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системы экологического менеджмента
Основные направления Политики в области Цели в области системы экологического менеджмента

6. Поддержание инфраструктуры Общества в рамках, 
позволяющих предотвращать аварийные ситуации.

3.Стремление к минимизации и предотвращению негативного 
воздействия производственной деятельности и продукции 
Общества на окружающую среду.

4. Снижение энергопотребления на всех этапах 
производственной деятельности при максимальном 
использовании резервов энергосбережения.

Обеспечение наличия необходимых ресурсов, создание 
условий, включая методы мотивации сотрудников, для 
реализации экологической политики Общества.

1. Безусловное выполнение требований российского 
законодательства, международных договоров Российской 
Федерации, стандартов и правил в области 
природопользования, охраны окружающей среды и 
экологической безопасности.

2. Обеспечение экологической безопасности путём 
модернизации и технического перевооружения производства.

 
5. Сокращение использования в производстве потенциально 
опасных химических веществ или замена их альтернативными 
веществами.

7. Повышение уровня компетентности и осведомлённости 
сотрудников по вопросам охраны окружающей среды.
 
8. Развитие сотрудничества и ведение конструктивного диалога 
со всеми сторонами, заинтересованными в экологической 
деятельности Общества.

8. БЕ «Поршни, вставка» - снизить на 5% в год количество отходов алюминиевой стружки, которое попадает на полигон захоронения 
отходов.

6. Управляющая компания - улучшить санитарно-бытовые условия для 80 работников ЛЦП.

12. БЕ «Поршневые пальцы» - снизить количество отходов упаковочных материалов из бумаги, картона и древесины незагрязнённых за 
счёт их повторного использования.

7. Управляющая компания - улучшить экологическое воздействие на окружающую среду за счёт озеленения территории (за счёт посадки не 
менее 5 деревьев).

5. Управляющая компания - уменьшить воздействие на окружающую среду за счёт использования вторичного сырья в составе 
приобретаемой упаковки. 

10. БЕ «Гильзы» - снизить вредное воздействие на окружающую среду промышленных стоков от хонинговальной операции - на 40% и 
токарной операции – на 50% за счёт замены СОЖ.

16. ПСУ - уменьшить количество отходов от реализуемой продукции за счёт возврата на предприятие брака, выявленного потребителем.

9. БЕ «Кольца» - снизить количество выбросов в атмосферу хрома шестивалентного за счёт внедрения технологии брызгоподавления на 
линии керамического хромирования и кольцевых ваннах хромирования.

15. ПСУ - сохранение лесных ресурсов за счёт повторного использования древесины.

4. БЕ «Поршни, вставка», БЕ «Гильзы», БЕ «Кольца», БЕ «Поршневые пальцы» - исключить попадание сожевых и кисло-щелочных стоков в 
системы ливневой и хозяйственно-питьевой канализации за  счёт их раздельного сбора в специально отведённых местах.

11. БЕ «Гильзы» - снизить на 5% в год количество отходов чугунной стружки, которые попадают на полигон захоронения отходов.

3. Управляющая компания, БЕ «Поршни, вставка», БЕ «Гильзы» - снизить вредное воздействие на окружающую среду от ртутьсодержащих 
ламп за счёт замены не менее 380 светильников на светодиодные и установки светодиодных светильников в новых административных и 
производственных помещениях.

13. ПСУ – снизить вредное воздействие от захоронения отходов упаковочных материалов из бумаги и картона несортированных 
незагрязнённых не менее, чем на 9 тонн в квартал, за счёт их передачи на повторное использование сторонним потребителям.

14. ПСУ - снизить вредное воздействие от захоронения отходов плёнки полиэтилена и изделий из неё незагрязнённых не менее, чем на 2,5 
тонны в квартал, за счёт их передачи на повторное использование сторонним потребителям.

1. Управляющая компания,  БЕ «Поршни, вставка», БЕ «Кольца», БЕ «Гильзы», БЕ «Поршневые пальцы» - отдавать предпочтение 
контрагентам, придерживающимся в работе системы экологического менеджмента ISO-14001 и выпускающим экологически безопасную 
продукцию.

2. Управляющая компания,  БЕ «Поршни, вставка», БЕ «Кольца», БЕ «Гильзы», БЕ «Поршневые пальцы», ПСУ - снизить вредное 
воздействие на окружающую среду от захоронения отходов батареек не менее, чем на 6 кг/год, за счёт их раздельного сбора и передачи на 
утилизацию сторонней организации. 
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