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о Группе Магнезит

Группа Магнезит (далее — Группа) - вертикально 

интегрированная компания, основу бизнеса которой 

составляют производство и дистрибуция огнеупорных 

материалов из собственного сырья, а также 

предоставление инжиниринговых услуг и комплексный 

сервис тепловых агрегатов.

Группа осознает свою ответственность перед 

обществом в области обеспечения экологически 

безопасного производства. 

Экологическая политика Группы является 

официальным документом, выражающим позицию 

предприятия о его роли в сохранении ресурсов 

планеты, и неотъемлемой частью стратегии развития 

Группы. Экологическая политика является основой 

для улучшения экологических результатов 

деятельности, разработки долгосрочных 

и среднесрочных экологических целей и выполнения 

принятых обязательств. 

Экологическая политика Группы основана 

на федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, 

международных нормативно-правовых документах 

в области охраны окружающей среды, принципах 

устойчивого развития ГД ООН и требованиях 

Стандарта системы экологического 

менеджмента ISO 14001.

Настоящая экологическая политика распространяется 

на все компании, входящие в Группу. Содержание 

документа доводится до сведения всех сотрудников 

и является обязательным к соблюдению.

Экологическая политика Группы Магнезит

1. общие положения
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наша позиция

Главным приоритетом Группы Магнезит является 

использование инновационных решении и технологий 

для устранения негативного воздействия 

на окружающую среду и людей в результате 

деятельности Группы и деловых отношений 

в цепочке поставок. 

Экологическая политика Группы Магнезит

1. общие положения

► Минимизация негативного воздействия деятельности 

предприятий Группы на окружающую среду

► Достижение максимального уровня безопасности 

производства для здоровья и жизни людей

► Рациональное использование природных ресурсов 

и энергии

► Соблюдение российских и международных 

законодательных требований в сфере охраны 

окружающей среды

► Совершенствование системы экологического 

менеджмента в соответствии с национальными 

и  международными стандартами

► Применение предупредительных методов 

в деятельности по охране окружающей среды

► Открытость и сотрудничество с заинтересованными 

сторонами

► Применение принципов экологической политики 

Группы в цепочке поставок

принципы

Основные принципы и подходы Группы 
в области охраны окружающей среды:
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Мы признаем нашу ответственность 

за обеспечение экологически безопасного 

производства и сохранение окружающей 

среды, сосредоточив внимание на:

Экологическая политика Группы Магнезит

2. обязательства

контроле и минимизации выбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду

снижении выбросов парниковых газов

рациональном использовании природных 

и энергетических ресурсов

ответственном водопотреблении и управлении 

сбросами сточных вод

снижении объемов образования отходов, 

их повторном использовании и переработке

восстановлении нарушенных земель и сохранении 

среды обитания
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наши обязательства

Планировать:

Экологическая политика Группы Магнезит

2. обязательства

► Разработка и утверждение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность предприятий 

Группы с точки зрения экологической безопасности

► Разработка экологических программ в 

сотрудничестве с региональными и местными 

властями, местными жителями, поставщиками 

и клиентами Группы

► Разработка и утверждение инвестиционных проектов 

с учетом потенциального негативного воздействия 

на окружающую среду и планирование мер 

по его минимизации

Делать:

► Снижение общего уровня негативного воздействия 

на окружающую среду за счет реализации программ 

модернизации производства и внедрения новых 

технологий, оптимизации природоохранных 

мероприятий

► Сертификация предприятий Группы на соответствие 

стандарту ISO 14001

► Приведение предприятий Группы к уровню 

экологической ответственности, соответствующему 

требованиям национальных и международных 

стандартов и практик

► Обеспечение контроля за соблюдением 

экологических требований

► Обеспечение безопасности строительства новых 

объектов и безаварийности производства

► Обеспечение вовлеченности персонала в 

деятельность по управлению экологическими 

аспектами путём систематического обучения 

и повышения квалификации

► Предъявление к поставщикам Группы требований 

о соответствии их деятельности экологическим 

стандартам и законодательству
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Проверять:

Экологическая политика Группы Магнезит

2. обязательства

► Проведение мониторинга воздействий 

на окружающую среду с целью своевременного 

выявления проблемных зон и разработки 

природоохранных мероприятий

► Включение  в корпоративную отчетность 

экологических показателей и ключевых показателей 

эффективности природоохранной деятельности

► Проведение экологических аудитов 

на предприятиях Группы

Действовать:

► Разработка программ по снижению влияния 

экологических аспектов производственной 

деятельности 

► Повышение качества внедрения 

и функционирования системы экологического 

менеджмента

► Совершенствование системы оценки экологических 

аспектов производственной деятельности 

► Участие в научных исследованиях и изысканиях, 

связанных с экологическим направлением 

промышленного производства и в международных 

экологических инициативах

наши обязательства



8

ответственность менеджмента

Экологическая политика Группы Магнезит

3. ответственность

► Осуществлять тщательный контроль за соблюдением 

требований законодательства и собственных 

стандартов в области охраны окружающей среды, 

а также за соблюдением промышленной 

безопасности и экологических нормативов

► Принимать инвестиционные решения и решения 

о внедрении новых технологий с обязательным 

учетом экологических аспектов планируемой 

деятельности, производимой продукции 

и оказываемых услуг

► Не допускать возникновения негативного 

воздействия на жизни и здоровье людей, 

работающих на предприятиях Группы, и местных 

жителей

► Выстраивать честные и открытые отношения 

в вопросах экологической политики 

с заинтересованными сторонами, включая клиентов, 

поставщиков и деловых партнеров, 

Для осуществления деятельности, 

соответствующей установленным принципам 

устойчивого развития, Руководство Группы 

Магнезит берет на себя ответственность за 

реализацию Экологической политики и 

обязательство по обеспечению ее 

необходимыми ресурсами.

В зону ответственности менеджмента Группы входит:
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ответственность сотрудников

Экологическая политика Группы Магнезит

3. ответственность

► Соблюдать нормы законодательства и требования 

действующих стандартов и внутренних нормативных 

документов в области охраны окружающей среды

► Разрабатывать и внедрять технологии, 

способствующие улучшению экологических 

показателей и снижению негативного воздействия 

на окружающую среду

► Предупреждать аварийные ситуации, оперативно 

устранять последствия в случае возникновения 

аварийной ситуации

► Качественно и своевременно выполнять программы 

по технической модернизации производства

► Контролировать соответствие деятельности 

предприятий законодательству РФ и другим 

обязательствам, принятым Группой

► Анализировать природоохранную деятельность 

Группы и регулярно готовить отчетность 

о достижении экологических показателей, 

деятельности по охране окружающей среды 

и соблюдении нормативов

Мы считаем, что в деятельность по защите 

окружающей среды должен быть вовлечен 

каждый сотрудник Группы.

На персонал Группы и каждого предприятия, 

входящего в состав Группы, прямо или косвенно 

отвечающий за экологический менеджмент, 

возлагаются следующие обязательства:


