Экологическая политика
ПАО «Аэрофлот»
Экологическая политика ПАО «Аэрофлот» направлена на повышение энергетической и экологической
эффективности конечного продукта компании – перевозки пассажиров, багажа, почты и грузов.
Магистральным направлением этой политики является курс на существенное повышение
топливоэффективности парка воздушных судов авиакомпании, что позволяет снизить нагрузку
на окружающую среду при одновременном сокращении одной из главных статей производственных
расходов.
Являясь бесспорным лидером гражданской авиации России и осознавая свою ответственность перед
обществом и будущими поколениями, ПАО «Аэрофлот» стремится к обеспечению устойчивого
экологического равновесия во всех сферах своей деятельности, что органично вписывается
в масштабную программу социальной ответственности, которая является одним из основополагающих
принципов деятельности авиакомпании.
Для достижения целей экологической политики ПАО «Аэрофлот» решаются следующие задачи:
1. Добровольное
внедрение
системы
экологического
менеджмента,
что способствует приведению производственных объектов и операционной деятельности
в соответствие с самыми высокими международными стандартами в области защиты окружающей
среды.
2. Сокращение энергоемкости операционной деятельности путем внедрения
ресурсосберегающих процессов и технологий, а именно:
 модернизация парка воздушных судов посредством замены устаревших энергоемких типов
воздушных судов на топливоэффективные;
 оптимизация маршрутной сети и применение новых техник пилотирования, способствующих
снижению шума и выбросов загрязняющих веществ от двигателей воздушных судов в
атмосферу;
 постоянное
проведение
мероприятий,
направленных
на
повышение
теплои энергоэффективности производственной деятельности.
3. Управление отходами с целью минимизации их воздействия на окружающую среду
с акцентом на вторичную переработку сырья (рециклинг) как наиболее эффективный метод
утилизации отходов.
4. Мониторинг и анализ операционной деятельности и технологических процессов
с целью выявления новых возможностей повышения своих экологических показателей.
5. Использование
показателей
экологической
эффективности
деятельности
в качестве одного из критериев при выборе поставщиков и подрядчиков.
6. Повышение
уровня
информированности
работников
ПАО
«Аэрофлот»
в области охраны окружающей среды, мотивация их к бережному расходованию всех видов
ресурсов, воспитание культуры утилизации отходов.
Разработанный и внедряемый комплекс мероприятий по энергосбережению позволит
ПАО «Аэрофлот» экономить до 1,5 млн тонн авиатоплива в год и снизить его удельный расход
на 43,6 процента до 2020 года.
Руководство ПАО «Аэрофлот» берет на себя обязательство по соблюдению законодательных и других
требований, применимых к экологическим аспектам ПАО «Аэрофлот», обеспечивает ресурсами
реализацию экологической политики и совершенствование системы экологического менеджмента.
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