Публичное акционерное обществоо
“Жидачевский целлюлознобумажный комбинат”
От экологической политики до экологической ответственности
Экологическая политика
Формирование и реализация экологической политики ПАО «Жидачевский
целлюлознобумажный комбинат» базируется на осознании о влиянии своей
производственной деятельности на окружающую природную среду. Компания
строит бизнесстратегию на применении современных технологий , рациональ
ном использовании природных ресурсов, снижении экологических , промышлен
ных и пожарных рисков на всех этапах производства продукции. Основой для по
стоянного улучшения природоохранной деятельности служит комплексный под
ход и экологические программы, которые являются частью общей корпоратив
ной политики общества.
Экологическая политика ПАО «ЖЦБК» гармонизированная с положениями
Закона Украины «Об основных принципах (стратегии) государственной экологи
ческой политики», Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», а
также международными директивами, конвенциями и стандартами. На предпри
ятии разрабатываются и реализуются целевые программы , направленные на
снижение нагрузки на окружающую среду, а также на обеспечение экологиче
ской безопасности.
Принципы охраны окружающей среды
В области экологии и социальной сферы ПАО «ЖЦБК» руководствуется
рядом собственных принципов охраны окружающей среды, которые напрямую
связаны с целями устойчивого развития. Ответственное ведение бизнеса
предполагает соблюдение баланса экологических, социальных и экономических
интересов предприятия, которое делает значительные усилия, чтобы влияние
производства на воздух, почву и воду планомерно снижалось и в будущем стало
минимальным.
Предприятие
реализует
проекты,
способствующие
экономии
электроэнергии и увеличению эффективности их использования с применением
наилучших существующих технологий.
Ресурсосбережение в технологи гофрированного картона
Предприятие обладает мощным оборудованием и использует современные
технологии производства, выпуская конкурентоспособную продукцию, реали
зуемую как на внутреннем, так и на внешнем рынках, гарантируя потребителям
высокое качество и экологическую безопасность.
Наиболее часто в мире в производстве бумажной упаковки в качестве вто
ричного сырья используют гофрокартон, главное преимущество которого заклю
чается в том, что он изготавливается из полностью возобновляемых природных
ресурсов, которые полностью пригодны для повторного использования. Произ
водство гофрокартона не требует использования природных ресурсов , таких как
лес.

В развитых промышленных странах до 85% гофрокартона перерабатывают
в высококачественное сырье, которое используют при производстве новых ящи
ков, и такой же процент сырья, используемого в производстве, получают из пе
реработанных ресурсов. Гофрокартон  основа перерабатывающей промышлен
ности с объемами, насчитывающих миллионы тонн уловленной волокна в год , и с
растущей международной экспортной торговлей вторичным сырьем по всему
миру.
Использование макулатуры имеет огромное экономическое и экологиче
ское значение, потому что предприятия по переработке макулатуры стоят при
мерно в 2  3 раза дешевле и меньше загрязняют окружающую среду, чем
предприятия из волокнистых полуфабрикатов непосредственно из раститель
ного сырья. Переработка 1 т макулатуры вместо целлюлозы экономит 3,0  4,5 м3
древесины, или около 15 взрослых деревьев, а также снижает потребление теп
лоэнергии, электроэнергии, свежей воды.
Охрана атмосферного воздуха
В результате производственной деятельности загрязнение атмосферы
продуктами производства не превышает объемы, установленные в разрешениях
и нормативах предельно допустимых выбросов, о чем свидетельствуют акты
проверок государственными природоохранными органами.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста
ционарными источниками составил:
 в 2018 году  1,283 тыс. т;
 в 2019 году  0,842 тыс. т;
 в 2020 году  0,0314 тыс. т.
Использование макулатуры  это наш вклад в сокращении выбросов парни
ковых газов (в частности углекислого газа СО2), которые образуются при раз
ложении большого количества макулатуры на свалках.
Энергосбережение
Для повышения энергоэффективности предприятия реализовано меропри
ятие по реконструкции системы теплоснабжения ПАО «ЖЦБК» с установлением
новых паровых котлов, что позволило достичь следующих результатов :
 полностью отказались от эксплуатации, обслуживания и ремонта обору
дования угольной топливоподачи;
 обеспечено производство пара с необходимыми для технологии характе
ристиками;
 достигли уменьшения негативного влияния выбросов предприятия на
окружающую природную среду и уменьшения экологических платежей.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов
В результате производственной деятельности 100 % производственных
сточных вод проходят этапы очистки. Сбросы загрязняющих веществ с обрат
ными водами в р. Стрый не превышают объемы, установленные в разрешениях и
нормативах предельно допустимых сбросов , о чем свидетельствуют акты прове
рок государственными природоохранными органами.
Общий объем сбросов с обратными водами в р. Стрый выпусками предприя
тия составил:

 в 2018 году  1,274 тыс. т;
 в 2019 году  1,021 тыс. т;
 в 2020 году  0,676 тыс. т.
Охрана земельных ресурсов, сокращение размещаемых отходов
Реализация эффективной системы управления отходами на предприятии
позволила получить следующие результаты по количеству образования отходов :
 в 2018 году – 8 797 т;
 в 2019 году – 5 303 т;
 в 2020 году – 1 275 т.
Финансирование природоохранной деятельности
Текущие затраты на охрану окружающей среды за 201820192020 годы
составили почти 12 000 тыс. грн.
Использование сырья из контролируемых источников
В 2018 году предприятие получило международный сертификат соответ
ствия цепочки поставок FCCOC804900. Сертификация по системе FSC указывает
на высокий уровень ответственности ПАО «Жидачевский целлюлознобумажный
комбинат» по использованию лесных древесных ресурсов, а также существен
ный вклад комбината в поддержку управления, как местными, так и мировыми
лесами. Полностью принимая принципы FSC, руководством комбината была
подписана соответствующая «Декларация приверженности».
ПАО «ЖЦБК» в своей деятельности руководствуется основными принци
пами производства качественной и конкурентоспособной продукции , безопасной
и экологически чистой, произведенной из сырья сертифицированных и контроли
руемых источников. Наличие FSC сертификата гарантирует открытые действия
ПАО «ЖЦБК» по обеспечению контроля закупки сырья и его обработке на всех
стадиях производства, изготовления и реализации готовой продукции , а также
способствует прозрачности движения продукции комбината в цепочке поставок
FSC.
В 109 странах мира Сертификат FSC служит «пропуском» на международ
ные экологически чувствительные рынки, а также повышает доверие и автори
тет предприятия среди партнеров, заказчиков, кредиторов и инвесторов . Таким
образом, Сертификат FSC выступает залогом успешного развития бизнеса и дает
возможность развиваться, укреплять авторитет, наращивать потенциал и увели
чивать прибыль.
Экологическая ответственность
Каждый работник ПАО «ЖЦБК» ответственен за обеспечение
охраны окружающей среды. Компания проводит инструктаж сотрудни
ков, содействует распространению информации по экологическим аспек
там и побуждает сотрудников к ответственному отношению к природе.
ПАО «ЖЦБК» осуществляет постоянный контроль над соблюдением эко
логических требований, сформулированных компанией, а также законов и
нормативных актов Украины, регламентирующих вопросы охраны
окружающей среды.

