соглашение о сотрудничестве с AIT (Австрийский технологический
институт)

2

Усовершенствование текущих процедур измерения и управления
уровнем удовлетворенности клиентов

3

категориями, но прежде всего степенью удовлетворенности

Оценка требований клиентов относительно экологических
характеристик нашей продукции и общих экологических показателей
компании.

наших клиентов.

МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМ АСПЕКТОМ:
НАША ЦЕЛЬ

Изучение технологий во всем мире
Обеспечение удовлетворенности клиентов
Стремление к длительным деловым отношениям
Проведение опроса относительно
удовлетворенности клиентов
Оценка и отслеживание согласованных ключевых
показателей эффективности для удовлетворения
потребностей клиентов.

ЦЕЛИ CHRISTOF
Членство:
Глобальный договор ООН
Структура «Женщины
ООН»

RELATED UN SDGs:
*

*долгосрочные
цели

2021 Все права сохранены.

СОХРАНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ГЛОБАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ И КЛИЕНТАМИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
НАВЫКОВ И ДАЛЬНЕЙШЕГО УПРОЧНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ

Развитие глобального сотрудничества с партнерами
в области технологий, университетами и
учреждениями

34
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наши клиенты. Мы измеряем успех не только экономическими
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ И
ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВА
СОТРУДНИКИ
В нашей компании работают более 3800 человек в 18 странах, и мы гордимся своими
разнообразными международными кадрами. Мы стараемся набирать сотрудников на
местах – тем самым мы поддерживаем внутренние рынки труда.
ОАЭ / США / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / МЕКСИКА / АВСТРАЛИЯ

0.03% (каждый)

ИТАЛИЯ

0.05%
ЮЖНАЯ АФРИКА

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

0.16%
СЕРБИЯ

0.28%
СЛОВАКИЯ

Для того, чтобы постоянно повышать удовлетворенность сотрудников их работой, мы

0.67%
РОССИЯ

0.75%

приняли обширные меры в области оценки, обучения и повышения квалификации,

ХОРВАТИЯ

1.29%

а

СЛОВЕНИЯ

1.42%
ЧЕХИЯ

2.09%
ГЕРМАНИЯ

2.72%

КИТАЙ
6.21%

АВСТРИЯ

68.92%

внимание

на

активном

внутреннем

взаимодействии

35

относительно организационных и стратегических целей. Мы предлагаем долгосрочное
трудоустройство в интересных областях и используем программы повышения
квалификации персонала для гарантии карьерного роста сотрудников.

3.03%

РУМЫНИЯ

сосредоточили

12.28%

НАША ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН
Мы поддерживаем Глобальный договор ООН
включением

его

принципов

в

наш

Кодекс

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ 2020 ГОДА

поведения и принятием на себя обязательств по
защите прав человека, стандартов в сфере труда,
охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.
Мы ожидаем такого же уровня приверженности от

Увеличение общего числа сотрудников, несмотря
на пандемию Covid-19

2

Поддержка Глобального договора ООН

3

Активное членство в структуре «Женщины ООН» - Австрия

наших внутренних и внешних заинтересованных
сторон.

2021 Все права сохранены.
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ И
ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И
РАЗНООБРАЗИЕ
Наш долг в Christof Industries заключается в том, чтобы отстаивать наши
этические ценности при реализации подхода к деловой деятельности.
Наш Кодекс поведения определяет нашу позицию в отношении борьбы с
коррупцией, прозрачности и сокращения насилия и домогательств на рабочих
местах, определяя нас в качестве работодателя, предоставляющего равные
возможности. Мы не допускаем дискриминации и стремимся повысить
осведомленность наших сотрудников в данных вопросах.

10.9%

Женщины в руководящих органах

13.8%

Сотрудники, являющиеся стороной

87%

1

асширенное отслеживание и отчетность по данным относительно
прав человека и борьбы с коррупцией

2

Повышение актуальности и прозрачности нашего Кодекса поведения

3

Отсутствие признаков нарушений прав человека или случаев
дискриминации в Christof Industries.

4

Руководство в отношении обеспечения уважительной командной
работы

5

Проведение анализа платежей и вознаграждений женщин и мужчин

коллективных трудовых договоров

НАША ЦЕЛЬ

Кодекс поведения
Коллективные трудовые договоры

RELATED UN SDGs:
*долгосрочные
цели

Повышенное внимание к правам человека и мерам по борьбе с коррупцией
Программы для женщин и образовательные программы для девочек для
расширения их прав и возможностей
Использование цифровой формы для внесения предложений и обеспечения
соответствия

*

2021 Все права сохранены.

УСИЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРАВ ЖЕНЩИНАМ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ
ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И
СОКРАЩЕНИЯ СЛУЧАЕВ ДИСКРИМИНАЦИИ

МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМ АСПЕКТОМ:

36
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Общий процент женщин

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ 2020 ГОДА
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ И ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
2020 ГОДА
1

Тесное партнерство с университетами и прочими
учебными заведениями

ОБРАЗОВАНИЕ

2

Оцифровка системы управления персоналом в Австрии
и внедрение цифровой службы самозанятости (веб-сайт
BMD)

Мы стараемся предоставить максимально широкие возможности нашим сотрудникам,

37

Запуск Высшей школы лидерства в Австрии

самыми актуальными образовательными тенденциями. Мы стремимся применять

4

Руководство по мобильной удаленной работе

целостный подход к обучению и развитию, охватывающий сочетание знаний и навыков,

5

Цифровизация в области удаленной работы

6

Повышенная частота оценок эффективности работы

предлагая повышение квалификации и непрерывное обучение в соответствии с

приобретенных на рабочем месте, совместных проектов и цифрового обучения,
подкрепленных такими видами деятельности, как наставничество и коучинг.

МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМ АСПЕКТОМ:
НАША ЦЕЛЬ

Стажировки

RELATED UN SDGs:
* долгосрочные
цели

Обучение в области охраны труда и техники безопасности
Оценки эффективности работы для всех сотрудников
Тренинг в области прав человека, соблюдения правил и
постановлений
Высшая школа лидерства 2020 года
Проект Академии Christof Industries

*

2021 Все права сохранены.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ СОТРУДНИКОВ ПУТЕМ
УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ
ОБУЧЕНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ ОЦЕНОК
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ЗАНЯТИЙ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЛИДЕРСТВА

Образовательные программы
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ И
ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
2020 ГОДА

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Мотивация и стремление преодолевать трудности, а также дух
новаторства широко представлены в нашей корпоративной культуре.
Мы гордимся тем, что взаимодействуем с сильными командами и
поддерживаем местные сообщества путем реализации социальных
проектов и сотрудничества.

Поддержка местной экономики при помощи
социальных проектов

2

Спонсорство общественных мероприятий,
спортивных команд, домов культуры

3

Проведение первого цифрового
корпоративного мероприятия

4

Премия CI Globe

МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМ АСПЕКТОМ:
НАША ЦЕЛЬ

Спонсорство общественных мероприятий

RELATED UN SDGs:
*lдолгосрочные

Социальные проекты

цели

Корпоративная социальная ответственность
Интеграция социальных и экологических инициатив в нашу стратегию
устойчивого развития с обращением особого внимания на наши обязательства
перед неправительственными организациями, занимающимися проблемами
окружающей среды.
Цифровые корпоративные мероприятия

*

2021 Все права сохранены.

РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ, УВЕЛИЧЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Корпоративные мероприятия

38
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Экологически чистые технологии/чистый город Christof

41

Основные направления деятельности CCC в 2020 году

42

Обзоры и прогнозы

43

Наши цели в области устойчивого развития

44
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Разработка устойчивых инноваций
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РАЗРАБОТКА УСТОЙЧИВЫХ ИННОВАЦИЙ
Устойчивые инновации лежат в основе нашей бизнес-модели. Благодаря нашим передовым технологиям, команды Christof по всему миру
являются законодателями тенденций в области индустриализации для современной устойчивой экономики замкнутого цикла. Мы считаем,
что возможность комбинирования и интеграции таких технологий является основой для будущего отраслей и городов, а тот факт, что мы уже
сегодня предлагаем эти новаторские решения, дает нам весомые конкурентные преимущества.

КО
Н

Бытовые отходы, крупногабаритные отходы, коммерческие
отходы, отходы процессов вторичной переработки (бумага, картон,
дерево, текстиль, пластмасса)

Ц

И НУЛЕВЫХ О
ТХ
О

ОВ
Д

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

ЦИ
ЕП

ЭНЕРГЕТИКА

Электричество, тепло, пар, охлаждение

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ

Шлам, бракованная продукция и др.

РЕСУРСЫ

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА

Биодизель, биогаз, удобрения, протеин
для животных кормов, гипс, шлак,
строительные материалы

Побочные продукты высокоэнергетических процессов

100% ОТХОДЫ

100% ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

christof industries©

БИОМАССА

Солома, тростник, свежесрубленный лес, отходы лесоматериалов,
щепа, кукуруза, жмых, рисовая шелуха и т.д.

Сочетание всех технологий от Christof Industries, используемых для переработки отходов

НАША ЦЕЛЬ:

СВЯЗАННЫЕ ЦУР ООН
РАСХОДЫ НА НИОКР

3%

ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТ

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПАТЕНТНЫХ СЕМЕЙ

17

*

2021 Все права сохранены.

ЦЕЛЬ НАШЕЙ МИССИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ДОСТИЖЕНИИ ЭКОНОМИКИ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА СО 100% ПЕРЕРАБОТКОЙ И ОБРАБОТКОЙ
ОТХОДОВ, ГДЕ ВСЕ ПОТОКИ ОТХОДОВ В ГОРОДЕ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В
ЦЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ.

40
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / ЧИСТЫЙ ГОРОД CHRISTOF
Комплексное решение в отношении чистого города от Christof предлагает 100% -ую переработку отходов для городов или
муниципалитетов. Сочетание универсальных и прикладных технологий от собственных и сторонних разработчиков
позволяет создать современный объект с нулевым уровнем отходов. CCC обладает всесторонними компетенциями в
области проектирования и строительства промышленных предприятий по переработке отходов.

WASTE TO ENERGY

INSECT

W2E

TECHNOLOGY
СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

sinTion

R2P

GASIFICATION

СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ReNOX

P2G

СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

REJECT TO POWER

BIOMASS
СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ChemWater
to Value

WATERBORNE
WASTE

СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

СОБСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

41

recondOil

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

SLOP

ANAEROBIC
DIGESTION

SEWAGE
TREATMENT

PLASMA

DST

SOLAR

HYDRODOTS

DESALINATION

POWER

ПАРТНЕРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ CCC

ПАРТНЕРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ CCC

ПАРТНЕРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ CCC

ПАРТНЕРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ CCC

ПАРТНЕРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ CCC

ПАРТНЕРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ CCC
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recondOil

THERMICS

SOLAR
ПАРТНЕРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ CCC

ENERGY THERMAL

PROTEIN

ENERGY ELECTRICAL

CONVERTED WASTE OIL

REUSABLE

BIO FUEL

FERTILISER

COOLING

DESALINATED WATER

CLEAN WATER

PHOSPHOR

ASH / PHOSPHOR

BIOMETHANE

METHANE

INFECTIOUS FAECES

OIL PRODUCT (INSECT)

DISINFECTED PRODUCTS

SALINE RETURN WATER

HYDROGEN

NATURAL GAS

GLYCEROL

CONSTRUCTION SAND

CHITIN

POWER LINES

SUSTAINABLE OIL

CHEMICAL WASTE WATER

LANDFILL (HAZARDOUS)

RECYCLED OIL

BIOCHAR

SALT

FOSSILE FUEL

LANDFILL

CO2 (Fuel)

HYDROSOIL

HYDROSAND

WASTE OIL

FISHMEAL

AMMONIA

METALS

CLEAN FOOD

GREENHOUSE GASES

GREEN NATURAL GAS

P&P FEEDSTOCK

RDF

GREEN HYDROGEN

BIOMASS

2021 Все права сохранены.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССС В 2020 ГОДУ
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СО
СЛЕДУЮЩИМИ ПАРТНЕРАМИ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Сотрудничество на государственном уровне в Малайзии,

• Применение платформы CCC для подготовки технико-

• Проекты по индустриализации технологии с

Уганде, Египте, Саудовской Аравии, Бразилии, России, Индии,

экономических обоснований разработки чистых городов

использованием насекомых – Южная Африка.

Шри-Ланке, Мексике.

в муниципалитетах России, Кореи, Аргентины, Мальты,

• Сотрудничество с научно-исследовательскими

Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана,

учреждениями, такими как Университет Леобена в Австрии,

Мальдивских островов, Египта, Малайзии, Шри-Ланки.

Грацкий технический университет, Университет природных

• Создание базы ноу-хау для отдельных регионов.

ресурсов и наук о жизни – BOKU, Вена, Энергетический

• «SlopOil» -технология вторичной переработки – Швеция.
• Создание плавучего решения CCC.
• Строительство двух электростанций с сухой перегонкой
древесины – Италия.
• Строительство мусоросжигательных заводов для

Centa, Берлинская высшая техническая школа, Австрийский

получения соленых сточных вод – Китай, Нидерланды.

технологический институт, кластер экологически чистых
технологий, Стелленбосский университет, Институт
Фраунгофера и др.
• Решения для различных отраслей: химической,
пищевой, древесно-стружечной, целлюлозно-бумажной,
энергетической и коммунальной.
• Сотрудничество с местными компаниями в странах
реализации проекта, например, SAPURA Group в Малайзии,

• Создание концепции ЧИСТОГО ГОРОДА и отдела CCC

Германия, Великобритания, Таиланд, Турция.
• Модернизация самого эффективного завода по
производству биотоплива из отходов – Нидерланды.
• Микробиологическая обработка инфицированных
медицинских отходов – в настоящее время используется
более чем в 165 странах по всему миру.
• Плазменные технологии – США, Тайвань.
• Различные проекты, связанные с применением водорода, в
Германии, США, Австрии и Сингапуре.
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GAMA в Египте, ABREN в Бразилии

• Решения «под ключ» и строительство котлов – Австрия,
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институт Университета имени Иоганна Кеплера в Линце, Hy-
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ОБЗОРЫ И ПРОГНОЗЫ
2020 год был для нас очень сложным, и основной причиной таких затруднений стала пандемия Covid-19. Нам пришлось действовать очень оперативно, чтобы обеспечить выживание нашей компании.
Тем не менее, безопасность и здоровье наших сотрудников всегда оставались для нас главным приоритетом. Благодаря нашему гибкому и ответственному руководству мы стали более устойчивыми
к воздействию внешних факторов. Мы очень гордимся всеми нашими сотрудниками, которые адаптировались к новым условиям, выполнили свои обязательства, качественно сделали свою работу и
поддержали наш бизнес.

ФОКУС ВНИМАНИЯ
Проблемы, возникшие в текущем году, подтвердили правильность и корректность
наших шагов и методов. Так, в области устойчивых инноваций мы по-прежнему будем
последовательно идти вперед.
В течение следующих лет мы сосредоточим наше внимание на дальнейшем внедрении
принципов устойчивого управления и укреплении нашей экологически чистой деятельности

Повышение эффективности (энергетика, транспорт, управление отходами)
Дальнейшее осуществление цифровизации (например, внутренняя связь
и управление данными)
Повышение доступности и прозрачности данных в области ESG, а также результатов ESG для
наших клиентов.
Разработка программы внедрения системы управления знаниями
в рамках всей группы компаний.
Проведение оценки жизненного цикла (LCA) для выбранных продуктов

Для достижения поставленных целей и задач нам необходимо повысить уровень нашей
социальной ответственности. Деятельность в данной области включает в себя следующее:
Проведение обучений (личные качества и профессиональные навыки,
права человека, деловая этика, борьба с коррупцией)
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Повышение эффективности и оценка профессионального развития
Повышение внимания к расширению прав и возможностей женщин
Создание сервиса цифровых предложений и обеспечения соответствия (например, политика
корпоративного информирования)
Повышение степени удовлетворенности сотрудников
Поощрение активного участия в волонтерских программах
Доработка новых проектов в области ERP в австрийских подразделениях
Внедрение Sharepoint в качестве корпоративной информационной и
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за счет следующих компонентов:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

коммуникационной платформы.

Мы намерены использовать свой опыт, полученный в период пандемии, для планирования будущего. Мы осознали, что пандемия является лишь одним из множества рисков, и что нам необходимо подготовиться
к дальнейшим изменениям. В этом нам помогут открытая коммуникация, внедрение принципов управления рисками и долгосрочная стратегия устойчивого развития. Например, мы планируем внедрить новую
систему ERP для австрийских компаний и разработать внутреннюю платформу SharePoint для всей группы.
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Устойчивое управление цепочкой поставок
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НАШИ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Мы определили следующие цели/меры, которые должны быть реализованы в группе компаний в ближайшие годы.

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА
Сокращение выбросов парниковых газов.

2.

Повышение энергетической эффективности и
использование возобновляемых источников
энергии.

3.

Улучшение системы управления отходами,
включая отслеживание данных об отходах и
методах их утилизации.

1.

Совершенствование программ обучения по вопросам
соблюдения правил, включая обучение в области
прав человека и деловой этики.

2.

Повышение приверженности социальным и
экологическим проектам за счет увеличения
количества часов волонтерской деятельности
и формирования партнерских отношений с
соответствующими организациями.

4.

Улучшение социальной защищенности за счет
расширения прав и возможностей женщин,
например, с помощью образовательных программ по
дисциплинам STEM.

5.

Повышение квалификации сотрудников за счет
увеличения часов обучения, проведения анализа
состояния производства и предложения участия в
школе лидеров.

1.

Внедрение системы управления
качеством на уровне всей группы.
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2.

Цифровизация технологических
процессов.

3.

Внедрение системы управления
знаниями на уровне всей группы.

4.

Усиление проверки поставщиков по
социальным и экологическим
критериям.
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3.

Внедрение и усовершенствование стратегии
безопасности на первом месте с целью сокращения
количества происшествий до нуля.

УПРАВЛЕНИЕ
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1.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
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