ПОЛИТИКА
В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Вопрос экологической устойчивости для Carlsberg Group и ее бизнеса,
как для глобальной компании по производству пива и других
напитков, является чрезвычайно важным. Большинство наших
сырьевых материалов и ингредиентов имеют природное
происхождение, и дальнейший успех нашего бизнеса напрямую
связан со здоровым состоянием окружающей среды. В связи с этим,
мы находимся в постоянном поиске способов снижения нашего
воздействия на окружающую среду и на сообщества, в которых мы
работаем.

Настоящая Политика применяется на глобальном уровне в отношении
руководства, сотрудников и лиц, работающих на основании договоров
гражданско-правового характера, всех компаний, входящих в Carlsberg
Group. Политика также применяется в отношении посетителей и
ситуаций, в которых сотрудники Группы или агенты работают на внешних
объектах.

Carlsberg Group осознает важную роль, которую она играет в
понимании, защите и улучшении предоставляемых экосистемами
услуг, а также основополагающего биоразнообразия. В этой связи мы
постоянно стремимся оптимизировать использование природных
ресурсов, рассматривать нашу продукцию и деятельность с точки
зрения их жизненного цикла, а также разрабатывать и использовать
экологически чистые продукты, материалы и технологии таким
образом, чтобы это способствовало долгосрочному устойчивому
развитию. Наши усилия напрямую связаны с нашей деятельностью на
всем протяжении цепочки создания ценности — начиная с подбора
источников снабжения материалов, далее проходя через процессы
упаковки, производства, дистрибуции, продажи и маркетинга и
заканчивая потреблением нашей продукции.
Цель Политики в сфере охраны окружающей среды состоит в
предотвращении и контроле потенциальных рисков для окружающей
среды.
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ТРЕБОВАНИЯ
1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1.1.

Непрерывно совершенствовать наши экологические стандарты.

1.2. Осуществлять взаимодействие и работу в соответствии с нашей
стратегией и связанными с ней целями.
1.3. Постоянно работать над снижением рисков с целью достижения
нулевого количества аварий с экологическими последствиями.
1.4. Развивать и поддерживать нашу сертифицированную систему
экологического менеджмента.

2. СЕРТИФИКАЦИЯ ISO И ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА (ИСМ)
2.1. Управление цепочками поставок и производством в рамках
Carlsberg Group должно быть сертифицировано в соответствии со
стандартом ISO 14001, который включает логистику.
2.2. На дочерних предприятиях с контролирующим участием
Carlsberg Group в рамках цепочки поставок в Западной Европе
внедрена мультисайтовая сертификация ISO 14001.

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВЫБРОСЫ
3.1. Carlsberg Group стремится максимально эффективно
использовать все источники энергии и сократить выбросы парниковых
газов, а также сократить эмиссию шумов / запахов / раздражающих
факторов.
3.2. Carlsberg Group регулярно рассматривает возможности
внедрения возобновляемых источников энергии в нашу деятельность
с целью сокращения нашего углеродного следа (выбросов CO2).

4. ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ
4.1. Carlsberg Group стремится к рациональному использованию воды в
тех сообществах, где мы работаем.
4.2. Carlsberg Group регулярно проводит оценку степени подверженности
дефициту воды во всех проявлениях и предпринимает соответствующие
действия для гарантирования долгосрочной обеспеченности водой.
4.3. В регионах с дефицитом воды Carlsberg Group взаимодействует с
местными сообществами с тем, чтобы понять, как мы можем наилучшим
образом помочь в управлении водосбором.
4.4. Carlsberg Group гарантирует, что сточные воды от нашей
деятельности обрабатываются в соответствии с законодательными
требованиями. Это осуществляется либо на станциях очистки сточных
вод непосредственно на местах, либо на муниципальных/промышленных
станциях очистки сточных вод за пределами производственных
площадок.

5. ОТХОДЫ И ПОБОЧНАЯ (ПОПУТНАЯ) ПРОДУКЦИЯ
5.1. Carlsberg Group работает над устранением или
сокращением / минимизацией образования отходов с целью экономии
ресурсов и предотвращения загрязнения почвы, воды и воздуха.
5.2. Carlsberg Group стремится использовать побочные (попутные)
продукты пивоваренной промышленности в качестве кормовых
материалов, возобновляемых источников энергии или
почвоулучшителей.
5.3. Следует избегать любых форм неконтролируемого захоронения
отходов или неорганизованного обращения с отходами на местах / за
пределами производственных площадок.
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6. УПАКОВКА
6.1. Carlsberg Group постоянно работает с партнерами над
сокращением потребления упаковочных материалов и
продвижением/стимулированием их повторного использования и
переработки для минимизации воздействия на окружающую среду.
6.2. Прежде чем новые типы упаковки будут представлены на рынке,
они должны пройти оценку жизненного цикла (ОЖЦ) или
аналогичную экологическую оценку.
6.3. Carlsberg Group намерена играть активную роль в создании и
совершенствовании экологически чистых систем упаковки для
напитков.

7. ИНВЕСТИЦИИ И ЗАКУПКИ
7.1. Carlsberg Group уделяет первоочередное внимание экологическим
аспектам в рамках своих инвестиций и закупок при планировании,
оценке затрат и осуществлении деятельности, связанной со
значительным воздействием на окружающую среду, включая все
области, охваченные в настоящей Политике.
7.2. Carlsberg Group уделяет первоочередное внимание приобретению
энергосберегающего оборудования и усовершенствованных
механизмов для более энергоэффективной / экологически безопасной
работы.

8. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
8.1. Carlsberg Group нацелена на открытый и непредвзятый диалог с
нашими заинтересованными сторонами по экологическим вопросам;
мы периодически согласовываем наш подход с внешними и
внутренними заинтересованными сторонами посредством оценки
существенности.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Орган/функция/должностное лицо

Должностные обязанности и ответственность

Исполнительный Комитет (ExCom)

Несет ответственность за утверждение настоящей Политики.

Исполнительный вице-президент по цепочке
поставок Carlsberg (EVP Carlsberg Supply Chain)

Является владельцем, согласовывает и обеспечивает реализацию настоящей Политики.

Департамент Группы по охране труда,
окружающей среды и промышленной
безопасности (Group Environment, Health &
Safety)

Департамент устойчивого развития Группы
(Group Sustainability)
Соответствующие вице-президенты Группы /
Руководители локальных компаний (Country
Managing Directors)/ руководители
регионального и локального уровня
Директора по производству (Production
Directors)/ Директора по логистике и
клиентскому сервису (Customer Supply Chain
Directors)

Является владельцем Политики, несет полную ответственность перед Исполнительным
Комитетом (ExCom) за вопросы окружающей среды в Carlsberg Group, а также следит за
надлежащим выявлением и коммуникацией в адрес Исполнительного Комитета, по мере
необходимости, существенных экологических рисков по Группе. Несет полную ответственность
на уровне Группы за разработку Программы по охране труда, окружающей среды и
промышленной безопасности, системы управления этой программой и результаты ее
реализации, разработку программы энергосбережения, результаты ее реализации, цели,
руководство и направления.
Консультирует владельцев настоящей Политики по ее содержанию и обеспечивает
надлежащее и корректное информирование внешних заинтересованных сторон о
предпринимаемых усилиях по реализации настоящей Политики.
Несут ответственность за реализацию и соблюдение настоящей Политики и связанных с ней
стандартов, а также за ознакомление всех соответствующих сотрудников с Политикой и ее
требованиями. Отвечают за проведение соответствующей оценки рисков для своих
подразделений.
Несут полную ответственность и подотчетность за реализацию Политики в рамках цепочки
поставок в своих соответствующих областях (в своей зоне ответственности).

Менеджеры/Директора

Подают личный пример и обеспечивают надлежащее понимание Политики в рамках своих
соответствующих групп.

Руководство, работники и лица, работающие
на основании договоров гражданско-правового
характера, а также посетители всех
юридических лиц, входящих в Carlsberg Group

Несут ответственность за соблюдение требований настоящей Политики и обязуются сообщать
о любых замеченных чрезвычайных происшествиях и нестандартных ситуациях.
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ГЛОССАРИЙ
ОТОСПБ

СВЯЗАННЫЕ ПОЛИТИКИ
И РУКОВОДСТВА

Охрана труда, окружающей среды и промышленная безопасность.



ИСМ
Интегрированная система менеджмента.

ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПОЛИТИКИ
Исключений из настоящей Политики не предусмотрено, кроме случаев
возникновения чрезвычайных обстоятельств или в случае, когда очевидна
невозможность применения настоящей Политики. Все запросы об
отступлениях от Политики должны быть направлены в письменном виде
держателю настоящей Политики. Держатель Политики обязан оценить и
принять соответствующее решение по каждому запросу индивидуально.
Исключения должны быть надлежащим образом зарегистрированы и
задокументированы.
В случае наличия расхождений между настоящей Политикой и
национальным
законодательством
или
другими
применимыми
стандартами следует применять более строгие требования. Расхождения
между
положениями
настоящей
Политики
и
национальным
законодательством или другими применимыми стандартами должны быть
проанализированы в Головном офисе Carlsberg при участии компаний
Группы. Компании, которые недавно присоединились к Carlsberg Group,
могут быть освобождены от требований положений настоящей Политики
на время интеграционного периода.

ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ
Настоящая Политика должна пересматриваться и при необходимости
дорабатываться раз в два года. Изменения в Политику могут быть внесены
в любое время с одобрения Исполнительного комитета (ExCom). В случае
каких-либо расхождений между текстом настоящей Политики на
английском языке и его переводом, текст на английском языке будет иметь
преимущественную силу. Ответственность за пересмотр лежит на владельце
Политики.













Стандарт Carlsberg по ОТОСПБ — Наш основной Стандарт по
ОТОСПБ для Carlsberg Group — это SHAPE (Safety, Health and
Environment Assessment Program Excellence) — Программа по
достижению высоких показателей в области охраны труда,
окружающей среды и промышленной безопасности.
Кодекс поведения поставщиков и лицензиатов (Supplier & Licensee
Code of Conduct)
Операционное руководство Carlsberg по энергоменеджменту (COM
Utility)
Руководящие принципы в области охраны труда, окружающей
среды и промышленной безопасности (ОТОСПБ) (EHS Guiding
Principles)
Политика в сфере охраны труда и промышленной безопасности
(Health & Safety Policy)
Политика об интегрированной системе менеджмента CSC (CSC
Integrated Management System Policy)
Стандарты по предотвращению утраты имущества (всего 21)
Руководство по страхованию (Insurance Manual)
Политика по управлению кризисными ситуациями (Crisis
Management Policy)
Приложение 1 к Политике по соблюдению торгово-санкционных
ограничений - Список стран (Appendix 1 to Trade Sanction Screening
Policy – Country List)
Информация о торгово-санкционных ограничениях и лист с
результатами проверки (Trade Sanctions Information and Screening
Results Sheet)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент Группы по охране труда, окружающей среды и
промышленной безопасности (Group Environment, Health & Safety).
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