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В настоящих Рекомендациях описаны принципы экологичности ООО «СИБУР» и
предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (далее совместно – «СИБУР»), которыми компания
руководствуется в своей деятельности при реализации проектов программы социальных
инвестиций «Формула хороших дел» (далее – «Программа»).
При реализации проектов Программы СИБУР и партнеры СИБУРа рассматривают
возможность максимального учета принципов экологичности, а именно:
При оформлении мероприятий и производстве сувенирной продукции:
1. применяют универсальные формулировки при производстве рекламных носителей
(баннеров, пресс-волов, листовок и т.д.) в целях увеличения сроков использования
носителей;
2. предусматривают экологичное оформление мероприятий (отказ от воздушных
шаров, конфетти и т.д.);
3. подбирают полезную и экологичную в производстве и использовании многоразовую
сувенирную продукцию;
4. сокращают количество сувенирной и полиграфической продукции (например,
постоянных участников программы просят использовать полученную ранее
сувенирную продукцию);
5. сокращают использование бумажных раздаточных материалов (дипломы,
инструкции и т.д.) и пользуются электронными документами для информирования и
награждения участников.
При организации питания:
6. на очных мероприятиях предоставляют участникам или просят участников брать с
собой многоразовые кружки, контейнеры, столовые приборы для личного
пользования;
7. исключают из закупок продуктов питания и иной продукции упаковки элементы, не
поддающиеся вторичной переработке (например, вместо чая в пакетиках
используют листовой чай).
При организации сбора отходов:
8. обеспечивают раздельный сбор отходов при проведении очных мероприятий и
инструктируют участников о сортировке отходов перед началом мероприятий;
9. сортируют и сдают на вторичную переработку образуемые отходы с помощью
подрядчиков (например, местные сервисы – экотакси), основные фракции – пластик,
стекло, металл, бумага, общий мусор.
Настоящие рекомендации могут применяться в полном объеме или частично партнерами
и грантополучателями СИБУРа, а также иными заинтересованными сторонами с учетом
целей, задач и специфики конкретных проектов.
В случае возникновения вопросов, комментариев и предложений к настоящим
Рекомендациям их следует направить на адрес eco@formula-hd.ru.
Настоящие Рекомендации подлежат периодическому пересмотру для обеспечения
соблюдения международных стандартов в сфере экологии, а также соответствующих норм
российского и международного законодательства.

