
ПОЛИТИКА И ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания использует в сфере охраны окружающей среды и предотвращения ее загрязнения структурный 
подход,  который  учитывает  все  сложности  организационного,  технического,  экономического  и 
юридического характера. Компания чувствует себя ответственной за сохранение окружающей среды, и в 
свете  такой  ответственности  прилагает  постоянные усилия  для  повышения качества  природоохранных 
мероприятий.

Компания создала и поддерживает организационную структуру, которая занимается охраной окружающей 
среды и обладает  для  этого  необходимой технической компетенцией.  Целью этой структуры является 
оптимизация  существующих  технологий  и  оборудования,  направленная  на  сохранение  природных 
ресурсов и сокращение  энергопотребления, уменьшение негативного влияния на окружающую среду. Эти 
цели  достигаются  путем  внедрения  самых  современных  и  экономически   выгодных  технологий.  При 
принятии решений о внедрении новых технологий Компания в первую очередь обращает внимание на их 
экологическую чистоту.

Корпоративная защита окружающей среды возможна лишь в том случае, если о ней осведомлен каждый 
сотрудник компании, на любом ее уровне.
С  этой  целью  Компания  постоянно  осуществляет  информационные  и  образовательные  программы, 
направленные на повышение экологической сознательности персонала.
Продукция  Компании,  имеющая  отношение  к  экологии,  подвергается  постоянному  контролю  и 
документированию.

Предотвращение  последствий  возможных  экологических  происшествий  является  для  Компании 
предметом постоянного внимания и заботы. Мы стараемся свести до минимума потенциальные опасности 
посредством  создания  системы  управления  рисками.   Компания  регулярно  информирует  клиентов, 
поставщиков и ответственные фирмы, а также всех заинтересованных лиц, о мерах, предпринимаемых для 
охраны окружающей среды. Компания ведет открытый диалог с соседями, старается принять во внимание 
и насколько это возможно удовлетворить их пожелания и требования при разработке планов на будущее.

Корпоративная политика закупок направлена на сохранение ресурсов и качественное и количественное 
уменьшение  вредных  отходов  и  упаковок,  использование  упаковочных  материалов,  годных  для 
переработки.
Юридические сложности представляют собой важное ограничение, как для Компании, так и субъектов,  
определяемых  законом  и  нормативами  как  ответственные  за  несоблюдение  экологических  норм  либо 
нанесение возможного ущерба.

Компания, однако, не ограничивается усилиями по соблюдения экологических  законов и нормативных 
актов, более того, Компания работает над постоянным улучшением своих организационных и технических 
возможностей,  с  тем,  чтобы  сократить  риски  и  сохранять  окружающую  среду  с  нарастающей 
эффективностью.  Дирекция  постоянно  устанавливает  соответствующие  задачи  в  годовых  планах 
качественного и экологического развития компании.

Проводя разумную ценовую политику, Компания сообразуется с растущими этическими, социальными и 
юридическими требованиями в сфере защиты окружающей среды, прибегая, где это только возможно, к 
соответствующему  планированию  своей  деятельности  с  обязательным  включением  экологических 
инициатив. 

Предотвращение  экологических  рисков  и  защита  окружающей  среды  требует  вовлечения  и  участия 
буквально всех. Вовлечение и участие всех означает распространение знаний, изучение соответствующих 
технико-организационных дисциплин, постоянные действия, направленные на информирование людей для 
увеличения их восприимчивости к проблемам экологии.

На  Дирекции  лежит  ответстветвенность  за  ежегодный  анализ  экологической  политики  Компании  на 
предмет ее соответствия современному положению дел.
Компания  обязуется  и  в  дальнейшем  доводить  до  сведения  своих  служащих  и   фирм-поставщиков 
основные цели своей экологической политики.


