
Политика в области охраны окружающей среды 
ООО «Яковлевский ГОК»

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Яковлевский ГОК» явля-
ется предприятием по добыче и переработке богатой железной руды. Охра-
на окружающей среды (ООС) — один из наших главных приоритетов на всех 
стадиях производственной деятельности. 

Приоритеты деятельности в сфере ООС

• Предупреждать и минимизировать воздействие на окружающую среду; 

• Экономно и рационально использовать энергию и природные ресурсы; 

• Эффективно управлять образующимися отходами; 

• Участвовать в решении проблемы выбросов парниковых газов; 

• Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, а также внутренних до-

кументов предприятия, требовать это от подрядчиков.

Наши обязательства по ООС

• Планировать развитие производства с учетом настоящей Политики; 

• Внедрять современные технологии и оборудование для снижения воздействия на окружа-

ющую среду; 

• Открыто взаимодействовать с заинтересованными сторонами по экологическим вопро-

сам деятельности Компании; 

• Планировать и осуществлять действия по оценке экологических аспектов, рисков и воз-

можностей в ходе достижения целей в области ООС; 

• Направлять усилия руководителей всех уровней на выявление и оценку рисков для окру-

жающей среды, снижение их возможных последствий;

• Планировать и постоянно повышать уровень знаний, компетентности персонала и сте-

пень их вовлеченности в процессы и деятельность Компании в области ООС; 

• Проводить анализ экологической результативности; 

• Минимизировать воздействие выбросов и сбросов на окружающую среду; 

• Улучшать качество сточных вод с целью достижения установленных нормативов;

• 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 сохране-

нию. 

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 событи-

ях на производстве, представляющих угрозу для окружающей среды; 

• Личной вовлеченности в экологические акции и инициативы предприятия;

• Настоящая Политика является основой для формирования целей и принятия управленче-

ских решений для обеспечения функционирования и развития системы экологического 

менеджмента.

Д.В. Голубничий,
руководитель ОП в г. Белгороде — директор ООО «Яковлевский ГОК»

2021 год


