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Структура управления устойчивым развитием обеспечивает актуализацию
целеполагания и информационную прозрачность
ВНУТРЕННИЙ КОНТУР

ВНЕШНИЙ КОНТУР

Функция Устойчивое развитие

Сотрудники

Функции
Корпоративного
центра

Предприятия

Политики в области устойчивого развития

Комитет по экологии, устойчивому развитию
и социальным инвестициям Правления
Стратегия в области устойчивого развития
Комитет по устойчивому развитию Совета
директоров
Совет директоров:
утверждение, актуализация Стратегии УР,
прогресс о достижении целей

Отчет в области устойчивого развития
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СИБУР: курс на соответствие лучшим мировым практикам
и стандартам

E
«Устойчивый» продуктовый портфель
Экологичность производства: развитие
«зеленых технологий», снижение
воздействия на окружающую среду
(воздух, вода, отходы),
эффективное/повторное использование
ресурсов
Курс на углеродную нейтральность:
движение к цели «нулевые выбросы
парниковых газов» к 2050 г.
Развитие экономики замкнутого цикла:
ранжирование текущего продуктового
портфеля по критериям УР, вовлечение
вторичного/био сырья в производство
Снижение воздействия от цепочки
поставок, оценка поставщиков по
критериям УР

S
Соблюдение этических принципов
и требований в области комплаенс
работниками и поставщиками, права
человека

G
Практики корпоративного управления
– соответствие лучшими мировым
практикам

Взаимодействие с регионами
присутствия – партнерства с
региональными и местными
органами власти, крупнейшими
НКО. Общественный совет ФХД
Практики управления персоналом,
разнообразие персонала, бренд
работодателя
Охрана труда и промышленная
безопасность: нулевой
травматизм и отсутствие аварий

ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РФ:
УЛУЧШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ В ESGРЕЙТИНГАХ, ПОДДЕРЖКА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ,
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РЕГУЛЯТОРОМ И ДРУГИМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ
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Системная работа по направлениям Стратегии СИБУРа в области
устойчивого развития отражается в результатах ESG-рейтингов
Ключевые направления Стратегии
СИБУРа в области устойчивого
развития1 до 2025 года

Изменение позиции СИБУРа в ESG-рейтингах за
последние 3 года
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1. Утвеждена в 2019 году
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Долгосрочное целевое видение компании СИБУР по снижению выбросов
парниковых газов
Цели
до 2025
года
Цели
до 2025
г.
Снизить удельный
показатель выбросов
парниковых газов по
сравнению с 2018 г. В
сегментах Газопереработка
и Нефтехимия

Увеличить объем «зеленой»
электроэнергии в
энергобалансе компании

в 5 раз
по отношению к 2019 г.

↓ 5%
Газопереработка
на тонну произведенной
продукции

↓ 15%
Нефтехимия
на тонну проданной
продукции

Будет запущен ряд «зеленых» проектов для обеспечения умеренного роста выбросов по сравнению с 2019 г. с учетом
пуска новых мощностей
Текущий

Запуск в 2022 г., в процессе
Выбросы СО2-экв. на тонну продукции сократятся на ~12%

2019

Энергоэф- ЗСНХ
2020
фективность

Источник: данные компании

ВИЭ

Улавливание Компенсация
Вовлече- АГХК 2025
и хранение выбросов СО2 ние вторичного
углерода
сырья

Др. Потенциаль- 2030
проекты
ные
инициативы
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НАША ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

780+

грантов
местным НКО

6
направлений
программы

23
региона
России

13
послов

программы

6000+
мероприятий
разных форматов

19
наград и
премий

5000+

230 тыс.

сотрудниковволонтеров

участников
мероприятий

252 000 000 руб.
общий объем дополнительного
финансирования, привлеченного
победителями конкурсов ФХД из всех
источников в 2020-2021 годах

~50%
доля НКО–победителей конкурсов, которые имеют
потенциал к переводу проектов на модель
социального предпринимательства
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Устойчивая бизнес-модель СИБУР подразумевает вовлечение новых видов
сырья в производство
Поставщики

Нефтегазовые
компании
нефть
CO2
ПНГ

СИБУР

газ

Газопереработка
и инфраструктура

Нефтехимия

Клиенты

Переработка
Сжигание/ захоронение
отходов

ЖУВС

Требования к
поставщикам в области
УР, сокращение
углеродного следа
Источник: данные компании

Логистика

Снижение выбросов парниковых газов, ВИЭ,
улавливание СО2, повышение
энергоэффективности, НДТ и передовые
природоохранные технологии

«Озеленение» логистической
цепочки, совместные
инициативы с клиентами

Сорсинг
вторичного
сырья
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