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Экологическая политика АО «Концерн Росэнергоатом» является
неотъемлемой частью политики АО «Концерн Росэнергоатом» по
обеспечению
безопасного
и
экономически
эффективного
производства электрической и тепловой энергии атомными
станциями, наращиванию производственного потенциала атомной
энергетики, реализации программ, направленных на сооружение,
эксплуатацию, реконструкцию, модернизацию и вывод из
эксплуатации энергоблоков АС, обращению с отработавшим
ядерным топливом, радиоактивными отходами и опасными
химическими веществами.
Концерн осознает, что аварии на АС могут приводить к
негативным изменениям в окружающей среде и отрицательно
сказываться на здоровье персонала и населения, поэтому
обеспечение экологической безопасности и снижение воздействия
АС на окружающую среду до возможно низкого и практически
достижимого уровня являются высшим приоритетом Концерна
наряду с достижением высоких экономических показателей и
безопасным развитием производственного потенциала.
Целью
Политики
является
обеспечение
устойчивого
экологически ориентированного развития атомной энергетики и
поддержания такого уровня безопасности АС, при котором
воздействие на окружающую среду, персонал и население на
ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде обеспечивает
сохранение природных систем, поддержание их целостности и
жизнеобеспечивающих функций.
Политика
устанавливает
следующие
основные
задачи
Билибинской АЭС в области охраны окружающей среды:
 выполнение требований законодательства и нормативных
правовых актов Российской Федерации (РФ), международных
договоров и соглашений РФ, национальных и отраслевых
стандартов и правил в области природопользования, охраны
окружающей среды, здоровья персонала и населения;
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 соблюдение
установленных
нормативов
допустимого
воздействия на окружающую среду;
 решение экологических проблем;
 разработка и реализация новых экономически эффективных и
экологически безопасных технологий сокращения объемов
образования и кондиционирования радиоактивных отходов и
отходов производства и потребления, повышение безопасности
хранения на территории АС отработавшего ядерного топлива и
радиоактивных отходов;
 совершенствование системы обеспечения готовности на
Билибинской АЭС к действиям в случае возникновения
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
 совершенствование систем учета и контроля ядерных
материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов с
целью
предотвращения
их
незаконного
оборота
и
несанкционированного использования;
 совершенствование и эффективное функционирование системы
экологического менеджмента;
 совершенствование экологического мониторинга, методов и
средств радиационного и производственного экологического
контроля;
 повышение эффективности взаимодействия с общественными
организациями и объединениями и населением по вопросам
обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей
среды;
 совершенствование системы отбора, подготовки, аттестации и
допуска
персонала
к
эксплуатации
комплексов
природоохранного оборудования Билибинской АЭС;
 повышение уровня экологического образования и культуры
безопасности персонала и экологического просвещения
населения;
 углубление сотрудничества с международными организациями и
использование
зарубежного
опыта
при
решении
природоохранных проблем.
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Природоохранная деятельность Билибинской АЭС основывается
на следующих основных принципах:
 сочетание экологических, экономических и социальных
интересов Концерна, персонала и населения в целях
устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности с учетом презумпции
экологической
опасности
любой
производственной
деятельности;
 обязательность использования передовых научных достижений
при принятии решений в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности;
 обеспечение соответствия производственной деятельности
законодательным и другим нормативным требованиям и
стандартам, в том числе международным, в области
обеспечения безопасности и охраны окружающей среды,
неукоснительное выполнение каждым работником норм и
правил в области обеспечения безопасности персонала и
населения и охраны окружающей среды;
 улучшение деятельности Билибинской АЭС, направленной на
достижение, поддержание и совершенствование высокого
уровня ядерной, радиационной и экологической безопасности и
снижение негативного воздействия на окружающую среду путем
применения наилучших доступных технологий производства,
способов
и
методов
охраны
окружающей
среды,
совершенствования системы экологического менеджмента;
 система приоритетных действий, направленных на недопущение
опасных экологических аспектов, которые могут оказать
негативное воздействие на человека и окружающую среду;
 постоянная готовность руководства и персонала Билибинской
АЭС к предотвращению техногенных аварий и иных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
локализации и ликвидации их последствий;
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 системное и комплексное решение вопросов обеспечения
экологической безопасности, целевого планирования и ведения
природоохранной деятельности с учетом многофакторности
аспектов безопасности на основе современных концепций
анализа рисков и экологических ущербов;
 обязательность оценки воздействия намечаемой деятельности
на окружающую среду;
 прозрачность и доступность экологической информации, в том
числе посредством публикации отчетов по экологической
безопасности Билибинской АЭС и публичных отчетов о
результатах деятельности Билибинской АЭС, эффективная
информационная
работа
руководства
и
специалистов
Билибинской АЭС с общественными организациями и
населением.
Для
реализации
основных
принципов
природоохранной
деятельности Билибинская АЭС принимает на себя следующие
основные обязательства:
 на всех этапах жизненного цикла Билибинской АЭС выявлять,
идентифицировать
и
систематизировать
возможные
отрицательные
экологические
аспекты
эксплуатационной
деятельности с целью последующей оценки, снижения и
поддержания экологических рисков на возможно низком и
практически достижимом уровне;
 обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности в
области
охраны
окружающей
среды и экологической
безопасности
с
Госкорпорацией
«Росатом»
органами
государственной власти РФ и субъектов РФ, органами местного
самоуправления;
 обеспечивать экономически приемлемое снижение показателей
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду,
объемов
образования
отходов, в
том числе
радиоактивных, других видов негативного воздействия на
окружающую среду;
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 обеспечивать постоянную готовность по предотвращению
аварийных ситуаций и ликвидации их последствий, поддержание
безусловно приемлемого радиационного риска для населения на
локальном и региональном уровнях;
 обеспечивать
повышение
экологической
эффективности
управленческих решений с использованием индикаторов
экологической эффективности при подготовке и реализации
природоохранных мероприятий;
 совершенствовать системы производственного экологического
контроля Билибинской АЭС, развивать автоматизированные
системы экологического контроля и мониторинга;
 обеспечивать природоохранную деятельность необходимыми
ресурсами, включая кадры, финансы, технологии, оборудование
и рабочее время;
 внедрять и поддерживать лучшие методы экологического
управления в соответствии с международными и национальными
стандартами в области экологического менеджмента и
обеспечения безопасности;
 осуществлять
взаимодействие
с
международными,
общественными организациями и населением по вопросам
обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей
среды;
 обеспечивать открытость и доступность объективной и научно
обоснованной информации о воздействии Билибинской АЭС на
окружающую среду и здоровье персонала и населения в районе
расположения Билибинской АЭС;
 содействовать
формированию
экологической
культуры,
развитию
экологического
образования,
воспитания
и
просвещения персонала и населения в районе расположения
Билибинской АЭС.
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Наши обязательства распространяются на всю деятельность
Билибинской АЭС и включены в систему деловых отношений с ГК
«Росатом» и партнерами.
Руководство и персонал Билибинской АЭС берут на себя
ответственность за реализацию Политики и приложат все
необходимые усилия для выполнения принятых обязательств.
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