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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

ООО «Медисорб Групп» и его управляемые общества и организации образуют 

вертикально интегрированную компанию (далее — Компания), в которой ООО 

«Медисорб Групп» является головной компанией, определяющей общую стратегию 

развития. 

Компания является производителем современных и безопасных лекарственных 

препаратов, ориентированная на удовлетворение потребностей организаций и частных 

лиц. 

Компания использует и развивает современные и инновационные технологии, 

гарантирует устойчивость и конкурентоспособность на быстроменяющемся и растущем 

рынке лекарственных препаратов. 

Компания стремится осуществлять производственную деятельность с учетом 

баланса экологических и экономических интересов территорий, где она ведет работу.  

Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной 

культуры Компании и обеспечивает ее устойчивое развитие. Компания берет на себя 

обязательства и предпринимает все необходимые действия по обеспечению охраны 

окружающей среды, сохранению и восстановлению природных ресурсов, в том числе 

постоянно совершенствуя продукцию, процессы и условия работы для работников 

Компании и партнеров. 

Компания в области охраны окружающей среды придерживается следующих 

принципов: 

 соблюдение требований законодательства и других применимых к деятельности 

Компании требований в области охраны окружающей среды; 

 повышение энергоэффективности производственных процессов; 

 сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия; 

 баланс интересов Компании и общества при использовании природных ресурсов; 

 минимизация экологических рисков; 

 инновационность при внедрении экологических технологий; 

 приоритет превентивных мер по предотвращению негативного воздействия перед 

мерами по ликвидации последствий такого воздействия; 

 открытость и достоверность отчетности Компании в сфере охраны окружающей 

среды; 

 преемственность и последовательность при достижении целей и задач в области 

охраны окружающей среды. 

 повышение компетентности и осознанности роли работников Компании в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды. 

Для соблюдения избранных принципов мы намерены обеспечивать на всех этапах 

производственной деятельности Компании:  

 планирование деятельности ООО «Медисорб Групп» и ее управляемых компаний с 

учетом минимизации негативных воздействий на окружающую среду;  

 проектирование, строительство производственных объектов и внедрение  

производственных процессов и оборудования с использованием экологически 

безопасных технологий;  



 использование технологий, обеспечивающих экономное расходование сырья, 

материалов и энергоносителей, вторичное использование ресурсов и утилизацию 

отходов;  

 нормирование и контроль качества окружающей среды при осуществлении 

деятельности по производству лекарственных препаратов; 

 повышение экологической культуры, образовательного и профессионального 

уровня персонала в области рационального использования природных ресурсов, 

охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

 

Политика в области ООС является документом, выражающим официальную позицию 

в отношении роли Компании и ее обязательств в сохранении благоприятной окружающей 

среды. 
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