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Введение
United Cement Group (далее «UCG» или «Компания»), осознает необходимость
охраны окружающей среды и ведения своей деятельности способами, безопасными
для окружающей среды. В этой связи, одной из важнейших задач UCG является
создание экологически более безопасного производства клинкера и цемента.
Цели
UCG при ведении своего бизнеса придерживается экологических стандартов,
признаваемых на международном уровне, а также требованиий нормативных актов в
области охраны окружающей среды законодательства стран, в которых ведет свой
бизнес.
Область применения
Данная политика относится ко всем компаниям в составе UCG.
Положения политики
Общие
UCG придерживается следующих принципов:
каждый индивид имеет право на жизнь в наиболее благоприятных экологических
условиях;
рациональное
использование
природных
ресурсов
для
обеспечения
необходимого сырья для производственного процесса с учетом практических
условий производства клинкера, потенциальных возможностей окружающей
природной среды, и недопущения необратимых последствий при добыче сырья на
окружающую природную среду, здоровья персонала и населения;
осуществляемая хозяйственная деятельность не должна наносить ущерб
окружающей природной среде;
соблюдение всех применимых международных и местных законов и положений в
отношении окружающей среды.
Цели и способы их достижения
Целями политики являются:
a) Оценка, управление и снижение негативных воздействий деятельности UCG на
окружающую среду
Способами достижения этих целей, стоящих перед UCG, являются:
a) постоянное совершенствование производственной системы;
b) вовлечение всего персонала UCG и аффилиированных лиц, а также
поставщиков и подрядчиков в работу по достижению целей настоящей
политики;
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c) определение и оценка, при необходимости во взаимодействии с третьими
лицами, различных вопросов в области окружающей среды, имеющих
отношение к производству клинкера и цемента;
d) снижение загрязнения воздушного бассейна и истощения природных ресурсов;
e) сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
f) систематический
анализ
экологической
ситуации
необходимых корректирующих и предупреждающих мер;

с

принятием

g) освоение новых видов изделий, внедрение новых технологий с учетом
требований рынка и оценки потенциального воздействия каждого вида
продукции и деятельности на окружающую среду;
h) повышение эффективности контроля в области охраны окружающей среды.
Для достижения
возможным:

целей

UCG

намеревается,

насколько

это

предоставляется

a) до начала любых работ, которые могут оказать воздействие на окружающую
среду и местных жителей, проводить оценку воздействия работ и
информировать общественность и заинтересованные стороны в ее
результатах;
b) вести регулярный мониторинг по важнейшим экологическим аспектам своей
производственной деятельности, результаты мониторинга документировать и
анализировать. На их основе UCG будет разрабатывать целевые программы и
планы природоохранных мероприятий, которые могут включать:
сокращение загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах
сбрасываемых в окружающую среду;
мониторинг за размещением отходов и охраной водных объектов;
рациональное использование землепользование;
качественную рекультивацию нарушенных земель.

заводов,

c) регулярно контролировать потенциальное накопление опасных материалов и
оценивать риски имеющие отношение к такому накоплению, а также
предпринимать надлежащие меры по отношению к управлению рисками, что
позволит предотвратить возможные несчастные случаи и снизить их негативное
влияние, в случае если таковое будет иметь место;
d) модернизировать существующее технологическое оборудование и внедрять
новое оборудование, и использовать, где применимо, более экологически
безопасные материалы;
e) формировать программы, ведущие к уменьшению объемов используемых
ресурсов, включая ресурсосбережение и энергосбережение, внедрение
современных безотходных и малоотходных технологий;
f) периодически проводить внутренний аудит UCG на соответствие заявленным
целям настоящей политики.
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Деятельность UCG направлена, прежде всего, на предупреждение и недопущение
аварий и инцидентов. В случае возникновения аварии и/или инцидента, связанного с
загрязнением окружающей среды или угрозой такого загрязнения, UCG рассчитывает
на быстрые, решительные, эффективные действия своего персонала по устранению
возможных последствий на окружающую среду, минимизации ущерба, определению и
устранению причин их возникновения.
Заключительные положения
Руководство UCG несет ответственность за внедрение и реализацию настоящей
политики по охране окружающей среды..
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