Экологическая
политика

Для производства нашей продукции в основном мы
используем сырье и ингредиенты, имеющие природное
происхождение, поэтому устойчивый успех нашего бизнеса
непосредственно связан с состоянием окружающей среды.
По мере развития Компании наше воздействие на
окружающую среду увеличивается. Поэтому мы постоянно
ищем пути снижения влияния на окружающую среду
и климат. Наша цель — быть экологически ответственной

Компанией № 1 среди пивоваров России (сокращенно —
Эко-компанией № 1).
Экологический менеджмент находится в центре нашей
работы. Мы постоянно стремимся оптимизировать использование природных ресурсов, разрабатывать экологически
безопасные продукты, использовать материалы и технологии таким образом, который вносит вклад в долгосрочное
устойчивое развитие.

Данная Политика охватывает восемь ключевых направлений
СИСТЕМА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

•

В своей работе мы соблюдаем
требования природоохранного законодательства Российской Федерации
и национальных стандартов по охране окружающей среды.

• Наша система экологического
менеджмента сертифицирована согласно Международному стандарту
ISO 14001.

• Мы систематически работаем над
улучшением своих экологических
показателей путем постановки долгосрочных целей, планирования деятельности и обязательной отчетности
по ключевым экологическим направлениям.
ЭНЕРГИЯ И ВЫБРОСЫ

•

Мы стремимся максимально
эффективно использовать все виды
источников энергии, сокращать
выбросы СО2, снижать уровень
шумового загрязнения и регулярно
оценивать возможности внедрения
возобновляемых источников энергии
с целью уменьшения углеродного
следа.

ВОДА

•

Мы стремимся рационально использовать водные ресурсы в регионах своего присутствия.

• Мы регулярно оцениваем опасность
столкнуться с дефицитом воды во всех
формах и предпринимаем надлежащие меры для обеспечения доступа
к водным ресурсам в долгосрочной
перспективе.
•

В регионах с нехваткой водных ресурсов мы взаимодействуем с местным сообществом для обеспечения
наилучшего управления локальными
запасами воды.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

•

Мы обеспечиваем очистку сточных
вод либо на своих очистных сооружениях, либо на муниципальных/местных очистных сооружениях.

ИНВЕСТИЦИИ И ЗАКУПКИ

•

При планировании, финансировании и осуществлении своей деятельности мы уделяем первостепенное
внимание экологическим аспектам
инвестиций и закупок.

УПАКОВКА

•

Мы постоянно работаем над снижением расхода и увеличением
повторного использования и переработки упаковочных материалов
с целью минимизации воздействия
на окружающую среду.

• Мы стремимся играть активную
роль в улучшении и создании
экологически безопасных систем
упаковки и реализовать кампании
по сокращению влияния упаковки
на окружающую среду, направленные на потребителей (например,
социальные проекты по развитию
культуры раздельного сбора и пере
работки отходов).
ОТХОДЫ
И ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

• Мы минимизируем образование
отходов, чтобы предотвратить загрязнение почвы, воды и воздуха.

• Мы стремимся использовать
побочные продукты в качестве
кормового сырья, источника возобновляемой энергии или вторичных
ресурсов для изготовления новой
продукции.

• Мы размещаем наши отходы
на специализированных объектах,
минимизирующих негативное влияние на окружающую среду.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

•

Мы привержены открытому и непредвзятому диалогу по экологическим вопросам со всеми заинтересованными сторонами.

