
 

Акционерное общество  «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП»)   

 

Экологическая политика   

АО «Находкинский морской торговый порт» 
АО «Находкинский морской торговый порт»  (АО «Находкинский МТП») - одна из крупнейших 

стивидорных компаний Дальнего Востока России.  

АО «Находкинский МТП» осознает влияние своей деятельности на окружающую среду и 

ответственность перед населением города Находка, другими заинтересованными сторонами за 

экологическое и социальное благополучие региона.  

АО «Находкинский МТП» придерживается концепции устойчивого развития на основе 

соблюдения баланса между финансово-экономическими и  экологическими аспектами своей 

деятельности. 

Общество стремится к лидерству среди Дальневосточных стивидорных компаний по 

внедрению лучших отраслевых практик, которые минимизируют негативное воздействие на 

окружающую среду. Для этого АО «Находкинский МТП» на постоянной основе реализует 

программы совершенствования технологий погрузочно-разгрузочных работ, модернизирует 

производственные и природоохранные системы и оборудование.  

Для сохранения благоприятной окружающей среды для сегодняшнего и будущих поколений 

АО «Находкинский МТП» принимает на себя обязательства: 

 принимать все возможные меры по уменьшению загрязнения окружающей среды; 

 рационально использовать природные ресурсы, материалы и энергию; 

 уважать интересы и права населения в регионе своего присутствия; 

 соблюдать российские и международные нормативные правовые требования; выполнять 

принятые обязательства перед местными сообществами, государственными органами 

власти, акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами; 

 постоянно улучшать свою систему экологического менеджмента.  

 

В соответствии с принятыми обязательствами АО «Находкинский МТП» реализует следующие 

принципы: 

 рассматривает вопросы охраны окружающей среды основным приоритетом своей 

деятельности; 

 осуществляет выявление и оценку своих рисков в области охраны окружающей среды, 

определяет и выполняет меры по устранению и минимизации выявленных рисков; 

 планирует свою операционную деятельность с учѐтом обеспечения благоприятной 

окружающей среды; 

 определяет и внедряет возможности постоянного улучшения своих экологических 

показателей; 

 формирует корпоративную культуру, основанную на принципах приверженности и 

участия всех  сотрудников АО «Находкинский МТП»  в решении вопросов охраны 

окружающей среды;  

 обеспечивает компетентность и информированность персонала по экологическим 

вопросам; 

 адекватно и своевременно реагирует в случае возникновения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 требует от поставщиков и подрядчиков выполнять природоохранные требования; 

 способствует внедрению наилучших доступных технологий, реализации эффективных 

инновационных проектов; 

 принимает активное участие в общественной деятельности в районе своего присутствия, 

способствует  социально-экономическому развитию г. Находка и дальневосточного 

региона в целом; 

 сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами по вопросам охраны 

окружающей среды. 

 

Следование Экологической политике является обязанностью каждого работника  

АО «Находкинский МТП». 


