
0 2 –  2 0 1 3  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  2 7

АО «Кинельагропласт» – предприя-
тие, занимающееся производством 
и поставкой пластмассовых деталей 

и сборочных узлов для автомобильной 
промышленности. В своей технологии 
организация использует методы литья 
под давлением и экструзионно-выдувной 
метод. Трудно представить данное про-
изводство изделий из пластмассы для 
автомобильной промышленности без за-
грязнения окружающей среды, поэтому 
предприятие делает всё, чтобы фактиче-
ский объём выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и образование отходов 
постоянно снижались и не превышали 
установленных норм.
Для контроля выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу предприятие ежегод-
но осуществляет мониторинг состояния 
окружающей среды и производственный 
экологический контроль, заключая до-
говоры на оказание услуг по проведению 
измерений и химических анализов на 
источниках выбросов вредных веществ в 

атмосферу, замеры химических, физиче-
ских факторов в зоне производственно-
го контроля. Предприятие заботится об 
озеленении своих территорий, которое 
также способствует уменьшению количе-
ства  загрязняющих веществ в атмосфере. 
Кроме того, в производстве используется 
замкнутая система водоснабжения, кото-
рая позволяет сберегать водные ресурсы. 
Сброс сточных вод в поверхностные во-
доёмы не осуществляется.
На предприятии образуются отходы 
производства и потребления, которые 
накапливаются в специально отведён-
ных местах и своевременно вывозятся с 
территории предприятия для дальней-
шего использования, обезвреживания 
и размещения. В своей деятельности 
предприятие также использует отходы 
V класса опасности (использование вто-
ричного материала в качестве добавок к 
основному сырью), тем самым сокращая 
образование отходов. В подразделениях 
выдерживаются требования по раздель-
ному сбору отходов, оборудованы места 
сбора и накопления, назначены ответ-
ственные лица. Постоянный контроль 
соблюдения требований охраны окру-
жающей среды, проведение внутренних 
аудитов заметно упорядочили ситуацию 
в сфере обращения с отходами и в под-
разделениях, и в целом на предприятии.
Экологический менеджмент, монито-
ринг влияния деятельности на окру-
жающую среду, постоянная забота о 

снижении отрицательного воздействия 
на почву, атмосферу, экологическое вос-
питание персонала – вот цели, которым 
руководство предприятия следует неу-
коснительно. Об этом свидетельствуют 
результаты внешних сертификационных 
аудитов, проводимых на предприятии 
с 2006 года, и действующий серти-
фикат, выданный «BUREAU VERITAS 
Certification» по результатам проведён-
ного в 2012 году аудита на соответствие 
требованиям стандарта ISO 14001:2004. 
В соответствии с требованиями стандар-
та ISO 14001:2004 деятельность системы 
экологического менеджмента направ-
лена на управление всеми аспектами, 
оказывающими наибольшее влияние на 
окружающую среду.
Предупреждающие действия, направ-
ленные на снижение отрицательных воз-
действий на окружающую среду состоят, 
в первую очередь, в своевременном про-
ведении технических осмотров состоя-
ния оборудования, планово-предупреди-
тельных ремонтов. Закупается новое 
оборудование, отвечающее требованиям 
по минимальному выбросу загрязняю-
щих веществ в атмосферу.
Предприятие неоднократно было при-
знано отличным поставщиком ОАО 
«АВТОВАЗ», лучшим поставщиком ЗАО 
«GM-АВТОВАЗ», в 2010 году ЗАО «Ки-
нельагропласт» получило статус «Q1-
поставщик» ЗАО «Форд Мотор Компа-
ни» ❧
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Эффективная
Политика ЗАО «Кинельагропласт» 
в области охраны окружающей 
среды направлена на соблюдение 
требований законодательства, на 
снижение негативного воздействия 
вредных веществ и отходов произ-
водства и потребления на окру-
жающую среду и на обеспечение 
благоприятных условий жизнедея-
тельности человека.
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