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ОХВАТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕН 

 
Охват Акционерной компании «Хидродинамик Терсанеси Геми Инша Сан. ве Тидж.» 
определено как строительство новых и техническое обслуживание и ремонт существующих 
суден и морских транспортных средств с учетом прогнозов внутренних и внешних 
стейкхолдеров, оценкой результатов swot-анализа и требований законодательства. 
 
Судостроительно-судоремонтный завод Хидродинамик, созданный в 1975 году, 
предоставляет услуги по техническому обслуживанию, ремонту существующих и 
строительству новых суден и морских транспортных средств на площади около 17000 м2. 
Отличительной особенностью предприятия в этой отрасли является оперативное и 
качественное обслуживание. Завершив корпоративный цикл в секторе ремонта и 
технического обслуживания суден и морских транспортных средств и приступив к работам 
по строительству новых суден и морских транспортных средств, предприятие предоставляет 
услуги по проектам, вносящим весомый вклад в эту отрасль, и намеревается стать ведущим 
судостроительно-судоремонтным заводом, завоевавшим признание на национальном и 
международном уровне, обеспечивая удовлетворение всех деловых партнеров и 
максимально эффективно используя возможности технологии. 
 
Судостроительно-судоремонтный завод Хидродинамик предоставляет услуги по адресу: 
микрорайон Эвлия Челеби, п-т Терсанелер, №40, 34940 Тузла/Стамбул, и не имеет 
дополнительной сферой деятельности в других локализациях.  Наряду с ремонтом, 
техническим обслуживанием и строительством новых суден и морских транспортных 
средств, наша интегрированная система менеджмента формирует социальные отношения с 
соседствующими предприятиями и географическое положение. В процессе реализации всей 
своей деятельности мы стремится бережно относиться к окружающей среде, принимая для 
этой цели профилактические меры. Предприятие ориентируется в своей деятельности не 
просто на устранение загрязнения и негативного влияния окружающих факторов,  он 
стремится проводить работы, направленные на защиту окружающей среды от вреда, 
причиняемого продукций и услугами. Обязанности по соблюдению положений 
законодательство о защите окружающей среды выполняются под контролем 
консалтинговой фирмы. С этой целью по инициативе высшего руководства была создана 
система управления отходами, которая позволяет утилизировать опасные, не опасные 
отходы и отходы упаковки через лицензированные предприятия по утилизации отходов. 
Вклад экологического подхода и применяемые с этой целью решения позволили этой 
отрасли сыграть роль в развитии бережного отношения к окружающей среде. 
 
Внутренние и внешние факторы включают качество, экологию, охрану труда и технику 
безопасности, которые окажут влияние и обладают потенциалом воздействия на АК 
«Хидродинамик Терсанеси Геми Инша Сан. ве Тидж.». 
Эти факторы учитываются в определении охвата системы менеджмента, рисков и 
возможностей, политики, целей и задач, законодательных и других требований. 
 
a) Внутренние обстоятельства: 
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• Корпоративное значение, миссия и видение  
• Культурное наследие и знания 
• Корпоративная память 
• Показатели динамики производительности 
• Удовлетворенность внутренних заказчиков 
• Портфель постоянных клиентов 
• Инфраструктура, судоподъемный эллинг-причал-бассейн 
• Управление отходами 
• Практические решения по экологическому менеджменту 
• Практические решения по охране труда и технике безопасности 
• Определение возможностей и опасных воздействий для окружающей среды 
• Практические решения по уменьшению использования природных источников 
• Важность тренинга сотрудников 
• Наличие этических правил 
• Использование производственных мощностей 
• Локализация 
 
б) Внешние обстоятельства: 
• Национальные и международные законодательные акты 
• Регламенты и нормы в сфере мореходства 
• Политика судоремонтно-судостроительных заводов за рубежом 
• Технология 
• Рыночные условия 
• Формирование новых рыночных сфер 
• Конкурентная среда 
• Экономические принципы, валютные правила 
• Политические принципы 
• Территориальные вопросы, конфликты 
• Двухсторонние отношения стран 
• Прогресс в сфере морских перевозок 
• Внешние поставщики и субподрядчики 
• Содействие и льготы   
• Подходы к защите окружающей среды 
• Управление отходами 
• Обеспечение утилизации отходов 
• Информирование местных органов власти о компаниях, загрязняющих окружающую среду 
• Консультационное обеспечение в части защиты окружающей среды 
• Аспекты охраны труда и техники безопасности 
• Деловая жизнь 
• Изменения климата - Стихийные бедствия 
• Политический и экономический  прогресс в стране 
• Расположение судоремонтно-судостроительного завода в части локализации 
• Отношения с клиентами 
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