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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
1. Общие положения
Акционерное общество «Размах» - крупнейшее предприятие российского рынка
демонтажа, занимающее 31-место в топ-100 специализированных компаний мира.
В спектр услуг компании включены комплексные услуги по демонтажу
промышленных и гражданских строений, экологической очистке загрязненных
территорий и ликвидации накопленного ущерба.
АО «Размах», его дочерние общества и организации образуют вертикально
интегрированную компанию (далее – Компания), в которой АО «Размах» является
головной компанией, определяющей общую стратегию развития.
Стратегией АО «Размах» является лидерство в области инновационных технологий
ликвидации накопленного экологического ущерба. Экологическая политика
компании основана на Конституции Российской Федерации, федеральных законах
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, международных
нормативно-правовых документах в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
Данный документ выражает официальную позицию АО «Размах» в отношении
роли компании и ее обязательств в сохранении и улучшении окружающей среды в
регионах присутствия. Экологическая политика учитывается при разработке
программ перспективного развития компании. Экологическая политика подлежит
пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов
развития и условий деятельности компании в соответствии с процедурами,
установленными в системе экологического менеджмента АО «Размах».
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2. Обязательства компании
АО «Размах» заявляет о своей приверженности принципам устойчивого развития,
под которым понимается сбалансированное и социально приемлемое сочетание
экономического роста и сохранения благоприятной окружающей среды для
будущих поколений. Исходя из этого в отношении своих клиентов, партнеров,
подрядчиков и контрагентов компания принимает следующие обязательства:
1. Соблюдать
экологические
нормы
и
требования,
установленные
законодательством РФ, международными правовыми актами в области охраны
окружающей среды и законодательством регионов присутствия.
2. Принимая во внимание потенциальную опасность, наносимую демонтажными
работами окружающей среде, компания обязуется начинать процесс
производства работ исключительно по итогам тщательных экологических
изысканий и выстраивания матрицы экологических рисков.
3. Предусматривать меры по нейтрализации негативного воздействия на всех
стадиях реализации проекта,
4. Вкладывать свои технические и интеллектуальные процессы в разработку новых
технологий ликвидации накопленного экологического ущерба, направленных на
увеличение эффективности и ускорение данного процесса.
5. Принимать участие в совершенствовании государственной политики в области
рециклинга строительных отходов и создании механизмов контроля за
незаконным вывозом строительных отходов.
6. Обеспечивать доступность информации о проектах компании в области
ликвидации накопленного экологического ущерба
7. Быть готовой в случае необходимости принять участие в предотвращении и
ликвидации экологических последствий происшествий, инцидентов, аварий и
иных чрезвычайных ситуаций в области экологии
8. Внедрять механизмы развития профессиональных навыков специалистов
компании в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды
9. Повышать уровень осознанности специалистов компании об экологических
проблемах в регионах присутствия.
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3. Механизмы выполнения обязательств экологической политики
1. Cовершенствование корпоративной системы экологического менеджмента,
основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001;
2. Развитие программного обеспечения и систем аналитического мониторинга,
направленных на повышение экологической безопасности и контроль состояния
окружающей среды
3. Поддержание технического парка компании в области демонтажа и переработки
отходов в отличном рабочем состоянии, постоянное обновление и мониторинг
состояния техники компании.
4. Развитие системы обучения и развития специалистов компании по
экологическим вопросам.
5. Информирование всех лиц, занятых на объектах компании, включая
субподрядчиков и партнеров об обязательствах настоящей Экологической
политики.
6. Стимулирование исследований и инновационных проектов в области
рекультивации, переработки отходов, ликвидации накопленного экологического
ущерба – как на базе компании так и на базе партнерства с научными
институтами и организациями.
4. Управление
В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», ФГИК «Размах» осуществляет производственный
контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический
контроль). В соответствии со структурой компании и решением собрания
акционеров ответственным за данный блок работ является Контрольно-ревизионное
управление, подчиненное собранию акционеров компании и Единая экологическая
служба, подчиненная Управляющему партнеру компании.
Согласно утвержденной экологической политике любой проект компании
начинается с тщательных изысканий, определения потенциальных экологических
угроз и разработки системы риск-менеджмента. Ответственными структурами за
данный блок работ являются Единый инжиниринговый центр, подчиненный собра-
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нию акционеров компании и Единый
Управляющему партнеру компании.

расчетный

центр,

подчиненный

5. Результат
По итогам 2017 года компании удалось достичь следующим результатов в области
ликвидации экологического ущерба:
1. Успешная
реализация
первого
проекта
ликвидации
накопленного
экологического ущерба в рамках программы «Чистая страна»: реабилитации
загрязненной территории в Смоленске
2. Запущена и реализована первая программа обучения сотрудников
«Экологические риски при реализации проектов редевелопмента промышленных
территорий в РФ».
3. Применение современного программного обеспечения на основе BIM для
мониторинга экологического состояния площадок
4. Расширение парка дробильной техники компании на 10%.
5. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение на 18%
6. Разработка и применение технологии индикаторного окрашивания в сортировке
отходов.
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