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Экологическая безопасность и результаты реализации 

Экологической политики Госкорпорации «Росатом» 

и ее организаций 



Государственная 

программа Российской 

Федерации "Охрана 

окружающей среды" на 

2012-2020 годы 

Решение социально-экономических задач, 

обеспечивающих экологически 

ориентированный рост экономики, 

сохранение благоприятной окружающей 

среды и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений 

Достижение целей  в области  экологической 

безопасности и рационального 

природопользования по     сохранению 

окружающей природной среды и 

обеспечению ее защиты  в условиях 

возрастающей экономической активности 

Решение задачи по снижению общей 

антропогенной нагрузки  на окружающую 

среду на основе повышения экологической 

эффективности экономики 

Основы 

государственной 

политики в области 

экологического 

развития Российской 

Федерации на период 

до 2030 года  

Стратегия 

национальной 

безопасности 

Российской Федерации 

до 2020 года  

Стратегические документы по охране окружающей среды 

и экологической безопасности в Российской Федерации 
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В последние годы приняты следующие важные документы: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ  

РЕГИОНЫ  

…….. 

Организации и 

предприятия 

Холдинги  

ОТРАСЛИ  

Металлургическая   

отрасль 

Нефтегазовая  

отрасль 

Атомная 

отрасль 

Уровни реализации экологической политики 
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Основы  

государственной 

политики в области 

экологического 

развития Российской 

Федерации на период 

 до 2030 года 

Основы 

государственной 

политики в области 

обеспечения ядерной 

и радиационной 

безопасности 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года 

(для атомной отрасли) 

Государственный уровень 

Российской Федерации 



В 2014 году приняты 

важные Федеральные 

законы в области 

нормирования, НДТ и 

отходов производства и 

потребления Стратегия экологической 

безопасности 

Российской Федерации  

на период до 2025 года 
(планируется принять до конца 2015 года) В 2014 году приняты более 

50 нормативных правовых 

актов 

 В 2015 году планируется 

принять законы, 

направленные на развитие 

экологического аудита и 

защиты лесного фонда 

Стратегические документы по охране окружающей среды 

и экологической безопасности в Российской Федерации 
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Содержит ряд конкретных целевых 

ориентиров в области снижения 

негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровья населения  



Изменения природоохранного законодательства 

Федеральный закон 

 от 21.07.2014 года №219-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон 

 «Об охране окружающей 

среды» и отдельные 

законодательные акты РФ» 

Применительно к деятельности Госкорпорации «Росатом» 

и подведомственных ей организаций в Федеральном 

законе  «Об охране окружающей среды» установлены  

основные требования в области  охраны окружающей 

среды  при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

объектов использования атомной энергии,  при  

производстве, обращении и обезвреживании 

радиоактивных веществ, а также  при использовании 

радиоактивных веществ и ядерных материалов.  

 изменение механизмов 

природоохранного регулирования 

деятельности Госкорпорации 

«Росатом» и подведомственных  

организаций атомной отрасли 

  изменение институциональных 

условий деятельности объектов 

использования атомной энергии 
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Реализация положений Федерального закона  № 219-ФЗ 
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Для реализации 

Федерального закона 219-ФЗ 

разработан Перечень 

нормативных правовых 

актов Правительства 

Российской Федерации.  

В Перечень входят 18 НПА, 

которые будут разработаны до 

2018 г. 

2 1 



7 * - в соответствии с последней редакций проекта ПП РФ «О критериях отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I - IV категорий», разработанного Минприроды России 

Реализация положений Федерального закона  № 219-ФЗ 

2 1 
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Производство 

урана 
Обогащение 

урана 

Изготовление 

топлива 

Проектирование и 

строительство АЭС 

Производство 

электроэнергии 
Машиностроение Сервисное и техническое  

обслуживание элементов  

оборудования АЭС 

Ядерный энергетический комплекс 

Безопасность – приоритет атомной отрасли 

Росатом - корпорация, объединяющая полный цикл производства от 

добычи урана до производства электроэнергии 

ПРИОРИТЕТ: БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
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ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКИХ АЭС 

Принцип глубокоэшелонированной защиты 

Принцип самозащищенности реакторной установки 

Барьеры безопасности 

Многократное дублирование каналов безопасности 

Применение пассивных систем безопасности 

Концепция безопасности, предусматривающая не только средства предотвращения аварий, но и средства 
управления последствиями за проектных аварий, обеспечивающих локализацию радиоактивных веществ в 

пределах гермооболочки 

Культура безопасности на всех этапах жизненного цикла: от выбора площадки, до вывода из эксплуатации 

Собственные силы и средства ГО и ЧС на каждой АЭС 

Принцип выбора площадки АЭС в местах, где отсутствуют запрещающие факторы 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКИХ АЭС 



Система реализации  

Экологической политики Госкорпорации «Росатом» 
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Система обеспечения экологической безопасности 

атомной отрасли 
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Отраслевая автоматизированная 
система контроля радиационной 

обстановки (ОАСКРО) 

Комплексная отраслевая система 
экологического мониторинга 

(КОСЭМ) 

Информационно аналитическая 
система радиоэкологического 

мониторинга (ИАСРМ)  

Система отраслевого мониторинга 
состояния недр (СОМСН) 

Система производственного 
экологического контроля (СПЭК) 



Планирование и отчетность системы реализации экологической 

политики Госкорпорации «Росатом» 

ЭЗО 

План реализации Экологической 
политики  

Отчет о выполнении Плана реализации 
Экологической политики 

 

Отчет по экологической безопасности 
 

Отчет по экологической 

разрешительной документации 
 

Статистическая отчетность 

   Госкорпорация «Росатом» 

Комплексный план реализации 
экологической политики Госкорпорации 

«Росатом» на 2016 г. и на период до 2018 г. 

Доклады руководства на мероприятиях    

Распространение на мероприятиях с целью 
снятия социальной напряженности в 
регионах расположения организаций  

 

Отчет по результатам внутренней проверки 

наличия и сроков действия экологической 

разрешительной документации, контроль 

наличия и сроков действия   
  

- Публичный Годовой отчет Госкорпорации «Росатом»; 

- Отчет по безопасности Госкорпорации «Росатом»; 

- Информация в Государственный доклад    «О состоянии       
и об охране окружающей среды Российской Федерации». 
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Публичная отчетность в системе реализации  

экологической политики Госкорпорации «Росатом» 

14 

1 2 



Публичная отчетность в системе реализации  

экологической политики Госкорпорации «Росатом» 
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1 2 
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Воздействие на окружающую среду организаций  

Госкорпорации «Росатом» 

16 

2 1 

0,2% 

Российская Федерация Госкорпорация "Росатом" 

Выбросы ВХВ в атмосферу, %  

0,5 % 

Образование отходов производства и    

потребления, % 

Российская Федерация Госкорпорация "Росатом" 

0,2% 

Российская 

Федерация 

Госкорпорация 

"Росатом" 

Сбросы ВХВ, тыс. тонн  

В том числе: 

* Здесь и далее данные по Российской Федерации приводятся из Государственного доклада  «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2013 году» 

В том числе: 
В том числе: 
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Воздействие на окружающую среду организаций  

Госкорпорации «Росатом» 

17 

2 1 

Штрафы за нарушение природоохранного 

законодательства, %  

0,4 % 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, % 

Российская Федерация Госкорпорация "Росатом" 

2,7 % 

Затраты на охрану окружающей среды, % 

Российская Федерация Госкорпорация "Росатом" 

0,2% 

Российская Федерация Госкорпорация "Росатом" 

В том числе: 
В том числе: 

В том числе: 
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1. Условия актуализации Политики 

 Требования законодательства; 

 Отраслевой периметр действия; 

 Специфичность правил для организаций атомной 

отрасли; 

 Закрепленная ответственность за контроль реализации  

2. Структурные требования 

 Назначение и область применения; 

 Основные положения; 

 Ответственность и контроль. 

3. Изменение порядка разработки и утверждения политик 

Новое требование Новое требование 

Актуализация Экологической политики в свете новых требований 

методических документов 

1 2 

I. Изменения 

природоохранного 

законодательства 

II. Изменения 

организационной структуры 

Госкорпорации «Росатом» 

III. Изменения требований к 

методическим документам 

Госкорпорации «Росатом»  

Новая 

Экологическая 

политика 

Госкорпорации 

«Росатом» и ее 

организаций 
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безопасности 

4.1. Развитие нормативно-правовой базы в сфере обеспечения экологической безопасности  
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бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической 
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Стратегия экологической безопасности Российской Федерации  

на период до 2025 года  
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ВЫВОДЫ: 

1. Главный приоритет Госкорпорации «Росатом» - безопасность на каждом этапе жизненного цикла 

объектов использования атомной энергии. 

  

2. Применяемый в Госкорпорации «Росатом» системный подход к обеспечению экологической 

безопасности и охраны окружающей среды и эффективная реализация Экологической политики 

позволило достичь  высоких экологических результатов, что подтверждено общественными и 

государственными экологическими экспертизами и стресс-тестами. 

  

3. Устойчивое развитие атомной отрасли возможно благодаря комплексной реализации 

Экологической политики Госкорпорации «Росатом», главным приоритетом которой является 

обеспечение экологической безопасности. Система обеспечения экологической безопасности 

атомной отрасли каждый год развивается и совершенствуется, что подтверждается ежегодным 

улучшением показателей воздействия организаций Госкорпорации «Росатом» на окружающую 

среду и укреплением положительного имиджа Госкорпорации «Росатом». 

4. Для дальнейшего совершенствования системы реализации Экологической политики 

необходимо: 

4.1. Разработать и утвердить Стратегию экологической безопасности 

4.2. Актуализировать Экологическую политику Госкорпорации «Росатом»  

 


