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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое акционерное общество "Советская Сибирь" - предприятие,
ведущее свою историю с 1923 года, является крупнейшей типографией Сибири и
Дальнего Востока и одним из лидеров полиграфической отрасли России.
Основными направлениями деятельности предприятия являются: газетное,
журнальное и книжное производство; печать этикетки и упаковки из сплошного
картона, микрогофрокартона; производство рекламно-акцидентной продукции.
Предприятие придает особое значение улучшения экологии и окружающей
среды как основы устойчивого развития бизнеса, государства и общества и
рассматривает экологический аспект как один из главных принципов своей
деятельности.
При осуществлении своей деятельности открытое акционерное общество
"Советская Сибирь" оказывает воздействие на окружающую среду, что
определяет ответственность за сохранение окружающей среды, безопасность и
надежность при исполнении обязательств, закрепленных Экологической
политикой.
Обязательства и стратегические цели, определенные Экологической
политикой ОАО "Советская Сибирь", направлены на обеспечение
сбалансированных решений социально-экономических задач и сохранение
благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала.
2. ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
 признание конституционного права человека на благоприятную
окружающую среду;
 учет приоритета экологической безопасности как составной части
национальной безопасности;
 ответственность за обеспечение охраны окружающей среды при
развитии полиграфии в регионах Российской Федерации;
 энергосбережение и рациональное использование энергетических
ресурсов на стадиях потребления электрической и тепловой энергии;
 приоритетность внедрения наилучших существующих технологий, по
сравнению с мероприятиями по минимизации экологического ущерба от
работы действующего оборудования (с учетом технико-экономического
обоснования);
 принятие управленческих и инвестиционных решений на основе
многовариантности сценариев развития с учетом экологических приоритетов;
 сокращение образования отходов производства и экологически
безопасное обращение с ними;
 приоритет принятия предупредительных мер над мерами по
ликвидации экологически негативных воздействий;
 открытость
и
доступность
экологической
информации,
незамедлительное информирование всех заинтересованных сторон о
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произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их
ликвидации;
 открытость и доступность результатов экологического мониторинга.
Для реализации этих принципов Предприятие принимает на себя
следующие обязательства:
 Гарантирование
соблюдение
всех
норм,
установленных
законодательством Российской Федерации и международными правовыми
актами в области охраны окружающей среды;
 Обеспечивать ресурсосбережение, предупреждение и уменьшение
негативного воздействия на окружающую среду, принимать все возможные
меры по компенсации причиненного ей ущербы;
 Обеспечивать постоянное улучшение как природоохранной
деятельности Предприятия, так и системы управления этой деятельностью.
3 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
3.1 Цель и задачи экологической политики
Целью экологической политики ОАО "Советская Сибирь" является
повышение уровня экологической безопасности, рост капитализации за счет
обеспечения надежного и экологически безопасного производства, комплексного
подхода к использованию природных и энергетических ресурсов.
Достижение поставленной цели предусматривается на основе решения
следующих задач:
 Снижение негативного воздействия предприятия на окружающую
среду;
 Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья своих
работников в процессе трудовой деятельности;
 Обеспечение защищенности персонала и общества от аварий и их
последствий;
 Эффективное управление рисками в области охраны труда и
промышленной безопасности, возникающими в процессе производственной
деятельности;
 Снижение объемов выбросов в атмосферу;
 Рациональное использование природных ресурсов;
 Сокращение образования производственных отходов и их
рациональное вторичное использование.
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3.2 Основные направления и механизмы решения задач экологической
политики
 Технологическое перевооружение и постепенный вывод из
эксплуатации
устаревшего
оборудования,
внедрение
наилучших
существующих технологий при производстве выпускаемой продукции;
 Совершенствование технологических процессов производства,
реализация мероприятий по энергосбережению;
 Сокращение образования отходов производства и обеспечение
безопасного обращения с ними, реализация мероприятий по вторичной
переработке отходов;
 Создание условий и механизмов, обеспечивающих минимизацию
негативного воздействия производства на окружающую среду;
 Изучение
возможности
постепенного
внедрения
системы
экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта
ISO 14001 в области охраны окружающей среды, природопользования,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 Система экологического менеджмента должна стать составной частью
системы корпоративного управления и важнейшей частью системы
управления нефинансовыми рисками, действующими на предприятии. Для ее
создания необходимо обеспечить:
 регулярное проведение экологического аудита предприятия;
 проведение оценки промышленных и экологических рисков,
разработку и реализацию мер по их снижению, компенсации обусловленных
ими потерь;
 принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций,
приводящих к негативным экологическим последствиям;
 планирование хозяйственной деятельности с учетом целевых
экологических показателей, оценка и контроль их достижения;
 повышение
квалификации
персонала,
ответственного
за
промышленную и экологическую безопасность производства;
 проведение
экологического
мониторинга,
формирование
экологической отчетности;
 разработка и внедрение экономических механизмов стимулирования
сокращения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;
 соблюдение стандартов и норм в области промышленной и
экологической безопасности, охраны труда, принятых в ОАО "Советская
Сибирь" арендаторами, ведущими свою хозяйственную и (или) иную
деятельность на территории ОАО "Советская Сибирь",
 пересмотр, корректировка и совершенствование, по мере
необходимости, экологической политики Предприятия.
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3.3 Заключительные положения
Реализация экологической политики Предприятия позволит:
 снизить негативное воздействие на окружающую среду;
 повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции на
внешнем и внутреннем рынках;
 повысить уровень социальной ответственности ОАО "Советская
Сибирь".
Эффективность экологической политики Предприятия оценивается
количественными и удельными показателями по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов.
4 ВНЕДРЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Целью ОАО "Советская Сибирь" является изучение возможности создания
единообразной системы экологического менеджмента на Предприятии,
соответствующей международным стандартам ISO 14000; обеспечение учета
экологических рисков в системе управления нефинансовыми рисками, а в
будущем – в интегрированной системе управления рисками.
Основные направления:
 разработать единые подходы к управлению качеством окружающей
среды на предприятии;
 совершенствовать
информационно-аналитическое
обеспечение
системы управления природопользованием на объектах энергетики.
Система должна позволить организации:
 определять экологическую политику, подходящую для нее самой;
 идентифицировать экологические аспекты, вытекающие из ее
прошлых, настоящих или планируемых видов деятельности, продукции или
услуг, с тем, чтобы определить существенные воздействия на окружающую
среду;
 идентифицировать соответствующие требования законодательных
актов и регламентные требования;
 идентифицировать приоритеты и установить соответствующие
целевые и плановые экологические показатели;
 разработать организационную схему и программы для реализации
политики и достижения целевых и плановых экологических показателей;
 способствовать
планированию,
контролю,
мониторингу,
корректирующему действию, аудиту и анализу, с тем, чтобы обеспечить как
соответствие системы управления окружающей средой установленной
политике, так и ее поддержание на надлежащем уровне;
 обладать
способностью
адаптироваться
к
изменяющимся
обстоятельствам.
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Система экологического менеджмента должна быть увязана с системой
управления нефинансовыми рисками и обеспечивать своевременное
предоставление информации для выявления и анализа экологических рисков,
оценки возможного ущерба, принятия решений об определении уровня
допустимости риска и оптимизации затрат на предотвращение ущерба или
минимизацию негативных последствий для здоровья человека, состояния
окружающей среды, корпоративной репутации и др.
Помимо этого, ОАО "Советская Сибирь" работает над совершенствованием
информационной системы по сбору, обработке и анализу экологической
информации и формированию на базе государственной статистической
отчетности предприятия.
5 МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Средствами достижения Предприятием стратегических целей в области
охраны окружающей среды станут:
 сотрудничество
со всеми
организациями,
осуществляющими
деятельность по поставке энергоресурсов, с целью минимизации воздействия
на окружающую природную среду и рационального использования ресурсов;
 целевое планирование действий по снижению экологических рисков
и мероприятий по реализации экологической политики;
 учет эколого-экономических и природоохранных аспектов наравне
с традиционными финансово-экономическими параметрами при разработке
проектов и их реализации;
 выделение достаточных организационных, материальных, кадровых
и финансовых ресурсов для обеспечения выполнения принятых обязательств;
 проведение
технических
и организационных
мероприятий
по компенсации ущерба, наносимого природной среде;
 применение наилучших доступных технологий во всех сферах
производства;
 учет экологических факторов при разработке политики закупок
технологий, материалов и оборудования, выполнения работ и услуг
подрядчиками;
 осуществление экологической сертификации продукции;
 совершенствование системы экологического обучения;
 мотивация персонала для использования творческого потенциала
каждого работника в деле ресурсосбережения и снижения экологических
рисков;
 активное взаимодействие со структурами гражданского общества,
заинтересованными в экологически безопасной деятельности компании.
Экологическая политика, выражает позицию ОАО "Советская Сибирь"
по отношению к окружающей природной среде и реализации принципов
устойчивого
развития
в современных
условиях,
является
основой
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для определения экологической стратегии компании, целевого планирования
ее деятельности в сфере экологии на краткосрочный и среднесрочный период.
Настоящая экологическая политика является приоритетной и доводится
до сведения каждого сотрудника Предприятия.
Экологическая
политика
подлежит
пересмотру,
корректировке
и совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий
деятельности Предприятия.
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