
Политика в области устойчивого 
развития Группы компаний «Эпирок»
«Эпирок» — ведущий партнер по производительности в горном деле, гражданском строительстве и добыче при-
родных ископаемых. Производительность нас объединяет, инновации вдохновляют, а приверженность своему 
делу заставляет двигаться вперед. Вы можете положиться на компанию «Эпирок», способную дать вам необходи-
мые решения для успеха сегодня и технологии для лидерства завтра.

•	 Мы	заботимся	о	 здоровье	и благо-
получии	наших	сотрудников	и	соз-
даем	 безопасные	 условия	 труда.	
В этом	нам	помогает	активное	при-
влечение	 представителей	 работ-
ников.

•	 Мы	 тесно	 взаимодействуем	 с  за-
казчиками,	 чтобы	 удовлетворять	
и превосходить	их ожидания.

•	 Мы	 постоянно	 обеспечиваем	 вы-
сокое	качество	продукции	и услуг,	
что	 крайне	 важно	 с	 точки	 зрения	
устойчивого	 развития	 и  эффектив-
ности	работы	компаний-заказчиков. 
Наши	 продукция	 и	 услуги	 разра-
батываются	 с	 целью	 удовлетво-
рения	 потребностей	 заказчиков,	
связанных	 с  производительностью,	
качеством,	 функциональными	 воз-
можностями,	безопасностью	и эко-
логичностью.

• Мы	ведем	свою	деятельность,	реа-
лизуя	 концепции	 жизненного	 цик-
ла	 производства	 и  эксплуатации,	 а	
также	эффективного	использования	
ресурсов,	 чтобы	 сохранить	 нашу	
природу	для	будущих	поколений.

•	 Мы	 стремимся	 обеспечить	 макси-
мальную	 эффективность	 биз-
нес-процессов	за	счет	четко	сфор-
мулированных,	 эффективных	
и  результативных	 процедур.	
Мы  оцениваем	 соответствующие	
продукцию,	 услуги,	 процессы,	
а также	значимые	изменения	с точ-
ки	 зрения	 качества,	 безопасности,	
экологичности	 и	 воздействия	
на здоровье	сотрудников	с учетом	
рисков	и возможностей.

•	 Мы	 ищем,	 оцениваем	 и  отбираем	
деловых	 партнеров	 по  объектив-
ным	 критериям,	 таким	 как	 произ-
водительность,	 качество,	 цены,	

надежность,	 реализация	 решений,	
а  также	 желание	 поддерживать	
и	 развивать	 инициативы,	 связан-
ные	с защитой	окружающей	среды	
и социальной	ответственностью.

•	 Мы	считаем,	что	увлеченные	своим	
делом	люди	и	смелые	лидеры	спо-
собны	менять	 нашу	 отрасль	 к  луч-
шему,	поэтому	поддерживаем	раз-
витие	своих	сотрудников.

•	 Мы	 добросовестная	 и	 надежная	
компания,	которая	соблюдает	тре-
бования	 законодательства	 и	 нор-
мативных	 актов	 стран,	 в  которых	
ведет	свою	деятельность.

•	 Мы	 непрерывно	 совершенству-
ем	процессы,	 продукцию	и  услуги,	
принимая	во	внимание	долгосроч-
ную	 прибыльность	 и  устойчивое	
развитие.	 Это  личная	 ответствен-
ность	каждого	сотрудника.

Приоритеты и цели
Цели и ключевые показатели эффективности определяются на основе целей и приоритетов Группы компаний, 
тем самым обеспечивая ее конкурентоспособность, инновационность и социальную ответственность. Наши 
приоритеты напрямую связаны с представленными выше заявлениями, составлены при участии заинтересо-
ванных лиц и интегрированы в стратегию и процессы планирования Группы компаний. Благодаря этому мы 
можем использовать новые рыночные возможности, одновременно снижая риски для бизнеса.

Отчетность и улучшение
Мониторинг и контроль достижения ключевых показателей эффективности осуществляются на различных 
уровнях в рамках Группы компаний, обеспечивая поддержку принятия решений на основе фактов.

Ответственность
Данным принципам работы должны следовать все подразделения Группы компаний «Эпирок». Информирова-
ние сотрудников о принципах устойчивого развития, их реализация и формирование надлежащего отношения 
к этому процессу находятся в сфере ответственности каждого главы представительства, генерального дирек-
тора и руководителя в компании.
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