
ООО «СЛК Цемент» осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законами и правилами, 
направленными на защиту окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Компания рассматривает экологический аспект как один из главных принципов своей деятельности.
ООО «СЛК Цемент», оценивая экологические аспекты промышленных предприятий, отдает предпочтение 
применению в своей деятельности процессов, технологий и материалов, которые уменьшают потребление 
энергии и природных ресурсов, а также снижают негативное воздействие на окружающую среду в виде выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ, образования отходов. 
Стратегическая цель в области охраны окружающей среды – повышение уровня экологической безопасности 
путем комплексного подхода к использованию природных и энергетических ресурсов.

Для достижения цели компания будет решать следующие основные задачи:

1. Создание условий и внедрение процедур, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую среду.
2. Повышение экологической эффективности на основе постоянного совершенствования системы экологического 
менеджмента  в соответствии с международным стандартом ISO 14001: 2015.
3. Разработка и выпуск инновационных цементов, с улучшенными потребительскими характеристиками, 
снижающих при этом экологическую нагрузку на окружающую среду.
4. Сокращение образования производственных отходов и их рациональное вторичное использование.
5. Технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, 
внедрение наилучших существующих технологий при производстве выпускаемой продукции.
6. Внедрение технологий, обеспечивающих ресурсосбережение и снижение воздействия на окружающую среду.
7. Повышение уровня осведомлённости, компетентности и ответственности персонала в вопросах охраны 
окружающей среды путём совершенствования системы экологического обучения.
8. Мотивации творческого потенциала каждого работника в деле ресурсосбережения и снижения экологических 
рисков.
9. Активное взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей среды.
10. Вовлечение всего персонала компании в осуществление мероприятий по постоянному улучшению 
показателей деятельности системы экологического менеджмента. 

Обязательства руководства ООО «СЛК Цемент»:

1. Принять на себя ответственность за реализацию настоящей Политики путём установления соответствующих 
целей и задач, планирования и финансирования мероприятий по их достижению.
2. Выделять необходимые ресурсы для выполнения мероприятий по охране окружающей среды.
3. Обеспечить обучение персонала ООО «СЛК Цемент» по повышению уровня компетенции в области охраны 
окружающей среды.
4. Использовать Политику по охране окружающей среды как основное руководство при принятии решений.

Настоящая Политика направлена на долгосрочное устойчивое развитие ООО «СЛК Цемент», при 
котором обеспечивается постоянное снижение негативного воздействия на окружающею среду. 


