Земля – лучшая планета во Вселенной. Мы обязаны сохранить её для потомков!
ЗАО «Струнные технологии» – компания, создающая принципиально новую, безопасную, надёжную и экологичную
транспортную систему, не имеющую аналогов в мире.
Высшее руководство ЗАО «Струнные технологии» в полной мере осознаёт свою ответственность перед социумом
за сохранение экологического баланса и выступает за рациональное использование природных ресурсов и создание
благоприятной экологической обстановки – одного из ключевых факторов здоровья и долголетия населения Земли.
Наша главная цель – создание транспорта, находящегося в гармонии с природой, отвечающего высоким
современным требованиям, способствующего улучшению жизни человечества.
Для достижения поставленной цели и соблюдения принципов экологической политики высшее руководство
ЗАО «Струнные технологии» принимает на себя следующие обязательства:
• соблюдать требования законодательных и других нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды, в т. ч. СТБ ISO 14001-2017 и ISO 14001:2015, распространяющихся на деятельность компании, и требовать
их соблюдения подрядчиками, поставщиками и посетителями;
• принимать управленческие и инвестиционные решения на основе многовариантности сценариев развития
с учётом экологических приоритетов;
• внедрять лучшие современные технологии и инновации в производственную и экологическую деятельность
с целью снижения воздействия на окружающую среду при создании струнных транспортных систем;
• проводить регулярную работу по идентификации, оценке и анализу рисков и возможностей, принимать решения
по предотвращению их неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по предупреждению
экологических аварий и аварийных ситуаций;
• осуществлять строгий контроль и обеспечивать рациональное использование всех видов ресурсов в процессе
производственной деятельности;
• обеспечивать надлежащий уровень компетентности и постоянное повышение квалификации персонала в области
профессиональной деятельности, а также в области охраны окружающей среды;
• совершенствовать систему мотивации и поощрения с целью вовлечения каждого сотрудника в деятельность
по достижению экологических целей компании, а также понимания персональной ответственности за достижение
результата;
• внедрять передовые методы экологического управления в соответствии с национальными и международными
стандартами, совершенствовать уровень производственного экологического контроля и мониторинга, проводить
анализ и оценку результативности системы менеджмента окружающей среды;
• обеспечивать открытость и доступность объективной и обоснованной информации о воздействии деятельности
компании на окружающую среду.
Высшее руководство ЗАО «Струнные технологии» берёт на себя ответственность за выделение ресурсов, достаточных
для реализации заявленной Политики, функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента окружающей среды, и обязуется демонстрировать свою вовлечённость и заинтересованность в вопросах экологической безопасности.
Экологическая политика ЗАО «Струнные технологии» выражает позицию компании по отношению к окружающей
среде и реализации принципов устойчивого развития в современных условиях и является основой для планирования
деятельности в сфере охраны окружающей среды.
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