Политика
ООО «Завод синтанолов»
в области охраны
окружающей среды
ООО «Завод синтанолов»
является производителем поверхностноактивных веществ, пользующихся
устойчивым спросом у потребителей.
Основная
цель
ООО
«Завод синтанолов»
максимальная
эффективность бизнеса, лидерство в
производстве продукции при обеспечении
экологической безопасности.
Руководство
ООО «Завод
синтанолов»
считает
экологическую
безопасность, охрану здоровья человека и
окружающей
среды
неотъемлемым
элементом своей деятельности и одним из
своих приоритетов, поэтому Политика в
области охраны окружающей среды является
неотъемлемой частью миссии и стратегии
развития предприятия.
Основными целями в области охраны
окружающей среды на предприятии
являются:
- внедрение передовых научных
разработок и технологий с целью повышения
уровня полезного использования сырьевых
ресурсов при максимально возможном
выпуске продукции;
-достижение
уровня
экологической безопасности производства,
соответствующего наилучшим доступным
технологиям;
- снижение воздействия на
окружающую среду, предотвращение ее
загрязнения;
-обеспечение
рационального
использования природных ресурсов.
Для достижения указанных целей
руководство ООО «Завод синтанолов»
принимает на себя обязательства:
- выполнять
законодательные
требования РФ, стандарты и правила в

Environmental protection
policy of Zavod sintanolov
LLC
Zavod sintanolov LLC is a
manufacturer
of
surfactants,
which
production is in a steady demand with
consumers.
The main target of Zavod
sintanolov LLC is maximal business
efficiency, leadership in manufacturing
products while ensuring environmental
safety.
The management of Zavod
sintanolov LLC considers environmental
safety, health care and environmental
protection a priority area of the Company’s
activities. Thus, the environmental policy is
an integral part of the enterprise strategy.

The main objectives in the field of
environmental protection:
- implementation of advanced
scientific developments and technologies in
order to increase the level of beneficial use
of raw materials with the highest possible
production release;
- the achievement of the level of
environmental
safety
of
production
according to the best available technologies;
- reducing the impact on the
environment, preventing its pollution;
- ensuring the rational use of
natural resources.
To achieve these goals, the management of
NORCHEM LLC
undertakes:
- to fulfil the legal requirements
of the Russian standards and regulations in

области охраны окружающей
среды и экологической безопасности;
- предупреждать загрязнение
окружающей среды;
-снижать риски возникновения
аварийных ситуаций и их негативного
воздействия на окружающую среду за счет
повышения надежности технологического
оборудования, обеспечения его безопасной и
безаварийной работы;
-повышать уровень компетенции
персонала
предприятия
в
области
рационального использования природных
ресурсов, охраны окружающей среды и
экологической безопасности;
-обеспечивать
рациональное
использование
сырья,
материалов
и
энергоресурсов,
внедрение
ресурсосберегающих технологий.
Настоящая Политика служит
основой для установления и анализа
конкретных целей и задач в области охраны
окружающей среды на всех управленческих
уровнях.
Для
достижения
целей,
установленных в Политике, все работники
предприятия принимают активное участие в
выполнении указанных обязательств.

the field of environmental
protection and ecological safety;
- to prevent environmental
pollution;
- to reduce the risks of
emergency situations and their negative
impact on the environment by increasing the
reliability of process equipment, ensuring its
safe and trouble-free operation;
- to increase the level of the
team competence in the field of rational use
of
natural
resources,
environmental
protection and environmental safety;
- to ensure the rational use of
raw materials, energy, the introduction of
resource-saving technologies.

This Policy provides the basis
for setting and analyzing specific goals and
objectives in the field of environmental
protection at all management levels.
In order to achieve the goals
set out in the Policy, all employees of the
Company take an active part in the
fulfillment of these obligations.
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