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Экологическая и социальная политика  

группы компаний ОАО «ККС-Групп» 

 
Настоящая экологическая и социальная политика разработана в целях устойчивого и 

экологически безопасного развития группы компаний ОАО «ККС-Групп». 

Экологическая и социальная политика группы компаний ОАО «ККС-Групп» основана на 

Конституции Российской Федерации, Федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации, стандартах 

деятельности Международной Финансовой Корпорации и технических руководств Всемирного 

банка в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и 

социальной ответственности. 

Экологическая и социальная политика распространяется на всю группу компаний ОАО 

«ККС-Групп» и дочерние предприятия, расположенные в Тульской и Кемеровской областях, 

основными направлениями деятельности которых является производство, передача и 

распределение тепловой энергии (горячей воды), водоснабжение и водоотведение. 

Реализация экологической политики позволит снизить негативное воздействие на 

окружающую среду, возникающее в результате деятельности группы компаний ОАО «ККС-

Групп» за счет внедрения природоохранного оборудования, замены изношенных фондов и отказа 

от опасных материалов. 

 

Основными принципами экологической и социальной политики являются: 

 

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду; 

- учет приоритета экологической безопасности как составной части национальной безопасности; 

- выполнение применимых требований российского законодательства, международных договоров 

Российской Федерации, стандартов и правил, стандартов деятельности Международной 

Финансовой Корпорации и технических руководств Всемирного банка в области 

природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

- принятие управленческих и инвестиционных решений на основе многовариантности сценариев 

развития с учетом экологических приоритетов; 

- энергосбережение и рациональное использование природных и энергетических ресурсов на 

стадиях производства и передачи тепловой энергии; 

- рациональное использование и охрана важнейшего природного ресурса – воды; 

- внедрение новых существующих технологий по минимизации экологического ущерба от работы 

действующего оборудования; 

- обеспечение производственного контроля за безопасным использованием канцерогенных и 

других токсичных и опасных веществ; 

- открытость и доступность экологической информации, незамедлительное информирование всех 

заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их 

ликвидации; 

- повышение экологического сознания сотрудников предприятия; 

- широкое и объективное информирование общественности о предпринимаемых, группой  

компаний ОАО «ККС Групп», последовательных действиях по снижению выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ. 



Ключевым принципом экологической и социальной политики группы компаний ОАО 

«ККС – Групп» при осуществлении своей деятельности по производству тепловой энергии, 

водоснабжении и водоотведении является постоянное улучшение показателей состояния 

окружающей среды, а также предотвращение загрязнения окружающей среды. 

 

Достижение принципа постоянного улучшения и предотвращения загрязнения 

достигается на основе решения следующих задач: 

 

- снижение объёмов выбросов в атмосферу: оксидов азота, твердых частиц, оксидов серы, 

парниковых газов; 

- сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 

- сокращение удельных выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 

- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего 

оборудования, внедрение наилучших существующих технологий; 

- совершенствование технологических процессов производства тепловой энергии, реализация 

мероприятий по энергосбережению; 

- сокращение образования отходов производства и обеспечение безопасного обращения с ними, 

реализация мероприятий по переработке отходов; 

- улучшение состояние охраны труда и промышленной безопасности на производственных 

объектах и организация труда в условиях, отвечающих требованиям стандартов безопасности и 

гигиены; 

- проведение оценки промышленных и экологических рисков, разработки и реализации мер по их 

снижению, компенсации обусловленных ими потерь; 

- повышение квалификации персонала, обслуживающего энергообъекты, ответственного за 

промышленную и экологическую безопасность производства; 

- проведение экологического мониторинга, формирование экологической отчетности; 

- профилактика аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

- соблюдение подрядчиками, производящими работы на объектах группы компаний ОАО «ККС-

Групп», стандартов и норм в области промышленной и экологической безопасности, охраны 

труда, принятых в группе компаний ОАО «ККС-Групп»; 

- активное взаимодействие со структурами гражданского общества, заинтересованными в 

экологически безопасной деятельности компании. 

 

 Реализация экологической и социальной политики осуществляется на основе выделения 

достаточных организационных, материальных, кадровых и финансовых ресурсов. 

 

Группа компаний ОАО «ККС-Групп» обязуется неукоснительно следовать заявленной 

экологической и социальной политике, совершенствовать ее в соответствии с требованиями 

современности. 

Настоящая экологическая и социальная политика является приоритетной и доводится до 

сведения каждого работника и других заинтересованных сторон. 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ОАО «ККС-Групп»          Щукин Ю.В. 


