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Обзор Отчета в области

устойчивого развития

за 2018 год

Мы снабжаем ресурсами – Мы производим – Мы перерабатываем



Катализатор сегодняшнего положения IVL

Информация

Наш Совет Директоров 



Обращение главного руководителя компании

Алоке Лохиа

Главный руководитель компании

“Следующая экономическая революция 

происходит уже сегодня, и эти 

фундаментальные перемены касаются  

Социальной и 

Экологической 

Ответственности. 

Социальная и экологическая устойчивость - это не

просто ряд конкретных социальных или экологических задач и

мероприятий по их достижению, но также и сама центральная

идея, которая существенно изменит наши экономики и

компании, которые ее поддержат.

Информация
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Обзор компании IVL

Наша продукция

Информация
Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 

.
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Наша продукция
Мы объединились для  

изготовления сырья для 

производства ПЭТ и Полиэстера 

Упаковка

Наши продукты включают ПЭТ, 

предназначенный для 

формирования бутылки 

(предварительную форму), пробки 

и бутылки

Сырье для 

промышленности Мы предлагаем продукты в 

различных формах, включая горячую, 

высокой и низкой внутренней 

вязкости, быстроразогреваемую и 

стандартную форму, и намного 

больше

Мы начали наш первый бизнес по 

изготовлению премиальной 

камвольной шерстяной пряжи, 

используя лучшее в своем классе 

оборудование и новейшие технологии

Нити

Наш полиэстер и пряжа 

используются в Автомобильном и 

Техническом сегментах, в 

производстве товаров для Дома и 

Одежды, Гигиены и Медицины

Наши переработанные продукты -

бутылки, переработанный ПЭТ и

переработанные волокна

Прим.: Общее количество действующих предприятий IVL  включает также предприятия, приобретенные во второй половине 2018 и совместные предприятия

Wool Переработанные 

продукты

Производственные 

предприятия IVL
На 31 Декабря, 2018

5 Континентов

31 Страна

В 2018, 19 Новых предприятий

Северная Америка

• Канада

• США

• Мексика

Южная Америка

• Бразилия

• Австрия

• Чехия

• Дания

• Франция

• Германия

• Ирландия

Европа

93Предприятия 

3 17 Азия

Африка

1

Наши предприятия в мире 

Информация3
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ПЭТ

• Италия

• Люксембург

• Польша

• Португалия

• Словакия

• Испания

• Нидерланды

• Турция

• Великобритания

• Египет

• Гана

• Нигерия

• Китай

• Индия

• Индонезия

• Израиль

• Мьянма

• Филиппины

• Таиланд



Стабильное повышение доходности IVL для 

заинтересованных сторон
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Наши активы

5 Континентов 5 Сегментов

31 Страна

15 Исследовательский центров

93 Предприятия

Млн. $

Собственный 

капитал

Млн. $

Общая выручка

Млн. Тонн

Общее производство

(включая продажи 

внутри компании)

11.8
Млн. Тонн

Потребление сырья

0.522
Тонн CO2-эквивалента

на тонну производства

Часов тренингов

на сотрудника

15,221
Сотрудников

Индекс вовлеченности 

сотрудников в рабочий 

процесс

Тонн ПЭТ 
переработка

4,680 59.9 10,741 789

11.34 86.01%
Индекс 

удовлетворенности 

потребителей

Млн. ГДж

Возобновляемая 

энергия

3.85 0
Смертей от 

несчастного случая

Vitality Index Волокна 

(процент доходов от 

новых продуктов в 

общих доходах)

23% 33%
Vitality Index ПЭТ  продукты 

(процент доходов от новых 

продуктов в общих доходах)

Млн. ГДж

Потребление 

энергии

Млн. м3

Использование воды

30.43 173.60
Долларов

Затраты на 

образование 

сотрудников

Коэф. частоты 

травм с потерей 

рабочего времени = 

3.71

(случаев/ 1,000,000  
человек-часов)

Наша бизнес модель
Наши 

результаты

Миссия

Ценности
» Мы существуем потому что существуют наши 

клиенты
» Наши сотрудники создают новшества

» Мы воспринимаем перемены как возможности 

» В многообразии наша сила

» Мы понимаем ответственность

БЫТЬ ХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ МИРОВОГО УРОВНЯ; 

СОЗДАВАТЬ ПЕРВОКЛАССНУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ 

ОБЩЕСТВА

Видение

60.3

2.25
Млн. $

Вклад в 

корпоративную 

социальную 

ответственность

350,903

2.75

Млн. $

Чистая прибыль

Мы принимаем на себя роль ответственного

лидера индустрии, использующего умения наших

сотрудников, преимущества процессов и

технологий для увеличения выгоды наших

акционеров
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2018 Финансовые Показатели

Информация

Мы достигли роста EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) в годовом 

исчислении 44% и сумели увеличить этот показатель больше чем на 250% за последние четыре года.

EBITDA

(Млн.$)

Интегрированные ПЭТ

Олефины

Упаковка

Волокна

Химические продукты

в

Сегментах Бизнеса 

158

48

211

232

6

791

Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 

.



Признание компании 

• Член Мирового индекса 

устойчивости Доу Джонс (DJSI) 

"Химическая промышленность 

развивающихся рынков» в 2018 г.

• Входит в топ-10 лучших 

глобальных химических компаний 

мира

• Рейтинг изменения 

климата: B

• Рейтинг системы 

поставок: B-

Рейтинг ESG: BB

Рынок ценных бумаг Таиланда:

• Выдающийся результат по показателю социальной и 

экологической устойчивости 2018 (SET Sustainability 

Awards 2018)

• Уверенная инвестиция 2018 (Thailand Sustainability 

Investment 2018)

• Входит в серию FTSE4Good Index с 

лучшим счетом по показателю 

"Окружающая среда, социальная 

сфера и управление" (ESG) в 100% 

группы в 2018 г.

• Признание в Gold

• Топ 3% поставщиков

во всех категориях

Лучший рейтинг по раскрытию 

информации об окружающей среде, 

социальной сфере и управлении 

(ESG) в 2018

2018

ESG Disclosures

Информация
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Цели по достижению социально-экономической 

устойчивости (SDGs) и IVL

Информация

Учитывая природу и сущность бизнеса, компания IVL придерживается намерения вносить свой вклад посредством участия в
достижении следующих целей по развитию социально-экономической устойчивости. В заполненных цветом ячейках представлены те цели,
которые находятся в прямой зависимости от деятельности компании, и достижению которых оказывается максимальная поддержка. Цели,
обозначенные в ячейках белого цвета, косвенно зависящие от деятельности компании IVL, являются предметом постоянного наблюдения.
(*** Основные ** Умеренные * Менее значимые)
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*** 14. Взаимодействие с 

другими организациями, 

придерживающимися 

аналогичных идей, для 

решения проблемы 

загрязнения мирового 

океана

*** 17. Партнерство с 

организациями для 

интенсификации осуществления 

нашего вклада в экономике c 

многократным искользованием 

продукции

** 6. Управление ответственным 

потреблением воды, анализ 

глобальных рисков и разработка 

плана действий

*** 12. Уменьшение возможных 

негативных последствий от 

использования нашей продукции и 

продвижение идеи обеспечения 

доступного способа переработки

*** 15. Уменьшение 

потенциальных рисков 

негативного воздействия 

на окружающую среду и 

наблюдение за средой в 

местах размещения наших 

предприятий

4. Обеспечение обучения и 

возможности развития всем 

сотрудникам, а также  продвижение 

идеи переработки ПЭТ и пластика 

*** 13. Улучшение 

использования ресурсов, 

повышение эффективности 

использования энергии и 

развитие уверенных низко 

углеродных стратегий 

* 7. Увеличение 

использования 

возобновляемых источников 

энергии, где это возможно

** 8. Обеспечение достойных 

условий труда, равенства, 

противостояние 

дискриминации в нашей 

деятельности

*** 3. Гарантированное 

здоровье и безопасность 

наших продуктов, работников 

и контрагентов

* 5. Поддержка равенства полов, 

содействие увеличению доли 

участия женщин и их 

продвижению

Цели:
1.Противостояние бедности
2.Борьба с голодом
3.Здоровье и высокое качество жизни
4.Качественное образование
5.Равенство полов
6.Доступ к чистой воде и гигиена
7.Доступная энергия, не наносящая вред 
окружающей среде
8. Качественная работа и экономический 
рост
9.Индустрия, инновации и 
инфраструктура
10.Сокращение неравенства 
11.Города и общества с высокой 
социально-экономической 
устойчивостью 
12.Ответственное потребление и 
производство 
13.Забота о климате
14.Забота о жизни под водой
15.Жизнь и земля
16.Мир, правосудие и сильные 
социальные институты
17.Партнерство в достижении целей

Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 

.



5 - S t a r C G S c o r e

Отличный результат по 

показателю Практика 

Корпоративного Управления 

среди Тайских публичных 

компаний 

Противодействие коррупции

В мае 2018 г. компания успешно возобновила

сертификацию в Тайской организации

Thailand’s Private Sector

Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

(IVL получила свою первую сертификацию в октябре 2014)

Оценка корпоративного управления

Оценка Корпоративного управления была

выполнена впервые внешней профессиональной

организацией (IOD), которая заключила, что IVL

придерживается на всех уровнях ясной позиции в

области социальной и экологической устойчивости

Корпоративное управление

9

Мы стремимся действовать в соответствии с 

требованиями этики, прозрачно, без взяточничества и 

коррупции, во всех наших глобальных операциях

Мы не занимаем каких-либо конкретных политических 

позиций. IVL или филиалы в 2018м г. не делали никаких 

прямых политических пожертвований или вкладов 

В 2018м году на компанию ILV не было наложено 

каких-либо штрафов за существенное несоблюдение 

требований и норм корпоративного управления

Информация

Разоблачение нарушений

В IVL существует Руководство по Разоблачению, которое обеспечивает

информацию о практике разоблачения нарушений и предоставляет

каналы для адресации анонимных обращений. Интернет портал компании

предлагает сторонним организациям и лицам различные способы

анонимной коммуникации нарушений, например, возможность связаться с

официальной организацией по разоблачению (Whistleblower Committee)

или независимыми руководителями, в частности по следующим адресам:

ethics@Indorama.net и independentdirectors@Indorama.net

Обзор Отчета в области устойчивого развития за 2018 год



Менеджмент отношений с клиентами (CRM)

Поддержанию нашего положения на рынке и обеспечению постоянного устойчивого роста способствует качественный

менеджмент отношений с клиентами (CRM), который, в нашем понимании, является неотъемлемой существенной частью успеха

компании в долгосрочной перспективе. Интересы клиента являются нашей основной силой и важной частью стратегии

социальной и экологической устойчивости компании.

Система оценки удовлетворенности клиентов (Customer Satisfaction Measurement) позволяет нам оценивать их сегодняшние и

будущие потребности и удовлетворенность нашей продукцией и сервисами. Это, в свою очередь, позволяет нам предугадывать

планы клиентов наших клиентов.

Индекс удовлетворенности клиентов (CSI) и Коэффициент удержания клиентов (CRR)

IVL в целом

CRR CSI

93%      86.01%

Прим.: Подсчет общего коэффициента удержания клиентов (CRR) осуществляется в процентах от общих доходов 

Информация

Оценка удовлетворенности 

клиентов охватывает 100% 

международных операций 

Лучше или не 
хуже чем в 
предыдущем 
году

Цель 

IVL в 
целом CSI  
в 2019

10 Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 
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Инновационный Менеджмент

Инновационный менеджмент фокусируется на

способах развития и повышении эффективности

существующих продуктов, которые отвечают социальным

запросам и требованиям окружающей среды, в соответствии с

нашими ведущими принципами и правилами в сфере защиты

окружающей среды и ресурсов и сфере социальной и

экологической ответственности.

IVL ведет тесное сотрудничество со своими

клиентами, для обеспечения возможности дать

своевременный адекватный ответ динамично изменяющимся

потребностям рынка, глобальным задачам и трендам, включая

требования по обеспечению социальной и экологической

устойчивости, а также для того, чтобы отвечать требованиям и

потребностям самих клиентов.

11Обзор Отчета в области устойчивого развития за 2018 год
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(процент доходов от инновационных 
продуктов в общих доходах)

Нити

Цель на 2018 > 20%

ПЭТ 

HVA

Цель на 2018 = 33%

Цель на 

2019 по 

Vitality 

Index
Нити ПЭТ 

HVA

* HVA - продукт с высокой добавленной стоимостью

*



Управление качеством 

продукции

Товарная стратегия компании, подразумевающая соответствие 

изготавливаемой продукции установленным требованиям, является 

основой для активной вовлеченности компаний группы, с целью 

добиться уверенности в отсутствии вредного воздействия наших 

продуктов на здоровье человека и окружающую среду, при 

использовании продуктов по назначению, а также для того, чтобы 

повысить доходность посредством определения возможностей по 

сокращению использования ресурсов и потребления материалов

Классификация продукции в соответствии с 

социальными и экологическими требованиями

Мы находимся в стадии классификации наших продуктов. Это позволяет 

нам определить стадии каждого продукта - для улучшения дизайна, 

производства, сырья, транспортировки и цепи создания добавленной 

стоимости, - с целью снижения влияния на окружающую среду и общество 

и обеспечения четкой позиции наших продуктов, произведенных в 

соответствии с социальными и экологическими требованиями. Мы 

планируем завершить классификации к 2020 г. 

Оценка жизненного цикла

(Life cycle Assessment (LCA) )

Мы завершили оценку жизненного цикла продукции  на всех наших 

заводах в Азии (за исключением приобретенных в 2018 г.) и некоторых 

заводах в США и Европе, в соответствии с ISO14040/44:2006 , охватив 

65% нашего производства. Мы планируем продолжить оценку на 

оставшейся части наших предприятий в других регионах.

Target

LCA Coverage  

globally

by 2020

2018

LCA Coverage  

globally
95%65%

Информация

12 Indorama Ventures PCL.
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Переработка

Мы являемся 

лидерами в области 

переработки ПЭТ в 

Азии, Европе и Северной 

Америке

and North America.

Мы лидируем в производстве 

высококачественных 

продуктов из волокон 

полиэстера из 

использованных 

переработанных ПЭТ 

бутылок

Мы лидируем на мировом 

рынке производства ПЭТ 

пластика с добавлением 

переработанных 

материалов (in-melt

technology)

Механическая переработка

• Продолжаем расширение -

приобретение Sorepla в 2018 г.

• Химическая переработка

• Сотрудничество с Unilever and Ioniqa

• Сотрудничество с Loop Industries

Около 38 миллиардов бутылок

переработаны в 2011-2018
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Информация

ПЭТ – Переработка – Мероприятия по снижению попадания отходов ПЭТ пластика в окружающую среду и 

сохранению природных ресурсов

Цель по переработке

Глобальное

обязательство

использовать до 2025 г.

750.000 тонн

вторичного ПЭТ в

качестве сырья для

производства

полиэстера
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* Вторичный ПЭТ пластик, который содержит до 30% переработанных компонентов 

Обзор Отчета в области устойчивого развития за 2018 год



Выбросы Парниковых Газов

Мы стремимся заблаговременно предусматривать влияние 

нашей деятельности на экологию и вкладываем капитал в 

инициативы, способные оказать позитивное влияние

Цель на 2020 по

снижению  

интенсивности по 

Категориям 1 & 2 

относительно 

уровня 2013 года

6%

Объем выбросов парникового газа компанией IVL по Категориям 1 и 2 был проверен внешним аудитом (в соответствии с ISO 14064-1 

и ISO 14064-3).

14

Интенсивность

(Тонн CO2-эквивалента на 

тонну производства)

Интенсивность

(Тонн CO2-эквивалента на 

тонну производства)

Интенсивность

(Тонн CO2-эквивалента

на тонну производства)

Непрямой выброс – Категория 2

2015 2016

Всего выбросов

(Тонн CO2-

эквивалента)

2017 2018 2015 2016

Всего 
выбросов
(Тонн CO2-

эквивалента)

2017 2018 2015 2016

Всего 

выбросов
(Тонн CO2-

эквивалента

2017 2018

4,068,608

0.544
0.537

Прямой выброс – Категория 1

0.522

0.298

0.328
0.321

0.325
0.246

0.209

0.232

0.197

5,089,355 5,528,000 5,913,464

2,226,176

3,109,687

3,688,970

3,211,409 1,842,432

2,316,591 2,224,494

1,979,668

0.553

Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 

.

Информация

Общий выброс парниковых газов –

Категории 1 & 2 



Энергия

Фокус компании на эффективности используемой

энергии постоянно увеличивается, так как это помогает

нам повысить нашу конкурентоспособность за счет

снижения затрат, при этом помогает снизить влияние

на изменение климата. Мы реализовали

одновременно несколько инициатив в области

энергосбережения.

Три из наших заводов, Orion Global Pet в Литве, Indorama

Ventures Quimica в Испании и Wellman International в Ирландии, 

используют 100%-е возобновляемое электричество. Indorama

Holdings в Лопбури, Таиланд, установила завод по 

производству солнечной энергии на 5 мВт, чтобы генерировать 

возобновляемую энергию, получаемую из экологически чистых 

источников. IVL продолжает исследовать дальнейшие 

возможности увеличения использования возобновляемой 

энергии.

5.29

5.505.40
5.54

41,467,851

2015 2016

Общее потребление (ГДж)

2017 2018

Интенсивность

(ГДж на Тонну производства)
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511,593

492,531

423,481

1,226,105
1,427,919373,656

855,872

901,065

2018

Всего возобновляемого электричества (ГДж) 

Всего возобновляемого биогаза (ГДж)

Всего возобновляемой биомассы (ГДж)

227,034

317,438

2015

6.9%

20172016

Общее потребление энергии Общее потребление возобновляемой энергии

51,219,219
55,070,650

59,984,718

Обзор Отчета в области устойчивого развития за 2018 годИнформация

Увеличение 

использования 

возобновляемой 

энергии 

относительно 

предыдущего года

149,558



Управление Водными 

Ресурсами

IVL связывает себя обязательствами в области управления водными ресурсами (забор и выброс воды), действовать в 

соответствии с применимым природоохранным законодательством, а также выполнять действия по охране и защите 

окружающей среды за его пределами, также действовать в соответствии с международными стандартами и 

инструкциями в странах, где мы совершаем операции. Кроме того, IVL обязуется со всей должной ответственностью 

занимать лидирующее положение в этой области, в соответствии с нашими ценностями.

Лучше или 
так же, как в 
предыдущем 
периоде

Цель по 

интенсивности 

на 2019

16

Вода переработанная & повторно 

использованная
Общий забор воды

Общий объем переработанной /

Повторно использованной воды (м3)
Интенсивность

(м3на тонну производства)

Переработанная /

повторно использованная 

вода (%)

46,295,100

60,285,763

2,780,405

7.28

6.60

8.78

3,053,241

4,699,568
5,292,534

2015 2016

Общий забор воды (м3)

2017 2018 2015 2016 2017 2018

5.325.35
4.88

5.12

38,200,946

53,552,616

8.78

Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 

.

Информация



Управление Отходами

Мы управляем отходами нашего производства ответственно и превышаем 

нормативные требования, если это возможно. Мы стремимся уменьшить 

производство отходов и увеличить их использование другими 

компаниями,, которые могут использовать их повторно, восстановить или 

переработать и также гарантируют нам, что опасные отходы производства 

IVL  доверены в дальнейшем компетентным контрагентам. 

Лучше или так 
же, как в 
предыдущем 
периоде

Цель  по 
интенсивности 
по опасным 
отходам на 
2019 г.
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2015

Всего Опасных Отходов
Всего Отходов Произведено, Уничтожено, Повторно 

использовано, Переработано и Восстановлено 

2015 2016 2017 2018

Всего опасных отходов (Тонн)

Интенсивность (Тонн на тонну производства)

34,229

47,458

164,152 170,949

117,959

147,749

52% 57%

48% 43%

63%

43%

0.0045
0.0054

0.00500.0046

2016 2017 2018

Произведено отходов (Тонн)

Уничтожено отходов (% от общего производства отходов)

Всего отходов повторно использовано, переработано и восстановлено 

(% от общего производства отходов)

57%

37%

54,075
51,308

Обзор Отчета в области устойчивого развития за 2018 год
Информация



Гигиена труда & Безопасность

С 31 декабря 2018, на 45% производства действует система сертификации менеджмента в области гигиены труда 

и безопасности  OHSAS 18001/ISO 45 001 

Показатель по учитываемым травмам (Recordable) и травмам, приводящим к потере рабочего времени (Lost Time 

Injury), в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 из-за более высокого количества несчастных случаев на 

некоторых предприятиях, приобретенных в 2018 году, которые представляют трудоемкие производства. 

Установление нашей культуры и методов обеспечения безопасности на этих предприятиях было центром 

внимания в 2018 году.

2%

Цель 

по уменьшению 

TRIR и LTIFR

к предыдущему 

году

18

Показатель по травмам, приводящим к 

потере рабочего времени

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)

(случаев на 200,000 человеко-часов)

2.95

3.613.67

Показатель по учитываемым травмам 

Total Recordable Injury Rate (TRIR)

(случаев на 200,000 человеко-часов)

1.57

1.00
1.19

1.29

2015 2016 2017 20182015 2016 2017 2018

3.71

Смертность

Цель

Ноль случаев

Достижение в 2018

Ноль случаев

Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 

.

Информация



Человеческий капитал

Активные глобальные сотрудники с международным 

опытом, различающимися менталитетами и языками, 

дают нам интеллектуальное разнообразие, которое 

помогает в обращении существующих проблем в 

возможности. Чтобы гарантировать устойчивость, мы 

сосредотачиваемся на значимых инвестициях в наших 

сотрудников, чтобы далее развивать их навыки, 

знания и опыт. 2015 2016 2017 2018

8.50%

6.90%

6.30%

5.59%

5.92%

4.68%

5.89%

5.36%

Увольнение по собственному желанию

Всего увольнения

* За исключением совместных предприятий, на которых нет управленческого 

контроля над оперативной деятельностью

19

74

Национальностей

94.01%

Процент не сменности

15,221

Постоянных

Сотрудников

Сотрудники

с инвалидностью

21.53%

Женщин Азия 

Европа

Америка

Африка

28.5%

3.2%

Постоянные
сотрудники

по континенту

88 49.5%

18.8%

Обзор Отчета в области устойчивого развития за 2018 год

Информация



Глобальная вовлеченность 

сотрудников

Лучше или так 
же, как в 
предыдущем 
периоде

Цель по 

индексу 

вовлеченности 

сотрудников 

на 2019 г. 

3.85

Индекс Вовлеченности 

Сотрудников 

3.65
3.77

3.83 3.85

2015 2016 2017 2018

В 2018 году, индекс вовлеченности сотрудников 

увеличился до 3.85 по сравнению с 3.83 в 2017

93.43%

Участие в глобальном исследовании 

Индекса Вовлеченности 

Сотрудников

90.42%

93.50%
93.75%

93.43%

2015 2016 2017 2018

20 Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 

.

Информация



Профессиональное образование

Другие программы развития талантов

IVL осуществляет программу “Shadow Development” для

поддержания сотрудников в корпоративном офисе. Эта

девятимесячная программа, совместно разработанная

Indorama Ventures и Школой менеджмента Sasin, одной из

наиболее высоко оцененных школ бизнеса в Таиланде,

предлагает уникальную комбинацию обучения по

традиционным системам в классной комнате с

практическими проектами и непосредственно на опыте

реальных ситуаций. В общей сложности 18 менеджеров с

высокими перспективами участвовали в этой программе,

которая эффективно развивает и поддерживает персонал

на местах.

173.60 $ 

Затраты на тренинги 

на сотрудника

30.43
Часов тренингов 

на сотрудника

Глобальная программа развития лидерства в IVL 
IVLDP, наша глобальная программа развития лидерства, сосредоточена 

на становлении будущих лидеров. В общей сложности 130 

руководителей были оценены по индивидуальным и профессиональным 

компетенциям. Программа более высокого уровня, i-Lead, была 

впоследствии внедрена, с целью создать культуру обучения на опыте 

для будущих лидеров. Данная программа возглавляется генеральным 

директором Группы. Другая программа, “Программа развития лидерства 

v-Lead”, осуществляемая под руководством ключевых менеджеров, 

ставит своей целью развивать межфункциональные экспертные знания и 

строить образовательные программы для молодых талантов, для того 

чтобы вырастить из них эффективных лидеров в соответствующем 

бизнесе.

21

LSS 

программы

Shadow Development  

program

1,376 Участников 18 Участников

v-Lead leadership  
development program

38 Участников 27 Участников

i-Lead leadership
development program

Глобальная Программа Lean Six Sigma (LSS) 

В 2018 1 376 сотрудников посетили программы LSS и предприняли 252 

проекта. Более чем 43 920 часов обучения были проведены с 2012 по 

2018, что привело к сбережениям в размере более 32 миллионам 

долларов США

Обзор Отчета в области устойчивого развития за 2018 год
Информация



Премии за операционную эффективность

Премии за Операционную эффективность

были введены в 2017,

с целью признания усилий командных

единиц в деловом сегменте. Критерии

для вручения премий основываются на

Устойчивости, Операциях и Финансах.

Некоторые критерии устойчивости

включают Выбросы парниковых газов,

Травмы, Потребление энергии,

Удовлетворенность потребителя и

Вовлеченность Сотрудников.

Лучшие подразделения соответствующих

четырех деловых сегментов были

награждены и поздравлены Членами

правления компании в присутствии

мировых лидеров IVL на Ежегодной

Глобальной конференции по Стратегии,

проводимой в Бангкоке.

22 Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 

.

Информация



Права человека

Определение Прав Человека в нашей производственно-сбытовой цепи

Мы твердо верим в соблюдение всех прав человека в соответствии со Всеобщей декларацией

прав человека Организации Объединенных Наций (United Nations Universal Declaration of Human

Rights) и с Декларацией об основополагающих принципах и правах в сфере труда Международной

организации труда (International Labor Organization's Declaration on Fundamental Principles and

Rights at Work). Наша политика в области прав человека отражает права всех заинтересованных

сторон.

Оценка прав человека на рабочем местеПоставщики

Процесс оценки поставщиков включает

систематический и согласованный подход,

требующий от них:

Клиенты, бизнес партнеры и 

конкуренты

Мы уважаем конфиденциальность

наших клиентов и других деловых

партнеров, как указано в нашей

Политике обращения с акционерами;

Политике обращения с клиентами;

Политике в отношении деловых

партнеров и конкурентов; Политике в

отношении торговых партнеров и

кредиторов
Вопросы по оценке риска для этих 

индикаторов были сформулированы 

Оценка HRRP* = 0.30%.

Области риска и допустимый уровень были 

определены для каждого региона

Коммуникация и смягчение возможных 

негативных последствий

Ноль
Случаев 
нарушения прав 
человека в 2018 г.

100%

Ключевых 

поставщиков

100% Всех операций

(вкл. Совместные 

предприятия)

Прим.: * HRRP = Количество выявленных потенциальных рисков нарушения прав человека / (Ответы ото всех задействованных единиц x Общее количество вопросов)
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Признавали Кодекс 
поведения поставщика 
(Supplier Code of
Conduct)

Обзор Отчета в области устойчивого развития за 2018 годИнформация

Заполняли опросник по 
самостоятельной 
оценке

План действий по согласованным 

вмешательствам был сформулирован с 

целью контроля прогресса

Выявление



Corporate Citizenship

Здоровье

26%

Образование

28%

Окружающая среда 

11%

Общество & Благосостояние

23%

Искусство & 

Культура

12%

Культура вторичной переработки
• 15 Школ / 5,032 Студентов

• Более 2,000 кг пластиковых бутылок

• 10 Организаций (Публичных / Государственных)

• 2,500 Футболок произведено из переработанных 
бутылок 

Сохранение окружающей среды
• Центр окружающей среды Wetlands Edge

• Спонсирование Asheboro Zoo

• Сохранение воды в 10 защитных дамбах

• Биоразнообразие посредством разведения 

черепах и люцианов

Здоровье
• 650 Медицинских вмешательств (физические 

осмотры, стоматология, бесплатная доставка в 

госпитали)

• 379 Операционных случаев (палатосхизис)

2018

Общий вклад

2,246,940 $

52%

Инвестиции 

сообщества

36%

Пожертвования

13%
Коммерческие 

инициативы

114,360 $
Общий вклад в 

натуральном 

выражении

58,640 часов

Часы: сотрудников, 

добровольно 

вызвавшихся в 

течении оплаченного 

рабочего времени

1,007,500 $
Ориентировочная 

стоимость сотрудника, 

добровольно 

вызывающегося в течение 

оплаченного рабочего 

времени

84,140 $

Корпоративная социальная ответственность (Corporate Social Responsibility (CSR)) - ключевая стратегия в 

демонстрации целостности нашего бизнеса. Наши действия демонстрируют положительное влияние, которое 

мы оказываем как компания на общество и окружающую среду, что, в свою очередь, является жизненно 

необходимым для достижения устойчивости.

552

CSR 

мероприятий в

2018

24

Социальный вклад CSR Мероприятия Результаты

Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 

.

Информация

Всего накладных 

расходов управления



Дорога вперед, 2019 и далее

Увеличение фокуса на Ноль 

захоронений опасных 

отходов в наших операциях по 

всему миру

Поддерживать фокус на 

производстве с

нулевым выбросом воды 

в наших операциях по всему 

миру

Глобальное обязательство 
использовать до 2025 г.

750.000  тонн вторичного ПЭТ в 

качестве сырья для 

производства полиэстера

Сертификация ISO

100% ISO 9001

98% ISO 14001, ISO 50001,

ISO 45001/OHSAS 18001

в операциях по всему миру к 2020

Sustainable Products

Classification к 2020
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Продолжать увеличивать
потребление 

Возобновляемой энергии
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Подготовка и предоставление отчетности, ее проверка и 

утверждение

Reported based on the

Global Reporting Initiative

(GRI) Standards

GHG Verification

100%
in accordance with

ISO 14064-1 and ISO 

14064-3

Reporting 

Assurance

100%
in accordance with

AA1000AS

26 Indorama Ventures PCL.

Видение – Быть химической компанией мирового уровня; создавать первоклассную продукцию для общества 

.



Контакты и обратная связь

Ричард Джонс

Директор департамента Корпоративной 

Коммуникации, Социальной и 

Экологической ответственности и отдела 

Кадров

+662 661 6661 ext. 680

richard.j@indorama.net

Отчёт в области устойчивого 

развития за  2018 год

Годовой отчет 2018

Авинаш Чандра

Директор департамента Охраны 

окружающей среды, Здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности

+662 661 6661 ext. 184

avinash.c@indorama.net

Харша В. Редди

Директор департамента 

Глобальной Социальной и 

Экологической ответственности 

+662 661 6661 ext. 605

harsha.r@indorama.net

Информация
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ПЭТ – невероятный продукт, который может быть переработан в 100% случаев.

Вместе, давайте использовать его разумно и утилизировать ответственно,

во имя лучшего завтра.


