ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ООО «МЗ «ДНЕПРОСТАЛЬ»

Система управления окружающей средой на ООО «МЗ «ДНЕПРОСТАЛЬ» охватывает все виды
деятельности - от приобретения сырья, материалов, энергоресурсов до реализации продукции.
Руководство предприятия в полной мере осознает ответственность за экологические последствия от
воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
Основным принципом деятельности предприятия является достижение лидирующего положения на
рынках по производству высококачественной продукции путем:
• внедрения технологий, которые минимизируют негативное влияние на окружающую среду;
• снижения затрат на сырье и энергоресурсы за счет их рационального использования;
• снижения загрязнения окружающей среды путем сокращения выбросов вредных веществ в
атмосферу и минимизацией отходов производства.
С целью реализации этого принципа предприятие принимает на себя обязательства:
• Выполнять требования государственных законодательных и нормативно-правовых актов в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности
• Непрерывно улучшать экологические характеристики и повышать результативность Системы
управления окружающей средой
• Обеспечивать внедрение ресурсосберегающих технологий, принимать все возможные меры по
снижению воздействия на климат в регионе.
• Повышать энергоэффективность процессов производства на всех его стадиях.
• Предупреждать негативные воздействия на окружающую среду, связанные с возможными
аварийными ситуациями.
Для достижения поставленных целей в области охраны окружающей среды ООО «МЗ «ДНЕПРОСТАЛЬ»
ставит перед собой следующие задачи:
• Минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
• Вовлечение всего персонала в деятельность по уменьшению экологических рисков, улучшению
системы управления окружающей средой;
• Обеспечение широкой доступности экологической политики, прозрачности природоохранной
деятельности и принимаемых в этой области решений;
• Внедрение передовых технологий и модернизация существующих процессов производства с целью
снижения отрицательного влияния на окружающую среду;
• Повышение квалификации, компетентности, постоянного развития знаний, навыков и
ответственности работников нашего предприятия в вопросах экологической безопасности.
Руководство ООО «МЗ «ДНЕПРОСТАЛЬ» берет на себя ответственность за эффективность работы Системы
управления окружающей средой, реализацию политики в области охраны окружающей среды, а также
ее актуализацию по мере достижения целей и выполнения поставленных задач.
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