
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ООО «Типография «ПЕЧАТНЯ» 

«Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и 

здоровья населения страны, а также национальная безопасность могут 

быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и 

поддержания соответствующего качества окружающей среды». 

(из Экологической доктрины России) 

 
ООО «Типография «ПЕЧАТНЯ» (далее - Компания), являясь лидером 

печатного рынка России и стран СНГ, в промышленных масштабах 

реализующая полный цикл по изготовлению картонной упаковки, инструкций, 

самоклеящихся этикеток, печать на тубном ламинате, в полной мере 

осознает свою ответственность перед обществом за сохранение 

благоприятной окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов в своей деятельности. 

 

Наша компания сертифицирована по FSC (код лицензии FSC-C114345) и 

PEFC (номер сертификата FC-PEFC-0034). Это означает, что выпускаемая 

продукция компании изготовлена в том числе из картона, произведенного из 

контролируемой древесины (то есть, леса, вырубленные для производства 

картона, восстанавливаются. Выбирая нашу продукцию, вы помогаете 

заботиться о лесах в мире).  

 

ООО «Типография «ПЕЧАТНЯ» дорожит своей репутацией компании с 

высокой социальной ответственностью и всегда открыта для диалога со 

всеми сторонами, заинтересованными в устойчивом развитии и 

рациональном использовании природных ресурсов. 

 

Экологическая политика Компании базируется на законах и нормативно-

правовых актах Российской Федерации, учитывает основные положения 

международных конвенций и соглашений, направлена на гармоничное 

развитие производства, социальной сферы, общества и сохранение 

окружающей среды. 

 

Стратегической целью Экологической политики является обеспечение 

благоприятного состояния окружающей среды, сохранение естественных 

экологических систем и природных ресурсов для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого 

человека на благоприятную окружающую среду и обеспечения экологической 

безопасности.  



Основные принципы экологической политики  
 

 Постоянное и планомерное уменьшение негативного воздействия 

технологических процессов на окружающую среду, снижение 

экологических рисков за счет внедрения наилучших 

существующих технологий; 

 

Достижение уровня промышленной и экологической 

безопасности, соответствующего современным международным 

нормам и требованиям; 

 

Рациональное использование природных ресурсов, основанное 

на внедрении инновационных природо- и ресурсосберегающих 

технологий; 

 

Систематический контроль за соблюдением требований 

промышленной и экологической безопасности; 

 

Экологический мониторинг природной среды; 

 

Постоянное совершенствование природоохранной деятельности и 

системы экологического менеджмента;  

 

Постоянное повышение уровня компетентности персонала в 

вопросах охраны окружающей среды; 

 

 Открытость общественно значимой информации об 

экологической деятельности Компании; 

 

Ведение своей деятельности без применения озоноразрушающих 

веществ. 

  

 

 

 

 



Обязательства компании 
 

 Для реализации основных принципов экологической политики  ООО 

«Типография «ПЕЧАТНЯ» принимает на себя следующие обязательства: 

 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, придерживаться принципов экологической 

политики Компании; 

обеспечивать постоянное повышение качества природоохранной 

деятельности и системы управления этой деятельностью; 

 

непрерывно улучшать состояние промышленной и экологической 

безопасности на производстве; 

 

повышать энергоэффективность процессов производства на всех его 

стадиях;  

 

Использовать при производстве своих продуктов продукцию, 

сертифицированную по FSC (код лицензии FSC-C114345) и PEFC  (номер 

сертификата FC-PEFC-0034) . 

 

обеспечивать рациональное природопользование, уменьшение 

негативного воздействия на окружающую среду. 

 

принимать все возможные меры по сохранению климата.  

 

организовывать непрерывное профессиональное и экологическое 

образование работников Компании. 

 

обеспечивать широкую доступность экологической информации о 

хозяйственной деятельности Компании, прозрачность природоохранной 

деятельности и принимаемых в этой области решений. 

  

 

 

 

 



Настоящая экологическая политика является  

приоритетной и доводится до сведения каждого  

работника Компании   
 

  
Экологическая политика, выражающая позицию Компании по отношению 

к окружающей среде и реализации принципов устойчивого развития в 

современных условиях, является основой для определения стратегии 

развития Компании, планирования ее деятельности в сфере охраны 

окружающей среды на краткосрочный и среднесрочный период. 

 

Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке и 

совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий 

деятельности Компании. 
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

«     » ___________ 2019г.                                   ___________ Руденя И.В. 
  
 

 

 


