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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "FAMUR FAMAK" 

Охрана окружающей среды в Польше и Европейском союзе заключается, 

среди прочего, в предотвращении загрязнения окружающей среды, а также  

в контроле количественных и видовых веществ: 

• полученных из окружающей среды, например, вода, уголь 

• введенных в окружающую среду, например, эмиссия: газов и пыли  

в воздух, отходов, дождевой и талой воды в землю. 

Поэтому каждый хозяйствующий субъект должен получить соответствующие 

разрешения нормирующие вышеуказанные виды деятельности. 

АО "FAMUR FAMAK" (FAMUR FAMAK S.A.) имеет следующие разрешения, 

выданные в форме административных решений: 

• разрешение на введение газов и пыли в воздух, 

• разрешение на образование отходов, 

• разрешение на сбор отходов, 

• водно-правовое разрешение на отведение дождевой и талой воды  

с части территории АО "FAMUR FAMAK" (FAMUR FAMAK S.A.) в особую 

мелиоративную траншею и пруд, 

• водно-правовое разрешение на отвод промышленных сточных вод  

в городскую санитарную канализацию. 

Кроме того, забор воды из городской системы водоснабжения и отвод: 

• дождевой и талой воды в городскую дождевую канализацию, 

• социально-бытовых сточных вод в городскую санитарную 

канализацию, 

регулируется гражданско-правовыми договорами с предприятием по 

обслуживанию сетей водоснабжения и канализации ООО "HYDROKOM" 

("HYDROKOM" sp. z o.o.) в Ключборке. 
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В соответствии с вышеупомянутыми разрешениями, АО "FAMUR FAMAK" 

(FAMUR FAMAK S.A.) контролирует: 

• введение газов и пыли в воздух - 3 замера в год, 14 замеров каждые 

3 года, 

• образование отходов - текущий учет отходов, 

• отвод дождевой и талой воды - 2 исследования в год, 

• отвод промышленных сточных вод в городскую санитарную 

канализацию - 2 исследования в год. 

Результаты исследований сточных вод и измерений эмиссий, учет отходов  

и рапорт KOBIZE (Национального центра по сбалансированию и управлению 

эмиссиями), а также отчеты GUS (Центрального статистического управления) 

направляются в следующие учреждения: 

• Воеводскому инспектору по охране окружающей среды в Ополе, 

• Повятовому старосте в Ключборке, 

• в Государственное водное хозяйство Польские воды - правление 

Водосбора в Ополе, 

• Маршалку Опольского воеводства, 

• в Центральное статистическое управление в Катовице, 

• в Институт охраны окружающей среды Государственный научно-

исследовательский институт в Варшаве. 

С марта 1999 года АО "FAMUR FAMAK" (FAMUR FAMAK S.A.) сертифицировано 

на соответствие системы экологического управления стандарту PN-EN ISO 

14001. Для обеспечения постоянной заботы об окружающей среде ежегодно 

устанавливаются экологические цели и задачи в соответствии с заявленной 

политикой предприятия. При постановке целей учитываются выявленные 

экологические аспекты, связанные с лимитами, указанными  

в вышеуказанных экологических разрешениях, и ожидания 

заинтересованных сторон. 
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Все внешние проверки и аудиты подтверждают заботу нашего предприятия 

об окружающей среде, о чем свидетельствуют: 

• ежегодно поддерживаемый сертификат Интегрированной системы 

управления качеством, охраной окружающей среды, а также 

безопасностью и гигиеной труда, 

• награда Пантеон польской экологии, полученная в 1999 году, 

присвоенная министром окружающей среды и Польским центром 

исследований и сертификации, 

• положительная оценка отчетов воеводским инспектором по охране 

окружающей среды в Ополе, повятовым старостой в Ключборке, 

маршалком Опольского воеводства, Государственным водным 

хозяйством Польские воды - правлением Водосбора в Ополе, 

• Институт охраны окружающей среды в Варшаве об: образующихся 

отходах, эмиссиях газа и пыли в воздух, а также о качестве 

отводимой дождевой и талой воды. 


