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1. Общие положения 

1.1 Назначение документа 

1.1.1 Настоящая Политика отражает официально сформулированные высшим 
руководством ООО «ИЗП» экологические и социальные цели и принципы, 
которыми должны руководствоваться все участники Проекта по 
строительству и вводу в эксплуатацию Иркутского завода полимеров для 
обеспечения стабильных экологических и социальных показателей 
деятельности. 

1.1.2 Настоящая Политика разработана с целью выполнения требований п. 6 
СД1 МФК «Оценка и управление экологическими и социальными рисками 
и воздействиями». 

1.1.3 Политика разработана на период выполнения Проекта и подлежит 
пересмотру после ввода Завода в эксплуатацию. 

1.2 Термины и определения 

Термин Определение 

Высшее 
руководство 

лицо или группа людей, осуществляющих руководство и 
управление организацией на высшем уровне 

Заинтересованная 
сторона 

любое лицо или организация, заинтересованные или 
затронутые Проектом 

Затронутые 
сообщества 

люди или сообщества, чья среда обитания, 
инфраструктура, образ жизни, личная безопасность, 
здоровье или средства к существованию являются 
объектом негативного воздействия, связанного с 
Проектом 

Политика 
намерения и направление организации, официально 
сформулированные ее высшим руководством 

Система 
экологического и 
социального 
менеджмента 

система менеджмента, используемая для управления 
экологическими и социальными рисками и 
воздействиями, а также для выполнения принятых 
обязательств, в т.ч. обязательств Политики в области 
экологической и социальной устойчивости  

1.3 Сокращения и обозначения 

Сокращение Расшифровка 

МФК (IFC) 
Международная финансовая корпорация (International 
Finance Corporation) 

ООО «ИЗП», 
Завод 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский 
завод полимеров» 

ООО «ИНК» 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская 
нефтяная компания» 

Политика 
Политика в области экологической и социальной 
устойчивости 
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Проект 
Проект по строительству и вводу в эксплуатацию 
Иркутского завода полимеров 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 

1.4 Нормативные ссылки 

Идентификатор 
документа 

Наименование документа 

СД1 МФК Стандарт деятельности 1 МФК «Оценка и управление 
экологическими и социальными рисками и 
воздействиями» 

 
Примечание – При пользовании настоящим документом целесообразно 
проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям, 
составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), 
то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться 
замененным (измененным) ссылочным документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то документ, в котором дана ссылка на него, применяется 
в части, не затрагивающей эту ссылку.  
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2 Общие сведения 

2.1 Документально оформленная Политика в области экологической и 
социальной устойчивости – один из основных способов демонстрации 
лидерства и приверженности высшего руководства ООО «ИЗП» в 
вопросах устойчивого развития. 

2.2 Политика в области экологической и социальной устойчивости дает 
возможность работникам ООО «ИЗП», а также всем заинтересованным 
сторонам, получить ясное представление об отношении высшего 
руководства ООО «ИЗП» к вопросам устойчивого развития. 

2.3 Политика в области экологической и социальной устойчивости тесно 
увязывается со стратегией развития ООО «ИЗП», как дочернего 
общества ООО ИНК», и обеспечивает основу для формирования целей 
в области экологической и социальной устойчивости. 

2.4 Политика в области экологической и социальной устойчивости 
оформлена и управляется как внутренний нормативно-методический 
документ ООО «ИЗП». 

2.5 Политика в области экологической и социальной устойчивости 
размещена на корпоративном портале и доводится до сведения 
работников ООО «ИЗП» в рамках проведения инструктажей, в ходе 
совещаний, при проведении обучения, путем размещения текста 
Политики на информационных стендах и через другие установленные 
внутренние каналы связи. 

2.6 Доведение Политики в области экологической и социальной 
устойчивости до подрядных организаций, участвующих в реализации 
Проекта, обеспечивается путем включения текста Политики в договор с 
подрядной организацией (заключением дополнительного соглашения к 
договору), в рамках проведения инструктажей, в ходе проведения 
совещаний. 

2.7 Доступность Политики в области экологической и социальной 
устойчивости для общественности обеспечивается путем размещения её 
текста на официальном сайте ООО «ИНК» в сети Интернет 
(www.irkutskoil.ru), в рамках проведения слушаний и собраний с 
затронутыми сообществами. 

2.8 Политика учитывается при разработке Программы экологического и 
социального менеджмента и Плана мероприятий по управлению рисками 
и воздействиями Проекта. 

2.9 Контроль соблюдения требований Политики (в том числе в деятельности 
подрядных и субподрядных организаций, участвующих в реализации 
Проекта) осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов 
СЭСМ. 

2.10 Анализ актуальности Политики и её применимости к Проекту 
осуществляется на периодической основе в рамках анализа 
функционирования СЭСМ со стороны высшего руководства. В случае 
необходимости, изменения в Политику вносятся путем издания 
следующей версии. 

  

http://www.irkutskoil.ru/
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3 Содержание Политики 

3.1 ООО «ИЗП», являясь дочерним обществом ООО «ИНК», полностью 
разделяет Миссию ООО «ИНК» «Мы живём на этой земле и работаем, 
чтобы недра Восточной Сибири служили достойному настоящему и 
уверенному будущему региона и его жителей. Мы бережно относимся к 
жизни, здоровью людей и уникальной природе нашего края» и 
поддерживает принятую высшим руководством ООО «ИНК» «Политику в 
области охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны 
здоровья». 

3.2 При планировании и реализации Проекта по строительству и вводу в 
эксплуатацию Иркутского завода полимеров, ООО «ИЗП» изначально 
было ориентировано на создание высокотехнологичного предприятия с 
высоким уровнем экологической безопасности, с минимальным 
потреблением природных ресурсов благодаря внедрению 
ресурсосберегающих технологий и замкнутых циклов производства, с 
максимальным использованием природоохранных технологий для 
исключения вредного воздействия на природную среду и здоровье 
человека. 

3.3 Строительство Завода осуществляется вблизи г. Усть-Кут Иркутской 
области в рамках поэтапной реализации ООО «ИНК» масштабного 
газового проекта, включающего создание системы добычи, подготовки, 
транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих 
месторождений. Для изготовления оборудования привлечены компании 
из России, Западной Европы и Юго-Восточной Азии. 

Лицензиаром технологии комплектной установки пиролиза является 
компания LUMMUS Technology (США). 

Установка по производству линейного полиэтилена низкой 
плотности/полиэтилена высокой плотности (ЛПЭНП/ПЭВП) 
проектируется по технологии UNIPOL™. Лицензиаром технологии 
является компания Univation Technologies (США). В качестве сомономера 
при производстве полиэтилена используется бутен-1 производимый на 
комплектной реакционной установке для получения (синтеза) линейных 
альфа-олефинов из этилена с блоком гидрирования фракции С5+ 
проектируемой по технологии AlphaButol, лицензиаром которой является 
французская компания Axens. 

Производственная мощность Завода составит 650 тысяч тонн товарной 
продукции в год, диапазон регулирования нагрузки производств 
составляет 60-110%. На Заводе будет создано 1500 новых рабочих мест. 
Завод будет выпускать полиэтилен высокой плотности и линейный 
полиэтилен низкой плотности, применяемые для производства широкого 
спектра товаров в автомобиле- и самолетостроении, космической 
отрасли, медицине и легкой промышленности. 

3.4 Для обеспечения эффективного управления экологическими и 
социальными рисками и воздействиями Проекта ООО «ИЗП» 
разработало, внедрило и постоянно совершенствует Систему 
экологического и социального менеджмента в соответствии с 
требованиями стандартов деятельности IFC. 
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3.5 Руководство ООО «ИЗП» в лице директора взяло на себя обязательство 
обеспечить выполнение следующих принципов со стороны всех 
участников Проекта: 

3.5.1 Полное соблюдение законодательных и других принятых требований 
заинтересованных сторон в области охраны окружающей среды, 
трудовых отношений, безопасности труда и охраны здоровья. 

3.5.2 Защита окружающей среды, в том числе предотвращение её 
загрязнения; минимизация негативного воздействия на окружающую 
среду любой деятельности в ходе реализации Проекта. 

3.5.3 Рациональное использование природных и энергетических ресурсов. 

3.5.4 Применение современных технологий по обращению с отходами (в том 
числе, направленные на их повторное использование), по очистке 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов 
сточных вод. 

3.5.5 Минимизация использования опасных химических веществ, при 
необходимости их использования – полное соблюдение требований по 
хранению и утилизации в соответствии с паспортами безопасности. 

3.5.6 Восстановление лесных угодий и биоразнообразия, рекультивация 
нарушенных в ходе реализации Проекта земель. 

3.5.7 Обеспечение здоровых и безопасных условий труда и отдыха работников 
с целью предупреждения травм и ухудшения состояния их здоровья; 
устранение опасностей и снижение рисков на рабочих местах. 

3.5.8 Предупреждение аварий и инцидентов; обеспечение готовности 
работников и местного населения к действиям в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях. 

3.5.9 Учет, расследование и доведение информации до заинтересованных 
сторон по всем происшествиям, произошедшим в ходе реализации 
Проекта. 

3.5.10 Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными 
нормами. 

3.5.11 Постоянное повышение квалификации и осведомленности работников по 
вопросам охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны 
здоровья; проведение инструктажей, проверки знаний и аттестации 
работников в соответствии с законодательными требованиями. 

3.5.12 Обеспечение достойных условий труда и проживания работников; 
недопущение дискриминации в процессе найма, продвижения по службе 
и в оплате труда. 

3.5.13 Запрет использования детского труда, принудительного труда, 
обеспечение свободы передвижения работников, возможность 
увольнения по собственному желанию. 

3.5.14 Рассмотрение вариантов альтернативного трудоустройства и смягчения 
последствий при сокращении штатов, назначение выплат и пособий 
сокращенным работникам в соответствии с действующим 
законодательством. 
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3.5.15 Гарантированное право работников на создание и вступление в 
профессиональные объединения; недопущение дискриминации в 
отношении инициаторов создания профессиональных объединений. 

3.5.16 Организация прозрачного процесса приема и рассмотрения жалоб 
работников; недопущение преследования подавших жалобу со стороны 
руководства и других работников. 

3.5.17 Вовлечение работников в процесс идентификации и оценки социальных 
и экологических рисков Проекта, в разработку и выполнение 
мероприятий, направленных на их предотвращение или снижение 
тяжести последствий. 

3.5.18 Ведение постоянного диалога с заинтересованными сторонами (в том 
числе, затронутыми сообществами) о планируемой и осуществляемой 
деятельности путем проведения общественных обсуждений, встреч с 
населением, размещения материалов в средствах массовой 
информации и на сайте ООО «ИНК». 

3.5.19 Обеспечение охраны здоровья и безопасности населения при 
проведении всех видов работ в ходе реализации Проекта. 

3.5.20 Минимизация воздействия всех видов работ в ходе реализации Проекта 
и их результатов на экосистемы, от которых зависит местное население; 
в случае наличия воздействия – обеспечение достойной компенсации. 

3.5.21 Организация прозрачного процесса подачи и рассмотрения обращений и 
жалоб местного населения и других затронутых сообществ по любым 
вопросам, связанным с реализацией Проекта. 

3.5.22 Обеспечение надлежащей охраны производственных объектов и 
работников; минимизация конфликтных ситуаций между работниками, 
местным населением и другими затронутыми сообществами. 

3.5.23 Руководство ООО «ИЗП» берет на себя обязательство за реализацию 
настоящей Политики, в том числе выделение необходимых финансовых, 
материально-технических и человеческих ресурсов, и обеспечение её 
соблюдения всеми участниками Проекта. 


