
1 
Утверждено Советом Директором 03.03.2020 

 

Экологическая политика 

Введение 

Экологическая Политика (в дальнейшем именуемая "Политика") Polymetal International plc 
(«Polymetal») и ее дочерних компаний (далее совместно «Группа», и каждая по отдельности 
«Компания Группы») устанавливает унифицированный подход к экологическому менеджменту на 
всех предприятиях Группы. Принимая настоящую Политику, мы выражаем свое стремление к 
предотвращению или, в случаях, когда это невозможно, минимизации любых негативных 
воздействий, которые может оказывать наша деятельность на окружающую среду, благодаря 
экологически ответственному подходу при проектировании, эксплуатации и ликвидации всех 
наших предприятий. 

Мы следуем принципам Международного Совета по горной промышленности и металлургии 
(ICMM), которые рассматривают вопросы постоянного улучшения экологических показателей, 
охраны биоразнообразия и рационального землепользования. 

Термины и определения 

Биоразнообразие - разнообразие растительного и животного мира в определенной экосистеме или 
местообитании.  

Руководство – это руководители высшего звена Группы, обладающие полномочиями принимать 
или оказывать существенное влияние на принятие важных коммерческих, финансовых и кадровых 
решений в компании Группы. Руководство несет ответственность за общее соблюдение 
компаниями Группы настоящей Политики, а также соответствующих внутренних политик и 
процедур Компаний Группы, регламентирующих поведение сотрудников в соответствии с 
Политикой. 

Сфера применения 

Настоящая Политика действует в отношении: 

• Polymetal International plc; 

• всех остальных Компаний Группы; и 

• всех штатных и временных сотрудников, подрядчиков, руководителей, должностных лиц, 

директоров и деловых партнеров, а также третьих лиц, нанятых или привлеченных Группой или 
предоставляющих услуги от имени Группы. 

Ключевые направления и подход 

Мы признаем свою ответственность за охрану окружающей среды и сохранение биоразнообразия. 
Мы стремимся минимизировать воздействия от нашей деятельности на окружающую среду и 
биоразнообразие, обеспечивая наиболее рациональное использование природных ресурсов и 
используя структурированный подход к системе экологического менеджмента (СЭМ).  

Мы руководствуемся следующими принципами:  

• Знаем, как управлять рисками  
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Мы используем системный подход при управлении экологическими рисками на всех стадиях 
нашей деятельности - геологоразведки, проектирования, строительства, эксплуатации и закрытия 
предприятия. Мы прогнозируем возможные чрезвычайные ситуации и гарантируем свою 
готовность к их быстрой и эффективной ликвидации. Мы применяем опробованные методы 
управления в области охраны окружающей среды для предотвращения загрязнения и снижения 
воздействий.  

• Используем передовой опыт и современные технологии  

Мы применяем современные технологии для снижения нашего воздействия на окружающую среду 
и сокращения объемов отходов, выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты. 
Обеспечиваем рациональное использование природных ресурсов и энергии.  

• Соблюдаем все применимые требования  

Мы в полном объеме соблюдаем законодательство стран, в которых работаем, а также 
требования отраслевых кодексов, стандартов и другие требования, с которыми мы согласились. 
Мы не осуществляем деятельность в районах с богатым биоразнообразием и гарантируем 
полноценное восстановление нарушенных земель. Мы инвестируем в охрану окружающей среды и 
ежеквартально выплачиваем экологические налоги государству для компенсации воздействий, 
причиняемых нашей деятельностью.  

• Повышаем уровень экологической осведомленности  

Мы регулярно проводим экологическое обучение для наших работников, чтобы гарантировать, что 
каждый из них, независимо от занимаемой должности, осознает свое влияние на окружающую 
среду и принимает ответственность за охрану биоразнообразия. У нас имеется система обратной 
связи, благодаря которой у каждого сотрудника есть возможность высказать предложение по 
снижению воздействий или распространить экологическую информацию в пределах Группы.  

• Вовлекаем заинтересованные стороны  

Мы регулярно проводим консультации с заинтересованными сторонами по экологическим 
вопросам, поддерживаем с ними открытый диалог, согласовываем подходы к управлению и 
регулярно публикуем актуальную информацию о нашей природоохранной деятельности.  

• Постоянно повышаем эффективность  

Мы постоянно проводим мониторинг эффективности нашей экологической деятельности 
посредством применения передовых методов в системе экологического менеджмента. Мы открыто 
сообщаем обо всех экологических проблемах и предпринятых ответных мерах. Мы постоянно 
работаем над совершенствованием нашей системы экологического менеджмента, которая 
сертифицирована на предмет соответствия международному стандарту ISO 14001. Мы регулярно 
готовим отчеты о важных показателях экологической деятельности и публикуем их в открытых 
источниках. 

Дополнительная информация: Политика управления парниковыми газами, Политика безопасного 
управления гидротехническими сооружениями, Стандарт управления кислыми стоками. 

Внедрение и соблюдение 

Настоящая Политика является неотъемлемой частью и рассматривается в контексте принципов и 
подходов, предусмотренных в других политиках Группы, регламентирующих подход к 
экологическому менеджменту. Обязанность по внедрению и соблюдению принципов настоящей 
Политики полностью лежит на Компаниях Группы. Каждая Компания Группы обязана внедрять 
внутренние политики и процедуры, регулирующие нравственное и этичное поведение сотрудников, 
в соответствии с настоящей Политикой, при условии, если они не противоречат законодательству 
и/или нормативным требованиям региона присутствия Компании Группы. 

С внутренними политиками и процедурами Компаний Группы, регламентирующими подход к 
экологическому менеджменту, можно ознакомиться на внутренних порталах соответствующих 
компаний. Все сотрудники осведомлены о существовании данных политик и знают, где они 
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размещены. Текст политик также можно получить, обратившись в Службу внутренних 
коммуникаций соответствующей Компании Группы. 

Нарушение настоящей Политики повлечет применение серьезных дисциплинарных мер, включая, 
среди прочего, увольнение, в соответствии с нормами применимого законодательства, а также 
внутренними политиками и процедурами Компаний Группы. Равноценные меры также 
применяются в отношении подрядчиков, руководителей, должностных лиц, директоров и деловых 
партнеров, а также третьих лиц, привлечённых Группой или предоставляющих услуги от лица 
Группы. Во многих юрисдикциях нарушения подобного рода могут повлечь за собой 
разбирательство в отношении физических лиц в суде или регуляторных органах. Данные органы 
могут применять существенные меры наказания к третьим сторонам, действующим от лица 
Группы. Группа незамедлительно расторгнет отношения с третьим лицом, нарушившим положения 
настоящей Политики или других политик и процедур, регламентирующих управление 
гидротехническими сооружениями. 

В соответствии с требованиями внутренних регламентов в Компаниях Группы проводится 
ознакомление и регулярное обучение в отношении применения политик и процедур, 
регламентирующих подход к экологическому менеджменту. 

Утверждение и контроль  

Настоящая Политика утверждается Советом Директоров Polymetal. Комитет по безопасности и 
устойчивому развитию («Комитет») следит за исполнением принципов настоящей Политики, а 
также рассматривает соответствующие отчеты Руководства.  

Политика пересматривается по мере необходимости, но не реже одного раза в три года Комитетом 
на предмет ее актуальности и соответствия применимым стандартам и практикам. В случае 
необходимости Комитет выносит рекомендуемые им изменения на одобрение Совета директоров. 

Руководство Компаний Группы проводит регулярную оценку соблюдения принципов настоящей 
Политики, а также внутренних политик и процедур для обеспечения соответствия ключевым 
направлениям и подходам. Контроль за применением настоящей Политики осуществляет 
соответствующее Руководство каждой Компании Группы. 

Контактная информация 

Мы готовы ответить на любые вопросы заинтересованных лиц. Запросы, связанные с 
содержанием и применением настоящей Политики, следует направлять сотрудникам Компании в 
любой удобной форме, в том числе по телефону или электронной почте. Контактные данные 
размещены на официальном сайте Polymetal в разделе «Контакты». 

 


