
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» является предприятием ядерно- 
оружейного комплекса Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом». Предприятие решает сложные задачи оборон-
ного, научного и народнохозяйственного значения.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» осознает, что его производственная дея-
тельность может оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду и  население в  районе размещения объектов предприятия. 
Минимизация такого воздействия и обеспечение экологической без-
опасности являются одним из важнейших приоритетов деятельности 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в  связи с  чем проводимая экологическая 
политика является важнейшим инструментом достижения экологи-
ческих целей.

Экологическая политика ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» разработана 
в соответствии с целью и основными принципами «Единой отрасле-
вой экологической политики Госкорпорации «Росатом» и её органи-
заций» с учетом специфики производства.

Стратегической целью экологической политики ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» является устойчивое экологически ориентированное 
развитие предприятия при поддержании высокого уровня экологи-
ческой безопасности и снижении экологических рисков, связанных 
с использованием атомной энергии и осуществлением иных видов 
деятельности.

Реализация экологической политики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» осу-
ществляется в соответствии со следующими основными принципами:

– принцип соответствия – обеспечение соответствия деятельности 
законодательным и другим нормативным требованиям и стандартам, 
в том числе международным, действующим на территории Россий-
ской Федерации в области обеспечения экологической безопасности 
и охраны окружающей среды;

– принцип экологической эффективности – обеспечение высоких 
показателей результативности природоохранной деятельности 
ФГУП «РФЯЦ- ВНИИЭФ», минимизация негативного воздействия на 
окружающую среду от его деятельности и рациональное использо-
вание природных ресурсов при обоснованном уровне затрат;

– принцип приемлемого риска  – применение риск- 
ориентированного подхода в целях принятия экологически эффек-
тивных управленческих решений;

– принцип готовности  – постоянная готовность руководства 
и работников предприятия к предотвращению, локализации и лик-
видации последствий возможных техногенных аварий и иных чрез-
вычайных ситуаций;

– принцип прозрачности деятельности и  открытого диалога  – 
прозрачность и доступность экологической информации о деятель-
ности предприятия и состоянии окружающей среды в районах его 
размещения. Выстраивание конструктивного и  открытого диалога, 
уважение интересов и прав заинтересованных сторон при принятии 
решений, оказывающих влияние на окружающую среду и обеспече-
ние экологической безопасности;

– принцип презумпции потенциальной экологической опасности 
деятельности – приоритет обязательного учета экологических факто-
ров и оценки возможного негативного воздействия на окружающую 
среду при планировании и осуществлении деятельности предприятия.

Для достижения стратегической цели ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
принимает на себя следующие обязательства:

– проводить прогнозную оценку последствий деятельности ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» на окружающую среду с  целью снижения эколо-
гических рисков и  предупреждения аварийных ситуаций на всех 
этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии, 
а также при осуществлении хозяйственной деятельности в сферах, не 
связанных с атомной энергией;

– обеспечивать соответствие осуществляемой производственной 
деятельности законодательным и другим нормативным требованиям 
в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

– реализовывать мероприятия, направленные на снижение выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, объемов 
образования отходов, в том числе радиоактивных, повышение доли 
утилизируемых отходов всех классов опасности;

– обеспечивать экологическую эффективность принимаемых 
управленческих решений для оптимизации природопользования 
на предприятии и  разработку необходимых природоохранных ме-
роприятий с  учетом экологических, экономических и  социальных 
интересов;

– совершенствовать систему производственного экологического 
контроля и мониторинга, применять современные методы и средства 
измерений, развивать автоматизированные системы экологического 
контроля и мониторинга;

– обеспечивать рациональное использование водных ресурсов;
– постоянно развивать систему экологического менеджмента для 

улучшения экологических результатов деятельности;
– обеспечивать достоверность, открытость, доступность и объек-

тивность информации о воздействии предприятия на окружающую 
среду в районах размещения, а также принимаемых мерах по охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;

– повышать уровень экологической культуры работников пред-
приятия, их вовлеченности в природоохранную деятельность и мо-
тивированности к соблюдению природоохранного законодательства;

– обеспечивать необходимыми ресурсами, в том числе кадровыми, 
финансовыми, технологическими, деятельность по охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасности.

Исполнение принятых обязательств ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» реа-
лизуется путем решения основных задач:

1. Повышение эффективности взаимодействия с  органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в районах расположения объектов предприятия по 
вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности.

2. Выполнение прогнозной оценки последствий воздействия 
предприятия на окружающую среду с целью снижения экологических 
рисков и предупреждения аварийных ситуаций.

3. Осуществление учета и контроля выбросов загрязняющих ве-
ществ, парниковых газов и озоноразрушающих веществ.

4. Перспективное планирование и  реализация организационно-
технических мероприятий по радиационной безопасности и охране 
окружающей среды.

5. Обеспечение информационной открытости и доступности ин-
формации о текущей и планируемой деятельности предприятия, ко-
торая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
об экологической обстановке в районах размещения предприятия 
посредством публикации и распространения отчетов о деятельности 
предприятия в  области экологической безопасности, размещения 
информации на сайте предприятия.

6. Совершенствование системы производственного экологиче-
ского контроля и мониторинга состояния окружающей среды и ради-
ационной обстановки, применение современных методов и средств 
измерений.

7. Постоянное обучение руководителей и специалистов в области 
экологической безопасности и охраны окружающей среды.

8. Поддержание и развитие сегмента отраслевой системы мони-
торинга радиационной обстановки (ОСМРО).

9. Совершенствование системы учета и контроля ядерных мате-
риалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

10. Решение вопросов безопасной окончательной изоляции 
радио активных отходов.

Руководство ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» берет на себя ответст-
венность за соответствие принятым обязательствам, доведение 
и  разъяснение экологической политики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
работникам предприятия, доступность заинтересованным сторонам, 
а также за её реализацию, периодический анализ и пересмотр.

Руководство ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» обязуется обеспечивать 
соответствие системы экологического менеджмента предприятия 
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и международного стандарта 
ISO 14001:2015.
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