
Политика АО «Архангельский ЦБК» 
в области качества, охраны окружающей среды, 
охраны труда и здоровья 

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат является одним из ведущих европейских лесохимических 

предприятий; выпускает белёную целлюлозу, тарный картон, бумагу различного назначения и тетради; 

реализует свою продукцию на российском и мировом рынке. 

Целенаправленно стремясь к выполнению поставленных акционерами стратегических задач, в том числе 

к максимальному удовлетворению ожиданий и требований потребителей, повышению конкурентоспособности 

предприятия, снижению нагрузки на окружающую среду и негативного влияния на здоровье сотрудников, а 

также персонала подрядчиков и других заинтересованных сторон, руководство АО «Архангельский ЦБК» вы- 

деляет в качестве приоритетных следующие направления деятельности: 

• Повышение качества, конкурентоспособности и экологичности выпускаемой продукции с учетом потреб- 

ностей клиентов, тенденций рынка и получения стабильной прибыли; 

• Обеспечение соответствия продукции и реализуемых на предприятии бизнес-процессов применимым 

нормативным требованиям и добровольно принятым обязательствам, включая международные стандарты 

по системам менеджмента; 

• Снижение негативного воздействия  на окружающую среду; 

• Предупреждение загрязнения окружающей среды и изменения климата; 

• Сокращение удельных объемов потребляемых ресурсов; 

• Обеспечение  безопасных и комфортных условий труда. 

Баланс между применением проверенных временем и поиском современных эффективных подходов – за-

лог успеха предприятия и достижения поставленных целей. 

В частности, на Архангельском ЦБК осуществляется: 

• Внедрение  наилучших доступных технологий; 

• Стимулирование работников к формированию предложений, направленных на улучшение 

деятельности; 

• Идентификация угроз, оценка и управление рисками, выявление возможностей и анализ их привлека- 

тельности при принятии управленческих решений, планировании и реализации изменений в деятельности 

предприятия; 

• Предупреждение травматизма, профилактика заболеваний и укрепление здоровья сотрудников путем 

устранения опасностей и снижения рисков до приемлемого  уровня; 

• Вовлечение персонала и создание условий для его активного участия в обсуждении и принятии решений 

по вопросам качества, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и охраны здоровья; 

• Установление взаимовыгодных партнерских отношений с потребителями, поставщиками и другими заин- 

тересованными сторонами; 

• Постоянное повышение  профессионализма персонала  и создание  эффективной  системы мотивации 

для повышения производительности труда и удовлетворенности работников. 

Каждый работник АО «Архангельский ЦБК» должен выполнять все требования, установленные во внутрен- 

них документах предприятия, осознавая последствия нарушения этих требований, в том числе влияние на ка- 

чество продукции, воздействие на окружающую среду, здоровье свое и окружающих. 

Руководство АО «Архангельский ЦБК» во главе с генеральным директором берет на себя обязательство по 

постоянному совершенствованию и повышению результативности интегрированной системы менеджмента, 

обеспечению выполнения данной Политики и призывает всех работников предприятия принять активное уча- 

стие в ее реализации. 
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