
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 



ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Основы Экологической политики Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» и ее организаций (далее – Экологической политики) 

определяют цели, основные принципы Госкорпорации «Росатом» и ее 

организаций и обязательства Госкорпорации «Росатом» в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Госкорпорация «Росатом» является глобальным технологическим лидером 

атомной отрасли. Она ответственна за реализацию государственной политики в 

области использования атомной энергии и является универсальной компанией, 

владеющей активами во всех звеньях производственной цепочки атомной 

энергетики и промышленности: от геологоразведки и производства урана, 

проектирования и строительства АЭС, машиностроения, генерации тепловой и 

электрической энергии, обогащения и конверсии урановой продукции и 

фабрикации топлива до вывода ядерных объектов из эксплуатации и обращения с 

отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. 

Госкорпорация «Росатом» осознает, что функционирование организаций 

отрасли оказывает влияние на окружающую среду и здоровье персонала и 

населения. Поэтому минимизация данного воздействия объектов использования 

атомной энергии и обеспечение экологической безопасности являются одним из 

важнейших приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом». 

Целью Экологической политики является обеспечение устойчивого 

экологически ориентированного развития атомной отрасли с учетом приоритета 

ядерной и радиационной безопасности при сохранении Корпорацией статуса 

одного из мировых лидеров в области производства и использования атомной 

энергии, как в мирных, так и в оборонных целях, на ближайшую перспективу и в 

долгосрочном периоде, при которых организациями отрасли наиболее 

эффективно обеспечивается достижение стратегической цели государственной 

политики в области экологического развития - решение социально-экономических 

задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую 

среду, соблюдение требований нормативных правовых и иных актов, 

регламентирующих отношения и деятельность в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Планируя и реализуя экологическую деятельность, Госкорпорация 

«Росатом» и ее организации следуют следующим основным принципам: 

принцип сочетания экологических, экономических и социальных 

интересов государства, Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации 

«Росатом», персонала и населения в целях устойчивого развития и обеспечения 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности с учетом 

презумпции экологической опасности любой производственной деятельности; 



принцип научной обоснованности – обязательность использования 

передовых научных достижений при принятии решений в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;  

принцип соответствия – обеспечение соответствия деятельности в области 

использования атомной энергии законодательным и другим нормативным 

требованиям и стандартам, в том числе международным, в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

принцип приоритетности сохранения естественных экологических систем 

и природных ландшафтов при рациональном использовании природных ресурсов; 

принцип постоянного совершенствования – улучшение деятельности 

Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», 

направленной на достижение, поддержание и совершенствование уровня 

экологической безопасности и снижение воздействия на окружающую среду 

путем применения наилучших из существующих и перспективных технологий 

производства; 

принцип готовности – постоянная готовность руководства и персонала 

Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» к 

предотвращению, локализации и ликвидации последствий радиационных аварий, 

катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; 

принцип системности – системное и комплексное решение организациями 

Госкорпорации «Росатом» и отраслью в целом вопросов обеспечения 

экологической безопасности и ведения природоохранной деятельности с учетом 

многофакторности аспектов безопасности на локальном, региональном, 

федеральном и глобальном уровнях; 

принцип обязательности оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду при принятии решений об осуществлении деятельности в 

области использования атомной энергии; 

принцип информационной открытости — прозрачность и доступность 

экологической информации, в том числе посредством публикации отчетов по 

экологической безопасности организаций Госкорпорации «Росатом», с целью 

соблюдения права каждого человека на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды; 

принцип вовлечения граждан, общественных и иных некоммерческих 

объединений в решение задач в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; 

принцип планирования – целевое планирование и прогнозирование 

действий и природоохранных мероприятий, направленных на снижение 

экологических рисков и предотвращение ущербов;  

принцип развития международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, в том числе в 

области трансграничного воздействия. 

 

Для достижения целей и реализации основных принципов экологической 

деятельности Госкорпорация «Росатом» принимает на себя следующие 

обязательства: 



 на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной 

энергии выявлять, идентифицировать и систематизировать возможные 

отрицательные экологические аспекты деятельности организаций Госкорпорации 

«Росатом» с целью последующей оценки снижения экологических рисков на 

локальном, региональном и глобальном уровнях и предупреждения аварийных 

ситуаций; 

 обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

 обеспечить использование передовых научных достижений при 

принятии решений в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности; 

 обеспечивать снижение удельных показателей выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, объема образования отходов, в том 

числе радиоактивных, а также снижение воздействия на окружающую среду до 

уровня, соответствующего аналогичным показателям, достигнутым в 

экономически развитых странах; 

 осуществлять экологически безопасное обращение с радиоактивными 

отходами и отходами производства и потребления, в том числе хранение и 

захоронение отходов и проведение работ по экологическому восстановлению 

территорий объектов размещения отходов после завершения эксплуатации 

указанных объектов; 

 совершенствовать нормативно-правовое обеспечение охраны 

окружающей среды и экологической безопасности при осуществлении 

деятельности в области использования атомной энергии; 

 обеспечивать деятельность по экологической безопасности и охране 

окружающей среды необходимыми ресурсами, включая кадры, финансы, 

технологии, оборудование и рабочее время; 

 внедрять и поддерживать лучшие методы экологического управления 

в соответствии с международными стандартами в области экологического 

менеджмента и обеспечения безопасности; 

 обеспечить развитие международного информационного обмена и 

осуществление интеграции отраслевых систем с международными и 

государственными системами и институтами обеспечения экологической 

безопасности, охраны окружающей среды и устойчивого развития; 

 обеспечивать экологическую эффективность принятия 

управленческих решений с учетом применения индикаторов экологической 

эффективности, сбора и анализа данных по охране окружающей среды, 

разработки планов и составления отчетности; 

 разрабатывать и внедрять новые экологически эффективные 

наилучшие существующие технологии в области использования атомной энергии; 

 совершенствовать уровень производственного экологического 

контроля, развивать автоматизированные системы экологического контроля и 



мониторинга, которые должны быть оснащены современной измерительной, 

аналитической техникой и информационными средствами; 

 расширять практику проведения экологического аудита в 

организациях Госкорпорации «Росатом»; 

 привлекать общественные экологические организации к участию в 

обсуждении намечаемой деятельности в области использования атомной энергии 

в части вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

 обеспечивать открытость и доступность объективной, научно 

обоснованной информации о воздействии организаций отрасли на окружающую 

среду и здоровье персонала и населения в районах расположения организаций 

отрасли; 

 содействовать формированию экологической культуры, развитию 

экологического образования, воспитания и просвещения персонала организаций 

Госкорпорации «Росатом» и населения в регионах расположения объектов 

использования атомной энергии. 

 

 

Генеральный директор  

Государственной корпорации    

по атомной энергии «Росатом»                                                               С.В. Кириенко 


