
ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ» 
НА 2019 ГОД  

Высшее руководство принимает на себя обязательства по созданию условий, обеспечению ресурсами для реализации 
Политики и Целей в области системы экологического менеджмента и постоянному улучшению результативности СЭМ.

Генеральный директор
АО «Костромской завод автокомпонентов»                                      С. В. Калашник 

Политика и цели редакции 1 утверждены        22.01.2019

Ф.10.014-01

Основные направления Политики                                                                                                     
в области системы экологического менеджмента Цели в области системы экологического менеджмента

6. Поддержание инфраструктуры Общества в рамках, 
позволяющих предотвращать аварийные ситуации.

2. Обеспечение экологической безопасности путём 
модернизации и технического перевооружения производства.

7. Повышение уровня компетентности и осведомлённости 
сотрудников по вопросам охраны окружающей среды.

5. Сокращение использования в производстве потенциально 
опасных химических веществ или замена их альтернативными 
веществами.

1. Безусловное выполнение требований российского 
законодательства, международных договоров Российской 
Федерации, стандартов и правил в области 
природопользования, охраны окружающей среды и 
экологической безопасности.

8. Развитие сотрудничества и ведение конструктивного диалога 
со всеми сторонами, заинтересованными в экологической 
деятельности Общества.

9. Обеспечение наличия необходимых ресурсов, создание 
условий, включая методы мотивации сотрудников, для 
реализации экологической политики Общества.

4. Снижение энергопотребления на всех этапах 
производственной деятельности при максимальном 
использовании резервов энергосбережения.

3. Стремление к минимизации и предотвращению негативного 
воздействия производственной деятельности и продукции 
Общества на окружающую среду.

16. БЕ «Поршневые пальцы» - уменьшить вредное воздействие на окружающую среду от отходов масла и СОЖ за счёт внедрения 
регламента по времени уборки.

3. Управляющая компания, БЕ «Поршни, вставка», БЕ «Гильзы» - снизить вредное воздействие на окружающую среду от ртутьсодержащих 
ламп за счёт замены не менее 504 светильников на светодиодные и установки светодиодных светильников в новых административных и 
производственных помещениях.

6. БЕ «Поршни, вставка» - исключить проливы масла и сожевых стоков при их транспортировке за счёт оборудования приёмника сожевых 
стоков на территории БЕ «Поршни, вставка».

8. БЕ «Кольца» - снизить количество керосина в составе промышленных стоков,  не менее чем на 20% в квартал.

1. Управляющая компания,  БЕ «Поршни, вставка», БЕ «Кольца», БЕ «Гильзы», БЕ «Поршневые пальцы» - отдавать предпочтение 
контрагентам, придерживающимся в работе системы экологического менеджмента ISO-14001 и выпускающим экологически безопасную 
продукцию.

 

2. Управляющая компания,  БЕ «Поршни, вставка», БЕ «Кольца», БЕ «Гильзы», БЕ «Поршневые пальцы», ПСУ - снизить вредное 
воздействие на окружающую среду от захоронения отходов батареек, не менее чем на 5 кг/год, за счёт их раздельного сбора и передачи на 
утилизацию сторонней организации.

4. БЕ «Поршни, вставка», БЕ «Гильзы», БЕ «Кольца», БЕ «Поршневые пальцы» - исключить попадание сожевых и кисло-щелочных стоков в 
системы ливневой и хозяйственно-питьевой канализации за  счёт их раздельного сбора в специально отведённых местах.

5. Управляющая компания - уменьшить воздействие на окружающую среду за счёт использования вторичного сырья в составе 
приобретаемой упаковки.

 

7. БЕ «Поршни, вставка» - снизить, не менее чем на 17 кг/год, выбросы в атмосферу от линии оловянирования поршней за счёт 
оптимизации её работы.

10. БЕ «Гильзы» - исключить разливы промышленных стоков от линии фосфатирования гильз за счёт модернизации системы откачивания 
промышленных стоков.

11. ПСУ – снизить вредное воздействие от захоронения отходов упаковочных материалов из бумаги и картона несортированных 
незагрязнённых, не менее чем на 11 тонн в квартал, за счёт их передачи на повторное использование сторонним потребителям.

12. ПСУ - снизить вредное воздействие от захоронения отходов плёнки полиэтилена и изделий из неё незагрязнённых, не менее чем на 2 
тонны в квартал, за счёт их передачи на повторное использование сторонним потребителям.

13. ПСУ - сохранение лесных ресурсов за счёт повторного использования древесины.

9. БЕ «Кольца» - исключить попадание на  почву разливов жидких фракций шлама шлифовального за счёт модернизации площадки для 
сбора шлама шлифовального.

14. ПСУ - уменьшить количество отходов от реализуемой продукции за счёт возврата на предприятие брака, выявленного потребителем.

  

15. БЕ «Поршневые пальцы» - снизить количество отходов упаковочных материалов из бумаги, дерева и картона незагрязнённых за счёт их 
повторного использования.


