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Обеспечение устойчивого развития от SAP 

 Соблюдение концепции триединства Устойчивого развития в ведении 

бизнеса 

 Управление Устойчивостью бизнеса 

 Обеспечение эффективности использования ресурсов, включая 

энергоресурсы 

 Работа над безопасностью и экологичностью продукции 

 Защита здоровья и обеспечение безопасности персонала 

 Гарантированное соблюдение экологических норм и требований 
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Компетенция компании SAP AG 

Global Reporting Initiative  

Carbon Disclosure Project (CDP)  

European Chemicals Agency (ECHA) 

Всероссийский научно-исследовательский 
центр стандартизации, информации и 
сертификации сырья, материалов и веществ 
(ФГУП  ВНИЦСМВ) 

Occupational Safety and Health Administration  
(OSHA) 
 
European Agency for Safety and Health at Work 
(EU-OSHA) 
 
А также сотрудничество со многими другими 
организациями, осуществляющими 
деятельность имеющую отношение к 
устойчивому развитию…  



Правила по охране труда, промышленной 

безопасности и экологии прописаны  более чем в 

25 законодательно-правовых актах РФ и 3500 

государственных, межотраслевых, отраслевых и 

локальных нормативно-технических документах 

 



Контролирующие и надзорные органы РФ в сфере 

ОТиПБ, Э 

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор: Госгортехнадхор, Энергонадзор, 

Экологический контроль) (управление, надзор, контроль промышленной 

безопасности) 

- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(обеспечение экологической и экономической безопасности РФ) 

- Федеральная инспекция труда (соблюдение требований охраны труда) 

- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития (здравоохранение и соц.развитие) 

- Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (санитарно-эпидемиологический контроль) 

- Противопожарная служба (пожарная безопасность) 

- Федеральная служба по надзору в сфере трансопрта (безопасность 

транспорта, включая промышленный) 
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Текущая ситуация на предприятиях 

Экология 

Аттестация рабочих мест Промышленная 

безопасность 

Охрана труда 

 Слабая управляемость процессов 

 Низкий уровень достоверности информации,  

       необходимой для принятия решений 

 Высокие экологические риски 

 Высокая вероятность штрафных санкций 

 Слабый контроль исполнения мероприятий и оценки их  эффективности 

 Сложность планирования затрат и контроля исполнения бюджетов на ОТиПБ, 

экологию 

 Высокие трудозатраты на подготовку формализованной отчетности для 

внутренних пользователей и внешних организаций 



Какие задачи решаем? 

 Управление операционными рисками и защита бренда 

• Единое хранилище разносторонней информации, прозрачность процессов и 

показателей 

• Возможность оперативного принятия управленческих решений на базе 

накопленной статистики и аналитики 

• Соответствие международным, государственным и внутренним стандартам, 

законам и нормативам 

 Снижение затрат и убытков  

• Снижение штрафов за нарушения 

• Своевременное исполнение предписаний и мероприятий 

 Повышение эффективности инициатив и мероприятий в области 

ОТиПБ, экологии 

 Соблюдение Российского законодательства 

 Повышение уровня корпоративной культуры в области ОТиПБ 

Переход от точечного контроля к сквозному управлению  

операционными рисками на всех уровнях 
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Решения SAP в области Устойчивого развития 

Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

Безопасность 

продукции 

Защита 

окружающей 

среды 

Энергия и 

выбросы 

парниковых 

газов 

SAP Environment, Health and Safety Management 

SAP Sustainability Perfomance Management 

Управление 

Устойчивостью 
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Решения SAP в области Устойчивого развития 

Охрана труда и производственная медицина 

 Обучение и инструктирование работников по охране труда 

 Аттестация рабочих мест по условиям труда  

 Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

 Планирование и контроль мероприятий 

 Учет заболеваемости персонала, формирование планов медосмотров 

 Профилактические осмотры 

 Плановое и внеплановое медицинское обслуживание 

 Пожарная безопасность 

 Формализованная и внутренняя отчетность 

 

  

 

 

 

Российская 

локализация 
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Решения SAP в области Устойчивого развития 

Промышленная безопасность 

 Обучение и аттестация работников в области ПБ 

 Учет проведения проверок технических устройств 

 Контроль за исправлением замечаний ответственных дежурных 

 Учет опасных производственных объектов 

 Расследование и учет инцидентов 

 Контроль над выполнением предписаний, выданных Государственным учреждением, 

осуществляющим реализационные и контрольные функции в области промышленной 

безопасности 

 Планирование и контроль мероприятий 

 Формализованная и внутренняя отчетность 

 

 

 

  

 

 

 

Российская 

локализация 
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Решения SAP в области Устойчивого развития 

Безопасность продукции 

 Единая база данных химических веществ 

 Классификация опасных веществ и материалов 

 Мониторинг обращения опасных веществ и материалов 

 Паспортизация опасных веществ и материалов 

 Этикетки и маркировка опасных веществ и материалов 

 Формализованная и внутренняя отчетность 

 Соответствие законодательным требованиям (REACH, RoHS) 
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Решения SAP в области Устойчивого развития 

Защита окружающей среды 

 Ведение базы данных нормативно-справчной информации 

• Источники загрязнения 

• Нормативы и квоты на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов 

• Нормативы на временные периоды  

• Данные для расчеты платы за негативное воздействие 

 Управление нормативами, квотами и лимитами 

 Библиотека методик и алгоритмов расчетов (международные, государственные) 

 Мониоринг экологической обстановки 

 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 

 Планирование и контроль мероприятий 

 Отчетность (аналитическая, формализованная для наздорных органов) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Российская 

локализация 

Environment 

Compliance 
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Решения SAP в области Устойчивого развития 

Энергия и выбросы парниковых газов 

 Ведение базы данных нормативно-справочной информации 

• Источники выбросов (прямые, непрямые), источники потребления топлива 

• Квоты на выбросы 

• Нормативы на временные периоды  

 Учет и расчет выбросов в разрезе источников  

 Анализ и мониторинг отклонений ПДВ 

 Управление выбросами (контроль над объемами выбросов) 

 Отчетность (международная, государственная, внутренняя) 

 Анализ и мониторинг потребления топлива на выработку энергии  

 Анализ и мониторинг потребления энергии (тепловой, электрической) в разрезе источников  

 Контроль над объемами топлива на выработку энергии, контроль над потреблением 

энергии (тепловой и электрической) 

 Расчет и планирование затрат эффективности потребления топливных ресурсов и энергии 

 Планирование и контроль мероприятий 
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Решения SAP в области Устойчивого развития 

Управление Устойчивостью 

 Стандарты отчетности GRI (преднастроено 85% индикаторов GRI) 

 Стандарты индустриально-ориентированной отчетности 

 Автоматически сбор и консолидация информации из различных источников 

 Управление показателями (настройка KPI и управление информацией) 

 

 

 

 

  

 

 

 



Эффекты 

 Унифицированное и сквозное управление операционными рисками 

на всех уровнях  

 Повышение качества управления операционными рисками 

 Увеличение наблюдения, оповещения в реальном времени, 

смягчения последствий при наступлении рисков (снижение уровня 

травматизма, соответствие требованиям РТН, РПН, увеличение прибыли) 

 Своевременное предотвращение наступления рисков!!! 

 Отражение истинных условий работы 

 Повышение культуры управления рисками, переход к проактивному 

управлению операционными рисками и безопасностью 

 Повышение эффективности использования ресурсов (снижение 

затрат) 

 

 

 
  

 

 

 



Проекты в России 

Росатом:  

Завершенный проект в части охраны труда на пяти предприятиях ГК Росатом 

e.On: 

Завершенный проект в части охраны труда, пром.медицины, учета и 

расследования инцидентов 

Сбербанк: 

Текущий проект в части охраны труда, охраны окружающей среды.  

Проект стартовал в феврале 2012 

Сургутнефтегаз:  

Текущий проект в части охраны труда, промышленной безопасности, охраны 

окружающей среды. 

Проект стартовал в феврале 2012 

СамараТрансГаз: 

Функц.рамки: охрана труда, промышл.безопасность, экология. 

Проект стартовал в марте 2012 

АрселорМиттал Кривой Рог (Украина) + АрселорМиттал Темиртау 

(Казахстан) 

Проекты на фазе подготовки. 



 ArcelorMittal Brazil C.A. 

История успеха 

Основная деятельность: 
Крупнейшиее предприятие горно 
металлургического комплекса 
Доход: 
8 млрд. долл. США (2009) 
Сотрудники: 
18,000 
Расположение: 
Белу-Оризонти, Бразилия 

 

Общие сведения Цели проекта 

Стандартизация процессов ОТиПБ в масштабе   

предприятия 

Соблюдение законодательств по ОТиПБ  

Поддержка трансконтенинтальных 

хозяйственных операций 

Ликвидация локальных специализированных 

решений 

Оценка эффективности внедрения 

Повышение эффективности плановых 

мероприятий по ОТиПБ на 54 % 

Повышение эффективности медицинских 

профилактических мероприятий на 61 % 

Временные затраты на расследование 

инцидента с сопутствующей отчетностью 

сократились более чем на 80 % 

Широкий доступ к консолидированным данным 

по ОТиПБ  

Стандартизованное управление процессами 

ОТиПБ  

SAP Environment, Health and Safety 

Management 

 

Решение 



 RAG Aktiengesellschaft  

История успеха 

Основная деятельность: 

Крупнейшиее предприятие по добыче и 

переработке угля 

Сотрудники: 

30,000 

Расположение: 

Германия 

 

Общие сведения Цели проекта 

Управление обязательствами компании в сфере 

Экологии, ОТ и  ПБ 

Создание безопасных условий труда для 

сотрудников и сведение числа инцидентов к 

минимуму  

Оценка эффективности внедрения 

Безопасные рабочие условия труда 

Снижение инцидентов, связанных с 

внутренними процессами обращения с 

опасными материалами  

Прозрачность и контроль  

Снижение операционных затрат  

 

 

 

 

 

SAP Environment, Health and Safety 

Management 

 

Решение 



Tesoro Corporation, USA  

История успеха 

 Основная деятельность: 
нефтепереработка и реализация продукции  
нефтепереработки 
 Оборот: 
 28,309 млрд долларов США 
Сотрудники: 
 5700 
 Расположение: 
 Техас, США 

 

Общие сведения Цели проекта 

Учет требований US Clean Air Act (загрязнение 

воздуха) 

  Делегирование ответственности на различные 

уровни  операционного персонала 

  Централизованная, удобная для пользователей 

система 

Оценка эффективности внедрения 

  Снижение рисков и затрат и соответствие 

экологическим  нормам  

  Усовершенствованная система измерения и 

визуализации  характеристик 

экологических показателей  

  Оптимизированные и стандартизированные 

бизнес процессы 

  Мгновенное уведомление о исключительных 

ситуациях и поток  операций для быстрого 

исправления проблемы 

 

SAP Environment Compliance 

Решение 



 Ashland Inc. 

История успеха 

Основная деятельность: 
Производство химической продукции 
(пластмассы, моторные масла и т.д.) 
Доход: 
7,8 млрд. долл. США  
Сотрудники: 
14,500 
Расположение: 
Кентукки, США 

 

Общие сведения Цели проекта 

Оптимизация обработки маркировок 

  Соответствие требованиям Евросоюза, США и 

стран Азии и  Тихоокеанского региона; 

быстрое реагирование на изменения 

  Укрепление доверия к продукту 

  Внедрение единого стандарта к маркировке 

Оценка эффективности внедрения 

Соответствие маркировок требованиям 

заинтересованных  сторон 

  Снижение времени на внедрение нового 

требования с года  до недель 

  Снижение количества образцов лейблов с 

сотен до двух  десятков 

  Снижение затрат за счет рационализации 

труда 

 

 

 

 SAP EHS Management: product and REACH 
compliance  

  

Решение 
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Контактная информация 

 

Юлия Короткова 
Менеджер по развитию бизнеса 

Решения для Устойчивого развития 

 

SAP C.I.S. , LLC 

Москва, Космодамианская набережная, 52/7 

 

T:   +7 495 755 98 00 

 

M: +7 903 133 41 45 

 

E-mail: Julia.Korotkova@sap.com 

 

http://www.sap.com/cis 
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