Акционерное общество
«НЛМК-Урал»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Девиз
Видение

Эффективное производство металлопродукции в гармонии с окружающей средой.

Миссия

Производство продукции черных металлов, при организации экологически безопасного
производства стали через осознание приоритетного значения природоохранной деятельности.

Цели

АО «НЛМК-Урал» – высокопроизводительное предприятие черной металлургии в Уральском
регионе по производству непрерывнолитой стальной заготовки, сортового проката и катанки.

минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
ресурсосбережение;
малоотходное производство.

Руководящие
принципы

соответствие законодательным и иным требованиям в области охраны окружающей среды
и ресурсосбережения, выполнение каждым работником норм и правил, обеспечивающих
безопасность персонала, населения и сохранение окружающей среды;
достижение и поддержание экологической безопасности на основе применения наилучших
доступных технологий производства, способов и методов охраны окружающей среды,
развития системы экологического менеджмента;
снижение воздействия опасных экологических аспектов на человека и окружающую среду;
открытость экологической информации, эффективная информационная работа предприятия
с общественностью.

Действия для
достижения
целей

внедрение и обеспечение результативного функционирования системы экологического
менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001;
обеспечение рационального использования природных ресурсов, предотвращение
негативного воздействия организации на окружающую среду при производственной
деятельности;
сокращать удельное потребление природных и энергоресурсов, разрабатывать и внедрять
мероприятия, обеспечивающие минимизацию выбросов, сбросов в окружающую среду,
объемов образования отходов;
выявить экологические аспекты деятельности организации с целью последующей оценки,
снижения экологических рисков и предупреждению аварийных ситуаций;
соблюдать законодательные, нормативные и иные требования в области управления
окружающей средой;
повышать уровень ответственности работников организации путем создания условий для
образования, повышения квалификации и вовлечения в деятельность по обеспечению
экологической безопасности;
систематически анализировать и оценивать достигнутые результаты деятельности
предприятия с целью повышения экологических показателей и результативности системы
экологического менеджмента.

Обязательства
руководства

реализовать Экологическую политику, гарантируя ресурсное обеспечение;

Обязательства
сотрудников

знать и соблюдать намерения и направления Экологической политики.

доводить обязательства настоящей политики до сведения всех работников организации,
а также лиц, работающих для организации и от её имени.
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