
Редакция от 09.01.2017 г. 

 

Экологический кодекс Кредитного Союза «Алмазкредитсервис» 

 
Руководствуясь: 

- Миссией Компании, 

- ст. 9, 58 Конституции РФ 

- Экологической Доктриной РФ, 

-  Концепцией устойчивого развития ООН, 

Коллектив КС «АКС» придерживается следующих 3-х эко-дружественных принципов: 

- энерго-ресурсосбережения, 

- сокращения использования пластика, 

- эко-просвещения. 

 

Данные принципы выбраны вследствие того, что наша компания отмечает: 

- возрастание количества не перерабатываемых твердых бытовых отходов (в частности, 

пластика), 

-  необходимость повышения экологической культуры населения по вопросам экологии и 

охраны окружающей среды, 

- увеличение антропогенной нагрузки на ресурсы природы, 

- понимание того, что каждый человек ответственен за свое поведение, потребление, 

привычки, связанные с использованием ресурсов планеты, 

- актуальность ведения эко-просвещения и роста эко-осознанности граждан, вовлечения 

их в активную гражданскую позицию по соблюдению и пропаганде эко-дружественного 

образа жизни, 

- важность традиционного эко-знания, 

- приверженность экологическим законам, выведенным Барри Коммонером (считаем, что 

на основе эко-знаний коренных народов и самой естественной среды): 1. Все связано со 

всем 2. Все должно куда-то деваться 3. Природа «знает» лучше 4. Ничто не дается даром. 

 

Для внедрения принципов Экологического Кодекса КС «АКС» разработаны и 

реализуются соответствующие мероприятия, прилагаемые в отдельном рабочем плане. 

 

*** 

 

Глоссарий эко-терминов: 

Экологическая Доктрина РФ (от 2002 г.): это важнейший документ, отражающий 

идеологию государства и общества. Она включает приоритетные направления 

государственной экологической политики в экономической, промышленной, социальной, 

финансовой, правовой и иных сферах. Доктрина сориентирована на повышение 

экономической ценности природных ресурсов.  

Устойчивое развитие: 

такое развитие общества, при которомулучшаются условия жизни человека, а воздействие

 на окружающую среду остаётся в пределаххозяйственной емкости биосферы, так что не р

азрушается природная основа функционированиячеловечества. При У.р. удовлетворение п

отребностей осуществляется без ущерба для будущих поколений.  

Энерго-ресурсосбережение: комплекс мер, технологий, образа жизни, направленный на 

сохранение природных ресурсов (нефти, газа, угля, воды, целлюлозы). 

Содержание статей Конституции РФ: 

Статья 9: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории». 

Статья 58: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам». 


