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6.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.4.1. Политика в области охраны
окружающей среды

Флот группы компаний «Совкомфлот» соответствует самым
высоким экологическим стандартам, учитывающим не только
текущие, но и планируемые к внедрению нормы
и требования.

Все новые танкеры группы компаний «Совкомфлот» имеют
дополнительный символ класса, подтверждающий высокую
степень экологической безопасности судов. Это является еще
одним свидетельством ответственного отношения
судовладельца к вопросам защиты окружающей среды.

В 2018 году на флоте не зарегистрировано разливов
химических веществ, нефти и топлива. Тем не менее
специфика деятельности группы компаний «Совкомфлот»
связана с определенным техногенным воздействием
на окружающую среду, которое включает:

выброс в атмосферу веществ, образованных в результате
сгорания топлива в судовых двигателях;
сброс сточных вод с судов.

Политика группы компаний «Совкомфлот» в области охраны
окружающей среды является составной частью общей системы
управления безопасной эксплуатацией судов
и предотвращением загрязнения, разработанной
в соответствии с Международным кодексом по управлению
безопасностью. Кодекс устанавливает принципы, цели, задачи
и основные направления деятельности компании в области
обеспечения экологической безопасности.

Основные цели политики СКФ в области охраны окружающей
среды – повышение уровня экологической безопасности
флота, а также рост капитализации группы за счет
обеспечения надежности и экологической безопасности
оказываемых услуг.

Политика в области охраны окружающей среды
предусматривает проведение следующих мероприятий:

экологический мониторинг и аудит;
программы повышения компетенции и осведомленности
персонала в области охраны окружающей среды;
программы инвестирования в повышение
энергоэффективности и экологической безопасности
основной производственной деятельности;
программы управления экологическими рисками, куда
входят идентификация, оценка, реализация
природоохранных мер, а также мониторинг и анализ
их достаточности.

В группе компаний «Совкомфлот» действует система
экологического менеджмента, выстроенная в соответствии
с принципами, целями и задачами политики в области охраны
окружающей среды. Эта система охватывает деятельность всех
сотрудников группы начиная с экипажей судов и заканчивая
руководителями высшего звена.

12 сентября 2018 года в рамках IV Восточного
экономического форума группа компаний
«Совкомфлот» и Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
подписали соглашение о развитии
долгосрочного сотрудничества в области
обеспечения экологической безопасности
и сохранения природной среды Арктической
зоны Российской Федерации. Соглашение,
в частности, предусматривает формирование
предложений по введению системных мер,
стимулирующих использование новых
экологически чистых видов судового топлива,
в первую очередь сжиженного природного
газа, и развитие других «зеленых технологий»,
а также информационное взаимодействие
и проведение совместных мероприятий,
направленных на предотвращение
субстандартного судоходства в арктическом
морском бассейне.

6.4.2. Выбросы в атмосферу

Доля выбросов в атмосферу с морских судов составляет
от 5 до 10 % от общего объема выбросов в атмосферу
мировой транспортной системы.

Основными составляющими выбросов в атмосферу являются
оксиды углерода, серы и азота, образующиеся при сгорании
судового топлива в судовых машинах и механизмах.

Динамика выбросов диоксидов углерода (СО2)
(тыс. тонн)


