Отчет о корпоративной социальной ответственности
фармацевтической Корпорации «Артериум» за 2010 год
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Вступительное слово Главного исполнительного директора

Предлагаем Вашему вниманию отчет о корпоративной социальной ответственности за
2010 год украинской фармацевтической Корпорации «Артериум». Мы рады тому, что работаем в сфере, которая заботится о здоровье и жизни человека. Эта благородная
миссия объединяет свыше двух тысяч наших
сотрудников.
Социальная ответственность является важным и комплексным понятием, под которым мы понимаем
нашу ответственность перед всеми группами и целевыми аудиториями, на которые влияет деятельность нашей Корпорации. Мы стремимся установить гармоничные, доверительные и долговременные
отношения со всеми ними. В 2010 году стартовала наша социальная инициатива «Артериум» - За здоровый образ жизни!». Программы данной инициативы охватят не только наших сотрудников, но и врачей, фармацевтов, а также потребителей. Как представители крупного бизнеса мы стремимся не только привлечь внимание общества к этой проблеме, но и предпринимаем конкретные действия для того,
чтобы приверженцев здорового и активного образа жизни в Украине становилось больше.
Девиз философии нашей деятельности – «Ближе к людям». Кроме выпуска продукции, которая спасает и помогает сохранить человеческое здоровье и жизнь, мы осознаем важность социальных, регуляторных, экологических вопросов и гармоничного сосуществования со всеми организациями и лицами,
которые взаимодействуют с нами. В рамках нашей благотворительной деятельности действует программа помощи районам в местах расположения предприятий Корпорации – городах Киеве и Львове.
Мы осознаем, что на пути страны к европейским ценностям все еще существуют сферы, которые нуждаются в нашей поддержке и помощи, и уделяем большое внимание возрождению традиций меценатства, которые были заложены основателями наших предприятий. Мы являемся одним из крупнейших
украинских фармацевтических производителей и стремимся принести как можно больше пользы нашей стране, ее народу и обществу в целом.
Уверен, что знакомство с нашей деятельностью в сфере социальной ответственности будет для Вас полезным и интересным.

Денис Гарцилов
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Философия бизнеса Корпорации «Артериум»

Миссия
Мы в Корпорации «Артериум» создаем, производим и продвигаем на рынок Украины и стран
СНГ качественные и эффективные лекарственные средства для обеспечения здоровой, длительной и более производительной жизни людей.

Видение
Мы стремимся к долгосрочному лидерству в украинской фармацевтической индустрии по
объемам дохода и прибыли, по динамике внедрения новых продуктов и развития бизнеса на
рынках стран СНГ.

Ценности
Взаимодействие с нашими клиентами и партнерами основывается на ценностях и философии
бизнеса Корпорации, выраженных в девизе «Ближе к людям». Для нас очень важными являются человеческие отношения, которые базируются на принципах ответственности, доверия
и заботы. Заботясь об этике и качестве взаимоотношений с людьми, мы также гармонично
подходим и к процессу создания качественных и доступных лекарств.
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Основные сферы нашей ответственности

Основные наши усилия в области социальной ответственности направлены на такие важные
сферы:

местные общины

экология

врачи и фармацевты

государство

потребители

сотрудники
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Потребители

Мы прилагаем все усилия, чтобы наша продукция отвечала высоким требованиям стандартов
качества. Система экологического менеджмента всех предприятий Корпорации сертифицирована на соответствие требованиям стандарта по управлению окружающей средой ГОСТ ISO
14001: 2006 (ISO 14001:2004).
Корпорация активно внедряет в жизнь программу модернизации и совершенствования бизнеспроцессов, а также приведения производственных процессов в соответствие со стандартами Надлежащей Производственной Практики (GMP*). Являясь пионером во внедрении стандартов
GMP, Корпорация стимулирует развитие требований лицензионных условий и, таким образом,
планирует всецело им соответствовать.
Сырье для нашей продукции поставляют известные мировые и украинские производители, и мы
тщательно контролируем его качество.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать упаковку и форму выпуска наших препаратов
более качественной и удобной для потребителей.
На веб-сайте Корпорации потребители могут воспользоваться удобным и современным комплексным механизмом поиска лекарственных средств по многим параметрам, включая название препарата, действующее вещество и заболевание.
Одной из важных обязанностей нашей разветвленной сети медицинских представителей является фармаконадзор. Фармаконадзор – это система контроля безопасности лекарственных
средств. Осуществляя ее, Корпорация стремится к европейским стандартам работы. Наши медицинские представители активно проводят работу с врачами на предмет выявления и фиксации случаев побочных реакций наших лекарственных средств. Таким образом, мы заботимся
о безопасности пациента и врача, предоставляя полную и достоверную информацию о препаратах. Мы постоянно изучаем профиль безопасности каждого выработанного препарата.
По телефону 8 044 490 75 22 Вы можете высказать пожелания и замечания относительно лекарственных средств, а также сообщить о фактах побочных действий.
* Надлежащая Производственная Практика (GMP) – это международные стандарты и правила, согласно которым должны
быть организованы производственные процессы и система управления качеством на фармацевтических предприятиях.
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Врачи и фармацевты

На протяжении 2010 года силами внешней службы Корпорации (медицинских представителей) мы проводили информационно-образовательную работу среди врачей и фармацевтов о
новейших эффективных методах лечения распространенных заболеваний. Так, было проведено около 335 тысяч индивидуальных визитов и презентаций, а также организованы круглые
столы для специалистов медицинской и фармацевтической отрасли.
Кроме того, на постоянной основе Корпорация инициирует постмаркетинговые клинические
исследования с целью увеличения доказательной базы эффективности и безопасности лекарственных средств, выпускаемых компанией.
В Корпорации успешно работает Система управления взаимоотношениями с клиентами
(Customer Relationship Management – CRM). Эта компьютерная программа помогает в управлении базой данных клиентов, с которыми мы сотрудничаем: врачи и администраторы лечебно-профилактических учреждений, провизоры и фармацевты. Система управления взаимоотношениями с клиентами также является важной составляющей системы фармаконадзора
Корпорации.
В 2010 году было увеличено количество пользователей системы. Благодаря внедрению в Корпорации
системы CRM была программно реализована возможность автоматического поступления в главный
офис сообщений о случаях косвенного воздействия или недостаточного уровня эффективности при
применении препаратов. Именно получение обратной связи от наших клиентов позволяет нам отслеживать действенность изменений технологии производства и контроля качества.
Строгое следование производственным нормативам и комплексное управление технологическими изменениями, позволяют гарантировать врачам и фармацевтам качественный инструментарий в виде препаратов для борьбы с различными заболеваниями.
Для врачей и фармацевтов действует Информационная справочная служба 0 800 307 0000, в
которой они могут получить профессиональные консультации относительно использования
промоционных препаратов Корпорации «Артериум».*
* Бесплатные звонки со стационарных телефонов в пределах Украины.
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Местные общины

Производственные мощности Корпорации находятся в Киеве и во Львове. Мы осознаем большую ответственность перед жителями окружающих районов и делаем все возможное для того,
чтобы наше сосуществование было гармоничным и базировалось на принципах партнерства.
В 2010 году Корпорация «Артериум» оказала помощь медицинским учреждениям Киева и
Львова своими лекарственными препаратами. Корпорация также помогла организациям защиты животных ветеринарными лекарственными средствами, которые производят предприятия Корпорации.
Проявляя заботу о будущих поколениях наших сограждан, мы осуществляем шефство над школой-интернатом № 8 (г. Киев). Для проведения ремонтных работ в учреждении и закупки канцелярских принадлежностей в 2010 году Корпорация «Артериум» традиционно оказала этому
учебному учреждению необходимую финансовую поддержку.

Усилиями Корпорации поддерживается надлежащее состояние детских игровых площадок в
Парке им. Т. Шевченко, Ботаническом саду и в Киевском зоопарке. Эти площадки были размещены Корпорацией для создания условий для активного отдыха детей.
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Положительный опыт компании в поддержке
социальных мероприятий, а также позитивные отклики сотрудников стали основой для
старта в 2010 г. инициативы «Артериум» - За
здоровый образ жизни!». В рамках данной
инициативы компания поддерживает программы, направленные на формирование и
популяризацию здорового образа жизни с
целью укрепления здоровья и профилактики
болезней. Корпорация поддерживает такие
спортивные направления: бег, спортивное
ориентирование и активный туризм, велоспорт, лыжный спорт, плаванье.
Ежегодно сотрудники Корпорации «Артериум» принимают участие в спортивно-благотворительной акции «Пробег под каштанами». Адресатом помощи, которая передается
от участия в этой акции, является партнер
корпорации - Центр детской кардиологии и
кардиохирургии МОЗ Украины. В этом году
более 30 сотрудников Корпорации приняли
участие в пробеге и внесли свой вклад в помощь детям с врожденными пороками сердца. Корпорация уже помогала Центру покупкой современных аппаратов - окклюдеров,
благодаря чему 5 детей смогли обрести полноценную жизнь.
Программа поддержки детского спорта является важным направлением для нашей компании, так как здоровый образ жизни должен
прививаться с раннего возраста. По случаю
проведения Международного Дня защиты детей в июне 2010 г. при поддержке Корпорации
«Артериум» многие сотрудники Корпорации
со своими детьми приняли участие в акции
«Веселые старты» для дошкольников.
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В сентябре в рамках социальной инициативы
«Артериум» - «За здоровый образ жизни!»
более 40 сотрудников Корпорации приняли
участие в VI Всеукраинской велоэстафете,
приуроченной ко Дню физической культуры и
спорта, и, проведенной при поддержке Корпорации «Артериум». Данное мероприятие проводится с целью объединения граждан всех
регионов Украины вокруг идеи единства и
стремления к европейской интеграции путем
популяризации здорового образа жизни, привлечения широких слоев населения Украины
к занятиям физической культурой и спортом.

В Киевском зоопарке во время информационно-просветительского мероприятия для
малышей «В гостях у доктора Айболита»,
посвященного дню работников ветеринарной медицины, Корпорация «Артериум» как
партнер зоопарка, организовала интересную
познавательно-развлекательную программу.
Дети с радостью участвовали в конкурсах и
играх с аниматорами на обновленной детской
площадке.

Заботясь об окружающей среде, в сентябре
2010 г. мы приняли участие в экологической
акции «Сделаем Киев чистым!». Акция охватила 20 парков столицы Украины. Сотрудники
корпорации «Артериум» были задействованы
в уборке территории парка им. А.С. Пушкина.
За 3 часа удалось убрать территорию в 20 Га
и собрать 70 пакетов мусора. Напомним, в
2008 году корпорация «Артериум» присоединилась к национальной кампании «Прямуй на
зелене» («Go green») и взяла обязательства
по популяризации и применению экологических принципов.
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Также при поддержке нашей компании в стенах Корпорации прошли обучающие лекции
по реабилитации детей с травмами и органическими повреждениями мозга. Лекции
провела Божена Бейнар-Славов, специалист
из США, уже более 20 лет работающая по методу «нейробучение», известному, как метод
«Доман плюс». Этот метод используется для
эффективной реабилитации детей с повреждениями головного мозга (синдром Дауна,
травмы, состояния после удаления опухолей,
ДЦП, последствия менингитов и др.).

С целью привлечения будущего кадрового
потенциала в ряды сотрудников по инициативе Корпорации была отреставрирована одна
из аудиторий в Национальном университете
«Львовская политехника», а также оформлена аудитория в Киевском Национальном университете технологии и дизайна.

Корпорация «Артериум» активно заботится о
социальном благополучии и здоровье ветеранов. Около 700 ветеранов несколько раз в год
получают не только материальную поддержку, но и возможность увидеться с бывшими
коллегами в стенах родного предприятия. Так,
в 2010 году накануне Международного дня
пожилого человека компания организовала
праздничное мероприятие, в котором приняли участие более 90 ветеранов ОАО «Киевмедпрепарат» и АО «Галичфарм».
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Силами сотрудников Корпорации, а также ветеранов завода «Киевмедпрепарат» в 2010 г.
была издана книга воспоминаний «По зову
сердца» - Том 1. В 2011 г. планируется выпуск книги «Завод в моей жизни» - Том 2, посвященной 100-летнему юбилею АО «Галичфарм». Таким образом, Корпорация выпустит
уникальный двухтомник об истории известных фармацевтических заводов Украины.

Сотрудники корпорации регулярно участвуют
в ежегодной акции сбора подарков (продуктов, одежды, канцтоваров, игрушек) для воспитанников детских домов Киева и Львова,
приуроченной ко Дню св. Николая. В 2010 году силами наших сотрудников были закуплены игрушки, развивающие игры, книги, а также продукты питания и одежда. Кроме того,
для малышей детского дома в Ворзеле было
проведёно занятие с развивающими играми
по методу канистерапии, а также развлекательная программа с аниматорами.
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Экология

Бережное отношение к окружающей среде является одним из основных приоритетов для предприятий, входящих в Корпорацию «Артериум».
Согласно Экологической политике Корпорации «Артериум» высшее руководство Корпорации
берет на себя следующие обязательства:
- принимать меры по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду;
- рационально использовать природные ресурсы;
- улучшать экологическую обстановку возле предприятий Корпорации;
- улучшать внедренную на предприятиях Корпорации Систему экологического менеджмента;
- придерживаться действующего законодательства в области экологии;
- повышать и поддерживать компетентность персонала предприятий Корпорации по вопросам
охраны окружающей среды.
Для реализации вышеизложенных обязательств на производственных центрах Корпорации
«Артериум» разработаны и успешно функционируют Системы экологического менеджмента
в соответствии с международным стандартом ISO 14001: 2006. Первый сертификат на соответствие требованиям стандарта ISO 14001 получен ОАО «Киевмедпрепарат» еще в 2002 году,
на АО «Галичфарм» первая сертификация состоялась в 2006 году. Также ежегодно в производственных центрах Корпорации «Артериум» аудиторами внешних организаций проводятся
надзорные аудиты Системы экологического менеджмента.
В Корпорации «Артериум» ежегодно разрабатываются мероприятия, направленные на минимизацию негативного влияния производства на окружающую среду. Так, согласно итогам Экологического рейтинга предприятий Львова и Львовской области, АО «Галичфарм» в 2010 году
отнесли к «синей категории», что является лучшим результатом по Львовской области.
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1. Потребление природных ресурсов
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В 2010 году неблагоприятные погодные условия и более
суровая зима повлекли за собой увеличение потребления
природного газа Корпорацией «Артериум» на 23 %, который использовался в основном для обогрева рабочих
помещений. Но благодаря рациональному использованию коэффициент потребления природного газа на
1000 единиц готовой продукции уменьшился на 7,4 %.

*включая ОАО «Киевмедпрепарат» и АО «Галичфарм».
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использование воды на 1000 единиц готовой продукции
корпорацией «артериум»
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В 2010 году Корпорация «Артериум» для расширения ассортимента выпускаемой продукции
осуществила строительство новых участков и модернизацию существующих, что способствовало увеличению потребления электроэнергии. Благодаря рациональному использованию коэффициент потребления электроэнергии на 1000 единиц готовой продукции уменьшился на 9,6 %.
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2. Рациональное обращение с отходами производства

процент передачи отходов на утилизацию по отношению
к передаче отходов на захоронение корпорацией «артериум»
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В 2010 году процент передачи отходов Корпорации «Артериум» на утилизацию по отношению к
передаче отходов на захоронение увеличился на 9,7 %, а это свидетельство того, что на городскую свалку не попадают отходы, которые могут быть использованы как вторичное сырье. Даная динамика является положительной и актуальной, поскольку городские свалки давно переполнены и не способны принимать большие объемы мусора.
Для предотвращения смешивания отходов в производственных подразделениях установлены
контейнеры для раздельного сбора бумаги, картона, полиэтилена и бытовых отходов, что позволяет проводить максимально полный сбор вторичного сырья в местах его образования. Каждый
технологический процесс на предприятиях Корпорации построен таким образом, чтобы минимизировать количество образования отходов.
Программу раздельного сбора отходов также поддержали и офисные работники Корпорации,
все офисные помещения предприятия обеспечены контейнерами для раздельного сбора использованной офисной бумаги.
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3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду

Экологический мониторинг
На предприятиях Корпорации «Артериум» отслеживают степень воздействия производства на
окружающую среду посредством лабораторного контроля. Лаборатории Корпорации аттестованы на право проведения измерений: факторов производственной среды (воздух рабочей зоны,
микроклимат, шум, вибрация), концентраций загрязняющих веществ в выбросах от организованных стационарных источников загрязнения воздуха, показателей состава и свойств в водах
сточных и ливневых согласно с отраслью.
В сточных водах предприятий контролируются следующие показатели: температура, рН, азот
аммонийный, синтетические поверхностно-активные вещества, взвешенные вещества, нефтепродукты, сульфаты, минерализация, фосфаты, хлориды, химическое потребление кислорода,
биологическое потребление кислорода, общее железо, нитриты, нитраты.
В выбросах от организованных стационарных источников оцениваются следующие концентрации загрязняющих веществ: оксид азота, ацетон, бутилацетат, оксид углеводорода, соединения
железа, марганец, вещества в виде суспендированных твердых частиц (пыль), спирт бутиловый,
формальдегид, соединения хрома, хлороформ.
Лаборатории оснащены современным оборудованием, необходимой материальной базой. Экологический контроль и мониторинг осуществляется своевременно и в полной мере.
Воздействие на атмосферный воздух
выбросы сО2 корпорации «артериум»
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выбросы N2O и CH4 корпорации «артериум»
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В 2010 году на предприятиях Корпорации «Артериум» выброс вредных загрязняющих веществ
увеличился, в основном, в связи с большим потреблением природного газа, при сжигании которого и образуются данные выбросы.
В 2010 году на ОАО «Киевмедпрепарат» специалисты энергетической службы реализовали свою
идею по сбору и повторному использованию фреона в системе компрессорно-конденсаторных
агрегатов лиофильной сушки. В результате количество выбросов фреона в атмосферный воздух
по сравнению с 2009 годом уменьшилось на 1 т.
Все системы вентиляции производственных помещений предприятий ОАО «Киевмедпрепарат»,
где возможно образование вредных загрязняющих веществ, оснащены фильтрами очистки воздуха с эффективностью очистки не менее 95 %. На АО «Галичфарм» отремонтированы и приведены в исправное техническое состояние бункера циклонов, гибкие вставки и газоходы, некоторых пылегазоулавливающих установок.

4. Экологическая компетенция персонала
Для повышения и поддержки компетентности персонала предприятий Корпорации по вопросам
охраны окружающей среды силами преподавателей Корпоративного Университета регулярно
проводится внутреннее обучение руководителей, задействованных в функционировании Системы экологического менеджмента и персонала, работа которого связана с воздействием на окружающую среду.
В 2010 году проведено обучение, охватившее следующие темы: «Правила технической эксплуатации установок очистки газа», «Основы экологического менеджмента», «Требование природоохранного законодательства к экологическим аспектам», «Законодательная база в сфере охраны окружающей среды».
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Государство

Корпорация «Артериум» является крупным налогоплательщиком. В 2010 году Корпорация и предприятия, входящие в ее состав, продолжали своевременно и в полном объеме наполнять местные
бюджеты Киева и Львова. Пополняя городские бюджеты, наша компания принимает непосредственное участие в улучшении благосостояния Киева и Львова, содействии росту уровня
жизни граждан. Своевременная уплата налогов предприятиями Корпорации «Артериум» помогает формировать высокую налоговую культуру среди других компаний и жителей Киева и
Львова.
Совокупно за 2010 г. Корпорация «Артериум» и предприятия, входящие в ее состав, перечислили в местные бюджеты более 71 млн грн.: около 29 млн грн. - налоги в бюджет и больше 42
млн грн. - налоги и сборы в фонды соцстраха. Для сравнения: в 2009 году в бюджеты Киева и
Львова Корпорацией и предприятиями, являющимися её участниками, было перечислено почти
60 млн грн.
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Сотрудники

Мы создали достойные условия труда для наших работников и заботимся об их социальной
защите. Среди преимуществ, которыми пользуются наши сотрудники – медицинское страхование, витаминизация, компенсация расходов на питание, материальная помощь в особых случаях
(рождение ребенка, бракосочетание и т.д.), предоставление путевок для сотрудников и членов
их семей.
Большое внимание Корпорация уделяет охране труда, созданию удобных условий работы для
своих сотрудников. Мы не только заботимся о соответствии условий работы всем необходимым
стандартам и законодательным актам, но и разрабатываем методические пособия для специалистов
как фармацевтической, так и других отраслей.
Заботясь о работниках медицинской сферы, а также о безопасности пациентов медицинских учреждений, корпорация «Артериум» выпустила в 2010
году «Методическое пособие по охране труда и пожарной безопасности для
руководителей и специалистов лечебных заведений». Издавая это пособие,
Корпорация стремилась довести до медицинских работников, в первую очередь поликлиник и больниц, основные положения нормативных документов
по охране труда и пожарной безопасности.
В Корпорации «Артериум» мы создаем динамичную рабочую атмосферу, в которой наши сотрудники имеют возможность профессионально расти, преуспевать и становиться высококвалифицированными профессионалами. Чтобы помочь нашим сотрудникам полностью раскрыть
свой потенциал, мы гарантируем привлечение в разносторонние проекты, в ходе которых молодые специалисты получают уникальный опыт работы. Также мы гарантируем возможности
профессионального обучения и повышения квалификации.
Кроме того, одним из приоритетов Корпорации является создание крепкой корпоративной культуры. Мы создали «Принципы этики деловых взаимоотношений сотрудников», которые устанавливают правила сотрудничества между Корпорацией, ее работниками и партнерами, а также
принципы этических взаимоотношений сотрудников между собой. Это принципы, которые исповедуют все сотрудники нашей Корпорации. Поскольку этот проект был разработан в тесном
взаимодействии с сотрудниками, он полностью отображает ценности Корпорации.
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Последующая деятельность Корпорации в сфере КСО

В 2011 году мы будем развивать начатые проекты и внедрять новые. Мы обязательно будем
информировать Вас о них.
Также мы будем придерживаться целей, определенных в нашей программе корпоративной ответственности, развивать существующие и новые партнерства для повышения эффективности
программ, направленных на оздоровление общества.
Мы открыты к общению и будем рады ответить на вопросы о наших программах Корпоративной
социальной общественности.
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Корпорация «Артериум»
01032, г. Киев,
ул. Саксаганского, 139
тел.: (+38 044) 490 75 22
факс: (+38 044) 490 75 17
www.arterium.ua

