
Руководство гофрокартонного подразделения АО «Смерфит Каппа РУС» заявляет, что одним из главных направле-
ний в развитии компании является непрерывное повышение результативности нашей экологической деятельности 
на эффективной коммерческой основе. 

Мы стремимся к тому, чтобы среда обитания человека и природная среда, с которой мы, как компания, взаимодей-
ствуем, были защищены как сегодня, так и в будущем, так как мы продолжаем пользоваться ресурсами в управлении 
нашим бизнесом. Мы будем осуществлять это посредством эффективного использования ресурсов, предотвраще-
ния загрязнений и минимизации количества, образующихся в процессе нашей деятельности отходов.

 

Политикой компании является:  
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• Соблюдение всех установленных национальных и международных 
законодательных  требований в области охраны окружающей среды.

• Выполнение требований стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологи-
ческого менеджмента».

• Совершенствование производственных процессов, внедрение нового 
оборудования, материалов и прогрессивных технологий, направленных на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение 
экологической безопасности.

• Поощрение таких условий труда, при которых каждый сотрудник несет 
личную ответственность за соблюдение правил в области охраны окружающей 
среды.

• Организация необходимого обучения, распространение информации, 
проведение инструктажей и осуществление контроля с тем, чтобы сотрудники 
овладели необходимыми профессиональными навыками и знаниями в области 
обеспечения экологической безопасности.

• Постоянное улучшение показателей в области охраны окружающей 
среды на основе поставленных целей, оценки выполнения работы и внедрения 
улучшений с целью совершенствования системы экологического менеджмента.
 
• Разработка комплекса мероприятий, направленных на снижение нега-
тивного воздействия на окружающую среду от образующихся в процессе 
нашей деятельности отходов, путем их сортировки для дальнейшего повторно-
го использования и переработки.
 
• Вовлечение сотрудников компании, клиентов и поставщиков в процес-
сы по переработке отходов.
 
• Поддержание проектов группы в области охраны окружающей среды, в 
том числе стратегии устойчивого развития компании.

Политика в области охраны окружающей среды должна быть доведена до сведения всех сотрудников. Компания
АО «Смерфит Каппа РУС» будет постоянно пересматривать и вносить необходимые изменения в политику, принимая 
во внимание передовые методы работы в нашей отрасли и Стандарты группы по охране окружающей среды. 
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