
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Политика в области охраны окружающей среды описывает 
надлежащие цели и обязательства группы Ammann в 
сфере рационального использования ресурсов и защиты 
окружающей среды.

Эта политика применяется к группе компаний Ammann; 
предприятиям, которыми она владеет; компаниям, в 
которых она обладает контрольным пакетом акций; 
и объектам, которыми она управляет. Политика 
распространяется на всех сотрудников дочерних и 
аффилированных компаний по всему миру. Кроме того, 
мы ожидаем, что субподрядчики, работающие на наших 
объектах, также будут соблюдать настоящую политику.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СОБЛЮДЕНИЮ 
ПОЛИТИКИ НА САМОМ ВЫСОКОМ 
КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ
Если это не предусмотрено законом или уставом, 
управление делегируется советом директоров. 
Ответственность за реализацию политики несут президент 
компании и руководители подразделений. Это гарантирует, 
что каждое направление нашего бизнеса четко понимает 
ответственность за бережное отношение к окружающей 
среде и его повседневную реализацию.

НАША ЦЕЛЬ
Наша цель — стать компанией, которая в своей 
деятельности руководствуется потребностями экономики, 
окружающей среды и человечества и принимает во 
внимание мнение всех заинтересованных сторон. Мы 
стремимся к устойчивому росту, прибыли и достижению 
целей, установленных на высшем уровне в плане 
по сокращению выбросов. Мы обязуемся смягчить 
последствия изменения климата, принимая меры по 
сокращению выбросов парниковых газов, предлагая 
экологически безопасные продукты и услуги и поддерживая 
наших клиентов в их собственных инициативах.

Для выполнения поставленных задач мы определили 
экологические принципы, перечисленные ниже, которые 
стали обязательной частью нашей деловой политики.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И 
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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В РАМКАХ НАШЕЙ КОМПАНИИ МЫ 
ОБЯЗУЕМСЯ:
• соблюдать все экологические законы и нормы в отраслях, 

в которых мы работаем, и стремиться защищать 
окружающую среду с помощью комплексных решений и 
методов управления;

• устанавливать и оценивать достижимые экологические 
цели и уменьшать воздействие нашей деятельности 
на окружающую среду в соответствии с планом по 
сокращению выборов высшего уровня;

• предлагать нашим клиентам высокопроизводительные, 
инновационные, экологически безопасные и устойчивые 
продукты и услуги для поддержки их собственных 
инициатив; 

• уменьшать наше воздействие на окружающую среду по 
всему миру и избегать таких загрязнений, как отходы, 
сточные воды, выбросы и шум, или минимизировать 
их уровень, а также оптимизировать потребление 
природных ресурсов, включая энергию и воду;

• обращаться к устойчивым источникам сырья и — при 
обнаружении товаров с одинаковой стоимостью — 
отдавать предпочтение тем, которые производятся с 
максимально возможным содержанием вторичного 
сырья;

• активизировать наши действия в области экономики 
замкнутого цикла, предлагая модернизацию и 
постоянную оптимизацию обработки наших продуктов по 
окончании срока их службы;

• увеличивать долю переработанных материалов в нашей 
собственной цепочке создания стоимости и в качестве 
добавки к нашей продукции;

• идентифицировать опасные материалы, химикаты 
и прочие вещества и обеспечивать их безопасное 
обращение, перемещение, хранение, рециклинг, 
повторное использование и утилизацию. Все применимые 
законы и правила, касающиеся опасных материалов, 
химикатов и прочих веществ, должны строго 
соблюдаться;

• перед сбросом или утилизацией надлежащим образом 
и в соответствии с применимыми законами и правилами 
оценивать и обрабатывать сточные воды и твердые 
отходы;

• повышать экологическую осведомленность наших 
сотрудников, чтобы защищать окружающую среду во всех 
сферах деятельности компании и экономно расходовать 
сырье и энергию.

МЫ ОБЯЗУЕМСЯ:
• руководствоваться принципом экологической 

ответственности при ведении деятельности на территории 
сообществ и стать добропорядочным корпоративным 
гражданином, а также устранять инциденты или условия, 
угрожающие здоровью, безопасности или окружающей 
среде;

• ответственно использовать энергию в рамках всей нашей 
деятельности, включая энергосбережение, повышение 
энергоэффективности и использование возобновляемой 
энергии, когда это возможно;

• принимать меры по усовершенствованию охраны 
окружающей среды и повышению осведомленности;

• оперативно работать над всеми вопросами несоблюдения 
в соответствии с применимыми требованиями 
государственной отчетности, оценивать причины 
несоблюдения и осуществлять корректирующие действия.
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