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Политика Группы предприятий «ПЦБК»
в области охраны окружающей среды
Общие положения
Являясь одним из крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и
гофроупаковочной отрасли России, Группа предприятий «ПЦБК» в лице всех структурных
подразделений и юридических лиц (далее совместно именуемые – «Компания»), придает
большое значение вопросам охраны окружающей среды и деятельности Компании в
сфере экологии.
Миссия Компании:
С заботой о будущих поколениях мы создаем упаковочные решения, сохраняя ваш
продукт с момента его рождения до вашего клиента.
Позиция Компании:
Охрана окружающей среды (ООС) – один из ключевых приоритетов на всех стадиях
экономико-производственной деятельности Компании: от переработки сырья (макулатуры
и березы), производства полуфабриката (бумаги для гофрирования и картона для плоских
слоев гофрокартона), до выпуска и реализации готовой продукции (гофроупаковки).
Приоритетные направления деятельности Компании в сфере ООС:
•

предупреждение и минимизация воздействия на окружающую среду;

•

создание и реализация эффективной системы экологического мониторинга на
объектах Компании;

•

участие в решении проблем загрязняющих выбросов и иных воздействий;

•

рациональное использование энергии и природных ресурсов;

•

эффективное управление отходами производственной деятельности.

Обязательства Компании в сфере ООС:

www.pcbk.ru

•

неукоснительно
соблюдать
требования
законодательства,
предъявлять
аналогичные требования к подрядчикам, привлекаемым для выполнения работ на
объекты;

•

планировать и осуществлять развитие производства, внедрение передовых
научных разработок и технологий с учетом настоящей Политики;

•

принимать и реализовывать управленческо-производственные решения с учетом
экологических аспектов намечаемой деятельности, производимой продукции и
оказываемых услуг;

•

открыто взаимодействовать с заинтересованными лицами по экологическим
вопросам и аспектам;

•

направлять усилия руководителей всех уровней на выявление и оценку рисков для
окружающей среды, снижение их возможных воздействий и последствий;

•

проводить анализ экологической эффективности работы Компании;
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•

минимизировать воздействие загрязняющих выбросов на окружающую среду;

•

улучшать качество сточных вод с целью соблюдения согласованных нормативов
допустимых сбросов;

•

осуществлять контроль по размещению отходов их утилизации и обезвреживанию,
в том числе, передаваемых сторонним лицензированным организациям;

•

обеспечить рациональное использование лесов и рекультивацию нарушенных
земель;

•

обеспечивать сбалансированное использование водных и энергоресурсов;

•

осуществлять иные мероприятия, направленные на развитие экологической
культуры и экологическое просвещение сотрудников Компании, их семей и
населения в зонах присутствия Компании.

Для обеспечения постоянных улучшений в сфере ООС предполагается:
•

постоянно совершенствовать практику управления, повышать экологические
знания и поощрять заслуги работников в области ООС;

•

ставить перед Компанией актуальные цели и задачи в сфере ООС, контролировать
их выполнение и публично информировать о достигаемом прогрессе;

•

внедрять современные технологии и оборудование для снижения воздействия на
окружающую среду.

Компания ожидает от всех сотрудников:
•

ответственного отношения к ООС, строгого соблюдения требований в данной
сфере;

•

немедленного информирования руководства обо всех происшествиях и опасных
событиях на производстве, представляющих угрозу для окружающей среды и
экологии;

•

личной вовлеченности в экологические акции и инициативы Компании.

Строим лучшее будущее для людей, планеты и нашей Компании!
Вместе к успеху!

www.pcbk.ru
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