
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМПАНИИ РУСАЛ 

 

Приложение № 1 к Приказу № РГМ-11-П029 от 26.10.2011 г. 

 

НАША ПОЗИЦИЯ: 

Осуществляя свою деятельность на пяти континентах, занимаясь производством и переработкой 

металлов, добычей сырья и выработкой энергии, мы в полной мере разделяем ответственность за 

решение региональных и глобальных экологических проблем и стремимся реализовать наиболее 

современные подходы к их решению. 

Мы рассматриваем деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть бизнеса и, 

вместе с тем, как наш вклад в Устойчивое развитие общества.   

НАША ЦЕЛЬ:  

Последовательное улучшение экологических показателей с учетом практических возможностей  и 

социально-экономических факторов. 

НАШИ ПРИНЦИПЫ:  

Во всех областях нашей деятельности, при принятии управленческих решений всех уровней, мы 

обязуемся руководствоваться следующими принципами: 

 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: выявлять и оценивать риски для окружающей среды, устанавливать цели и 

планировать работу, принимая во внимание вопросы управления экологическими рисками; 

 СООТВЕТСТВИЕ: выполнять требования экологического законодательства стран присутствия и 

добровольно принятые обязательства в области охраны окружающей среды; 

 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ: применять наилучшие доступные технологии и методы для предотвращения 

загрязнения, минимизации рисков экологических аварий и других факторов негативного воздействия на 

окружающую среду; 

 ОБУЧЕНИЕ: проводить обучение работников Компании экологическим требованиям, применимым к 

их сфере деятельности, для лучшего понимания их возможностей и ответственности, а также 

последствий для окружающей среды при нарушении этих требований;  

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: учитывать мнения и интересы заинтересованных сторон, устанавливать 

экологические требования при выборе своих поставщиков и подрядчиков и оказывать им содействие 

в выполнении этих требований;   

 ИЗМЕРИМОСТЬ И ОЦЕНКА: устанавливать, измерять и оценивать экологические показатели, а также 

проводить самооценку соответствия экологическому законодательству стран присутствия и 

добровольно принятым обязательствам в области охраны окружающей среды; 

 ОТКРЫТОСТЬ: открыто демонстрировать планы и результаты своей экологической деятельности, в 

том числе через Публичную отчетность Компании.  

НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:  

 Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, включая выбросы парниковых газов; 

 Создание систем замкнутого оборотного водоснабжения для основных производственных процессов 

предприятий Компании;  

 Увеличение доли переработки и использования отходов и их безопасное складирование;  

 Замена и утилизация электрооборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (ПХБ); 

 Восстановление нарушенных земель и содействие сохранению биологического разнообразия;  

 Создание корпоративной системы менеджмента для управления экологическими аспектами и рисками. 

Принимая данную Политику и обязуясь регулярно актуализировать ее положения, мы ставим задачу 

постоянно развивать и совершенствовать систему экологического менеджмента и неуклонно следовать 

данным принципам на всех действующих и строящихся предприятиях ОК РУСАЛ.  

 

Генеральный директор 

О.В. Дерипаска 


