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ООО «ГРК «Быстринское» (далее – Общество) является одним из 
крупнейших в отрасли greenfield-проектов, хозяйственная деятельность которого 
включает геологоразведочные работы, добычу и обогащение руды Быстринского 
месторождения с получением медного, магнетитового и золотосодержащего 
концентратов. 

Общество, осознавая характер и масштабы влияния своей деятельности, 
понимает свою ответственность за сохранение окружающей среды и ставит перед 
собой конкретные цели в области охраны окружающей среды (далее – ООС), 
направленные на снижение и, где возможно, предотвращение 
негативного воздействия на окружающую среду, возникающее в 
процессе производственной деятельности и поставок продукции. 

Свою основную цель в области ООС Общество видит в эффективном 
управлении и минимизации воздействия своей производственной деятельности 
на окружающую среду и ее сохранении для нынешнего и будущих поколений. 

Приоритетные направления нашей деятельности в сфере ООС: 

 предупреждение и минимизация воздействия на окружающую среду; 

 экономное и рациональное использование энергии и природных 

ресурсов; 

 эффективное управление своим воздействием, включая снижение 
воздействия, на компоненты окружающей среды (воздух, водные объекты, почвы 
и недра, биоразнообразие) и контроль за их состоянием; 

 эффективное управление образующимися отходами. 

Для достижения целей Общество решает следующие задачи: 

 стремится соблюдать требования национального законодательства, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, принятые 
международные соглашения, применяемые международные стандарты, 
нормативно-методические документы Общества в области ООС; 

 реализует меры, направленные на снижение негативного воздействия 
производственной деятельности на атмосферу и повышение качества воздуха; 

 принимает участие в решении проблемы выбросов парниковых газов, 
минимизируя их образование; 

 повышает рациональность и эффективность водопотребления, а также 
использования земельных ресурсов; 

 осуществляет безопасное управление отходами, включая минимизацию 
количества размещаемых отходов и повышение доли их переработки, повторного 
использования; 

 стремится внедрять наилучшие доступные технологии и лучшие 

мировые практики в области ООС; 

 проводит анализ экологической результативности; 

 реализует мероприятия по изучению, мониторингу, сохранению и 

восстановлению окружающей среды в регионе присутствия Общества. 
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В области ООС Общество обязуется: 

 демонстрировать лидерство и приверженность вопросам ООС; 

 проявлять нетерпимость к нарушениям требований в области ООС; 

 применять принцип предосторожности, эффективно управлять 
экологическими рисками, применять риск-ориентированный подход при 
планировании и реализации производственной деятельности; 

 применять адаптивный подход, принцип «предотвращать – снижать –
восстанавливать – компенсировать» в вопросах управления ООС; 

 принимать участие в глобальных экологических проектах, направленных 
на достижение целей устойчивого развития; 

 реализовывать стратегические экологические проекты и мероприятия, 
включая мероприятия по борьбе с изменением климата; 

 взаимодействовать с государственными органами законодательной и 
исполнительной власти, органами государственного надзора и контроля, 
международными, общественными организациями, средствами массовой 
информации и другими заинтересованными сторонами, включая представителей 
местного населения в регионе присутствия Общества, по вопросам ООС; 

 проводить оценку воздействия на окружающую среду, устанавливать и 
улучшать экологические показатели, а также проводить внутренние и 
независимые внешние оценки соответствия требованиям и добровольно 
принятым обязательствам в области ООС; 

 постоянно повышать осведомленность, компетентность и мотивацию 
работников структурных подразделений и подрядных организаций Общества в 
вопросах ООС; 

 распространять экологические принципы ведения своей деятельности 
на физических и юридических лиц, работающих в интересах Общества 
(поставщиков и подрядных организаций); 

 определять и учитывать мнение и интересы иных вовлеченных в 

вопросы управления ООС заинтересованных сторон; 

 демонстрировать открытость и прозрачность публичной информации в 

области ООС. 

Настоящая политика распространяется на все структурные подразделения 
и подрядные организации Общества и является основой для планирования и 
реализации любых видов деятельности. 

Сотрудники структурных подразделений и подрядных организаций 
Общества должны разделять эту ответственность за соблюдение принятых 
Обществом экологических обязательств, целей и показателей эффективности. 

 

Улучшая экологические показатели, мы способствуем повышению 
качества жизни людей и конкурентоспособности 

ООО «ГРК «Быстринское»! 


