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Политика в области охраны окружающей среды
ПАО «Северсталь» и связанных юридических лиц
Общие положения
ПАО «Северсталь» и связанные юридические лица, отчетность которых используется для
составления консолидированной отчетности ПАО «Северсталь» по МСФО (далее
совместно именуемые – «Компания»), придают большое значение вопросам охраны
окружающей среды.
Наша позиция:
Охрана окружающей среды (ООС) – один из наших главных приоритетов на всех стадиях
производственной деятельности: от добычи угля и руды, производства кокса, выплавки
чугуна и стали до выпуска высокотехнологичной продукции.
Приоритетные направления нашей деятельности в сфере ООС:
 предупреждать и минимизировать воздействие на окружающую среду;
 участвовать в решении проблемы выбросов парниковых газов;
 экономно и рационально использовать энергию и природные ресурсы;
 эффективно управлять образующимися отходами.
Наши обязательства по ООС:
 соблюдать применимые требования законодательства,
подрядчиков, привлекаемых на наши объекты;

требовать

этого

от

 планировать развитие производства с учетом настоящей политики;
 открыто взаимодействовать с заинтересованными сторонами по экологическим
вопросам;
 направлять усилия руководителей всех уровней на выявление и оценку рисков для
окружающей среды, снижение их возможных последствий;
 проводить анализ экологической результативности;
 минимизировать воздействие выбросов на окружающую среду;
 улучшать качество сточных вод с целью достижения установленных нормативов;
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 осуществлять контроль за размещением отходов;
 обеспечить рациональное землепользование и рекультивацию нарушенных земель;
 обеспечивать рациональное использование водных ресурсов;
 добровольно осуществлять мониторинг биоразнообразия и мероприятия по его
сохранению.
Для обеспечения постоянных улучшений в сфере ООС мы будем:
 постоянно совершенствовать нашу практику управления, повышать экологические
знания и поощрять заслуги работников в области ООС;
 ставить перед собой напряженные цели и задачи в сфере ООС, контролировать их
выполнение и публично информировать о достигаемом прогрессе;
 внедрять современные технологии и оборудование для снижения воздействия на
окружающую среду.
Мы ожидаем от всех наших руководителей и работников:
 ответственного отношения к ООС, строгого соблюдения требований в этой области;
 немедленного информирования руководства обо всех происшествиях и опасных
событиях на производстве, представляющих угрозу для окружающей среды;
 личной вовлеченности в экологические акции и инициативы Компании.

Улучшая экологические показатели, мы способствуем
повышению качества жизни людей и конкурентоспособности Компании!
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