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Экологическая политика
ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Введение
Отрытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее
по тексту – Компания), в полной мере осознает техногенный характер влияния своей
хозяйственной деятельности на окружающую среду и свою ответственность перед
обществом. Компания придерживается концепции устойчивого развития на основе
соблюдения баланса между финансовыми, экономическими экологическими и социальными
аспектами деятельности. Стремясь к сохранению благоприятной окружающей среды для
будущих поколений, Компания намерена исполнять экологические и социальные
обязательства, закрепленные настоящей Экологической политикой.
Основные принципы Компании в области рационального использования
природных ресурсов, природоохранной деятельности и экологической безопасности


стремление к лидирующему положению в отрасли в вопросах управления
природоохранной деятельностью;



повышение уровня экологической безопасности хозяйственной деятельности;



поэтапное снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду (с
учетом снижения удельных показателей по объемам загрязняющих веществ в
выбросах и сбросах, сокращения количества отходов);



повышение эффективности использования природных ресурсов и источников
энергии.

Для реализации этих принципов Компания при осуществлении своей хозяйственной
деятельности принимает на себя следующие обязательства:
1. Осуществлять основные и вспомогательные производственные процессы в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства ориентируясь на нормы
международного права и лучшие практики других компаний;
2. Обеспечивая уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, принимать
меры по сохранению биоразнообразия и компенсации нанесенного ущерба окружающей
среде;
3. Рационально использовать переданные в пользование Компании природные ресурсы,
с учетом основных принципов охраны окружающей среды;
4. Стремиться к обеспечению энерго- и ресурсосбережения на всех стадиях
производственного процесса;
5. Совершенствовать систему управления природоохранной деятельности Компании;
6. Принимать управленческие и инвестиционные решения с учетом экологических
приоритетов, экономических и социальных факторов;
7. Учитывать приоритет промышленной
осуществлении производственной деятельности;

и
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8. Стремиться к приоритетности внедрения наилучших доступных технологий и
превентивных действий по достижению экологически безопасного производства (с учетом
технико-экономического обоснования);
9. Минимизировать и, по возможности, предотвращать негативное воздействие на
здоровье и безопасность местного населения в течение производственной деятельности;
10.
Планировать объёмы производства в регионах деятельности Компании с
учётом их экологических особенностей;
11. Учитывать права коренных малочисленных народов на ведение традиционного образа
жизни и сохранение исконной среды обитания. Смягчать и, по возможности, предотвращать
неблагоприятное воздействие на культурное наследие в ходе производственной
деятельности;
12. Обеспечивать необходимое экологическое образование работников Компании;
13. Повышать
уровень
информированности
персонала,
общественности
заинтересованных организаций о природоохранной деятельности Компании.

и

Механизмы реализации Экологической политики
Средствами решения поставленных задач в области природоохранной деятельности
Компании являются:
 планирование программ мероприятий по реализации экологической политики и
действий по снижению экологических рисков;

реализация экологической политики Компании ориентируясь на использование
лучших доступных технологий и методов управления экологической безопасностью;


 применение технологий для снижения выбросов парниковых газов, с учетом лучших
мировых практик;
 участие в глобальных программах, направленных на сохранение климата и
биоразнообразия;

проведение рекультивации земель, а также других технических и организационных
мероприятий по компенсации ущерба, наносимого окружающей среде;


 обеспечение эндогенной пожарной безопасности при ведении горных работ, в местах
складирования угля, а также в местах размещения и накопления отходов производства и
потребления;
 развитие технологий переработки и обогащения углей с целью получения
высококачественных видов топлива с улучшенными экологическими характеристиками;
 внедрение и поддержание эффективной системы экологического менеджмента,
основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001;


совершенствование системы экологического обучения сотрудников;

адекватное и своевременное реагирование в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
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Руководство компании берет на себя ответственность за реализацию Экологической
Политики и обязуется:
 создавать условия, способствующие осознанному вовлечению сотрудников
Компании в деятельность по снижению экологических рисков, совершенствованию
системы экологического менеджмента и производственных показателей в области
охраны окружающей среды;
 выделять для этих целей соответствующие финансовые, технические, кадровые и
иные ресурсы, обеспечивая их эффективное использование;
 распространять инициативную экологическую отчетность, проводить политику
открытости экологической информации, участия общественности и органов
местного самоуправления в подготовке, обсуждении, принятии и реализации
решений в области охраны окружающей среды.

Генеральный директор
В.В. Рашевский
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Приложение 1 (обязательное)

Лист идентификации изменений
Изменения в действующей (введенной) версии документа
по отношению к предыдущей (отмененной) версии
№
1

Раздел
документа
Все

Дата
изменения
22.11.2010

Идентификация изменения
Предыдущая версия
Измененная версия
Разделы полностью
переработаны

2
3
4
5
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