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Политика ООО «Феникс» в области экологической устойчивости и охраны 

окружающей среды (Экологическая политика ООО «Феникс») разработана в соответствии 

с принципами Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, 

Экологической доктриной Российской Федерации и Основами государственной политики 

в области экологического развития России.  

Экологическая политика является документом, выражающим официальную 

позицию ООО «Феникс» в отношении обязательств предприятия в сохранении 

благоприятной окружающей среды.  

Экологическая политика подлежит учету при разработке программ перспективного 

развития предприятия.  

Стратегической целью политики ООО «Феникс» в области охраны окружающей 

среды является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически 

ориентированный рост деятельности предприятия, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. 

Достижение стратегической цели Экологической политики обеспечивается 

решением следующих основных задач:  

а) развитие эффективной системы управления в области охраны окружающей среды, 

предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности подразделений 

предприятия;  

б) обеспечение экологически ориентированного роста деятельности предприятия 

и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, повышение 

энергоэффективности снижение потребления воды на тонну груза;  

в) снижение негативного воздействия на качество атмосферного воздуха, включая 

снижение выбросов оксидов азота и серы, а также парниковых газов;  

г) эффективная эксплуатация очистных сооружений, обеспечивающая достижение 

нормативных показателей очистки стоков предприятия;  

д) технологически возможное снижение использования химических веществ 

на предприятии, организация ответственного использования необходимых объемов 

химических веществ;  

е) своевременная разработка, актуализация и внедрение документов предприятия 

в части охраны окружающей среды;  

ж) организация экологически безопасного обращения с отходами предприятия 

и устойчивое управление ресурсами, сокращение объемов образования отходов на тонну 

груза, расширение вовлечения отходов в дальнейшее использование как вторичных 

ресурсов;  
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з) обеспечение финансирования расходов предприятия на охрану окружающей 

среды и определение этих расходов в числе приоритетных для финансирования;  

и) формирование публичной позиции предприятия при обсуждениях нормативно - 

правовой базы документов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением 

экологической безопасности;  

к) осуществление производственного экологического контроля деятельности 

предприятия;  

л) развитие экологической культуры персонала предприятия. 

 

Соблюдение настоящей Политики в области охраны окружающей среды  

 

Все сотрудники, подрядчики и поставщики ООО «Феникс» подлежат ознакомлению 

с положениями настоящей Политики и имеют неограниченный доступ к ней. 

Чтобы обеспечить соблюдение настоящей Политики, ООО «Феникс» рекомендует 

своим сотрудникам сообщать о любых проблемах, связанных с потенциальными 

нарушениями настоящей Политики или любого соответствующего локального 

нормативного акта, закона или нормативного акта, используя горячую линию по адресу 

https://port-bronka.ru/en/contacts/, которая доступна для использования круглосуточно. 

Сообщения могут быть сделаны, не опасаясь наказаний и репрессий. 

https://port-bronka.ru/en/contacts/

