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Экологическая политика группы компаний
«Петропавловск – Черная Металлургия»
Группа Компаний “Петропавловск – Черная Металлургия” объединяет горно-обогатительные
предприятия Дальнего Востока Российской Федерации.
Мы осуществляем весь комплекс хозяйственной деятельности, от геологоразведочных работ и
добычи железных руд и угля до производства и реализации готового продукта на внутреннем и внешних
рынках.
Руководство Компании рассматривает деятельность в области охраны окружающей среды в
качестве важнейшего и неотъемлемого приоритета бизнеса.
Руководство обязуется прилагать все усилия к тому, чтобы обеспечить соблюдение следующих
принципов:

соблюдение требований действующего природоохранного законодательства РФ, международных
соглашений и процедур международных кредитных организаций в области охраны окружающей
среды;

минимизация вредного воздействия на окружающую среду и стремление к постоянному
улучшению качества окружающей среды и системы экологического менеджмента при текущей и
намечаемой деятельности Компании;

всесторонняя оценка воздействий текущей и намечаемой деятельности Компании на состояния
окружающей среды и на коренное население посредством проведения комплексных исследований
и учет полученных данных при реализации любых управленческих и производственных решений;

использование передовых научных разработок и технологий для снижения воздействия на
окружающую среду и сокращения потребляемых природных ресурсов, материалов и энергии при
реализации новых проектов Компании;

установление приоритета мер по предупреждению воздействия на окружающую среду перед
мерами по ликвидации последствий такого воздействия;

реализация мер по сохранению и поддержанию биоразнообразия в регионах деятельности
Компании, в том числе мер по охране критических местообитаний и улучшению естественной
среды обитания животных и растений;

стимулирование поставщиков и подрядчиков к обеспечению экологической безопасности и
постоянному улучшению качества окружающей среды на территориях реализации проектов
Компании;

доведение до общественности информации об экологической стратегии Компании и ее
деятельности в этой области, проведение публичных консультаций и учет мнения
заинтересованных сторон, включая коренное население, начиная с самых ранних стадий
реализации проектов;

поддержка групп коренного населения в регионах деятельности Компании с целью сохранения их
жизненного уклада и способствования их устойчивому развитию;

участие в экологическом просвещении персонала и населения в регионах деятельности Компании;

вовлечение всего персонала Компании к участию в функционировании системы экологического
менеджмента, осуществление в этих целях мотивации персонала и повышение его квалификации в
области охраны окружающей среды и системы экологического менеджмента.
Руководство группы компаний “Петропавловск – Черная Металлургия” берет на себя
обязательство неуклонно следовать и проводить настоящую политику на всех уровнях предприятий
Компании и обеспечивать всеми необходимыми ресурсами функционирование системы экологического
менеджмента.

Генеральный директор

Ю.В. Макаров

