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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ООО «БГК»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В целях достижения устойчивого развития Общества, получения экономических
выгод и преимуществ, роста капитализации, а также признавая свою долю
ответственности за состояние окружающей среды, Общество ставит перед собой
следующие экологические цели:
обеспечить соответствие производственной деятельности Общества федеральным
и региональным нормативным требованиям в области охраны окружающей среды и
природопользования;
последовательно снижать негативное воздействие производственной деятельности
на окружающую среду до минимально технически достижимого и экономически
целесообразного
уровня,
следовать
принципу
приоритетности
мер
по
предотвращению загрязнений, стремиться к постоянному улучшению качества
окружающей среды в регионе;
учитывая интересы потребителей продукции, последовательно снижать
экономические издержки, связанные с экологическими аспектами производственной
деятельности, стремиться к решению экологических проблем экономически
эффективными методами;
стремиться к достижению согласия между менеджментом и персоналом Общества,
государственными и общественными организациями, населением в области
экологической безопасности производственной деятельности Общества, уровня
социальной ответственности результативности его природоохранной деятельности.



















НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Для достижения своих экологических целей Общество будет развивать свою
природоохранную деятельность в следующих направлениях:
повышение энергоэффективности производства, энерго- и ресурсосбережение,
повышение технологической дисциплины;
развитие нетрадиционной энергетики на основе возобновляемых источников;
развитие и последовательное повышение результативности систем экологического
менеджмента Общества, в том числе на основе внедрения передового опыта
ведения природоохранной деятельности;







развитие системы производственного экологического контроля, планирование,
контроль и учет экологических показателей производственной деятельности,
стимулирование персонала к их улучшению;
приоритетное
внедрение
природоохранных
мер,
предотвращающих
образование вредных веществ, отходов и негативных воздействий,
комплексных, экологически и экономически эффективных мер;
учет экологических аспектов при осуществлении проектирования и
строительства новых экологических объектов, модернизации и реконструкции
оборудования, использование наилучших доступных технических решений в
области электроэнергетики и экологии;
снижение объемов потребления водных ресурсов за счет внедрения систем
повторного
и
оборотного
водопользования,
организации
учета
водопотребления, устранения потерь, повышения качества эксплуатации и
ремонта инженерных сетей;
организация полезного
использования
отходов
производства
путём
организации сотрудничества и кооперации с органами власти, предприятиями
стройиндустрии, дорожного и сельского хозяйства, другими заинтересованными
сторонами;
исключение из производства, по мере возможности, экологически опасных и
вредных веществ, контроль экологических характеристик закупаемых и
используемых энергетических топлив, материалов, оборудования;
вовлечение всего персонала Общества в природоохранную деятельность,
обучение персонала экологически безопасным методам ведения работ,
повышение уровня экологических знаний;
стимулирование экологически ответственного поведения персонала Общества,
подрядных организаций, поставщиков топлива, оборудования и материалов;
анализ и оценка экологических рисков, планирование и выполнение
мероприятий по предупреждению аварий с негативными экологическими
последствиями, обеспечение готовности к действиям в аварийных условиях,
компенсации причиненного ущерба;
инициирование и стимулирование научных исследований, направленных на
развитие перспективных природоохранных и энергосберегающих технологий,
повышение эффективности использования природных и материальных
ресурсов, повторное использование отходов;
обеспечение открытости и доступности объектов Общества, результатов его
природоохранной деятельности и производственного экологического контроля
для любых заинтересованных сторон, учет интересов и мнений
заинтересованных
сторон
при
планировании
и
осуществлении
производственной деятельности;
ведение активной информационной политики в области экологии, раскрытие
экологических показателей деятельности Общества для заинтересованных
сторон, в том числе публикации открытой социальной отчетности;
поддержка государственных и гражданских инициатив в области охраны
окружающей среды и устойчивого развития.

