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1. Цели и сфера применения Политики 
1.1 Забота об окружающей среде и ее охрана являются неотъемлемой частью деятельности 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», а совместно с ее дочерними 

обществами, за исключением МКПАО «ОК РУСАЛ» и ее дочерних компаний – 

«Группа»). Руководство Группы осознает свою ответственность за снижение негативного 

воздействия на окружающую среду в локальном и глобальном масштабе всех основных и 

вспомогательных процессов производства электрической и тепловой энергии, включая 

процессы добычи полезных ископаемых. 

1.2 Основной стратегической целью Группы в вопросах окружающей среды и изменения 

климата является последовательное уменьшение воздействия на окружающую среду  

1.3 и климат, а также связанных с этим рисков, с учетом технических возможностей, 

социально-экономических факторов, а также поддержка ряда важных глобальных 

международных инициатив в вопросах окружающей среды и изменения климата, включая 

недопущение роста глобальной температуры выше 1,5 ⁰С. 

1.4 Экологическая политика Группы (далее – «Политика») представляет собой свод 

принципов в области охраны окружающей среды и климата, а также направлений 

реализации стратегических инициатив Группы в данной области. 

1.5 Политика предназначена для обязательного применения: 

+ всеми органами корпоративного управления Компании, включая совет директоров 

Компании и его комитеты, а также органами корпоративного управления других компаний 

Группы; 

+ всеми структурными подразделениями Компании и других компаний Группы. 

1.6 Группа также ожидает, что независимые производители и поставщики будут 

придерживаться принципов настоящей Политики и призывает их принять аналогичную 

политику в области охраны окружающей среды в периметре своего бизнеса. 

2. Принципы Группы в области охраны 

окружающей среды экологической 

безопасности, рационального 

природопользования и смягчения 

воздействия на изменение климата 
При принятии решений в области охраны окружающей среды и смягчения воздействия на 

изменение климата на всех уровнях управления руководство и сотрудники Группы 

руководствуются следующими принципами. 
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2.1 Управление рисками, проактивный подход 

+ проводить выявление, ранжирование и регулярное обновление статуса экологических 

рисков на проактивной основе, а также выявлять и анализировать все риски, возникшие в 

результате аварийных ситуаций и инцидентов; 

+ при принятии операционных и стратегических решений, связанных с деятельностью 

Группы и ее активов, руководствоваться результатами оценки экологических рисков, 

планируя и предпринимая меры по их исключению или минимизации их негативного 

воздействия на окружающую среду и климат 

+ совершенствовать систему управления рисками, чтобы фокус в принятии решений делался 

на предотвращении негативного воздействия на окружающую среду или климат до того, 

как такое воздействие произойдет; 

+ совершенствовать систему управления корректирующими и предупреждающими 

действиями, чтобы не допустить потенциального негативного воздействия на окружающую 

среду и климат. Если воздействие изначально не было предотвращено, то следует 

устранить или минимизировать его последствия и не допустить его повторения. 

2.2 Соответствие требованиям и нормативам 

+ выполнять требования действующих нормативных правовых актов Российской Федерации 

по вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального 

природопользования и смягчения воздействия на изменение климата; 

+ отслеживать появление лучших международных практик в области охраны окружающей 

среды, экологической безопасности, рационального природопользования и изменения 

климата и обеспечивать соответствие им в случаях, когда это практически возможно и 

экономически целесообразно;  

+ при принятии управленческих решений учитывать планируемые к введению новые 

нормативно-правовые требования в области охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, рационального природопользования и изменения климата; 

+ выполнять все добровольно принятые Группой на себя обязательства в области охраны 

окружающей среды, экологической безопасности, рационального природопользования и 

изменения климата, включая те, что возникают в результате присоединения к 

национальным и международным инициативам, ассоциациям, коалициям и другим 

профильным организациям; 

+ в случае, если нормы законодательства не налагают на Группу каких-либо обязательств в 

области охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального 

природопользования и изменения климата, Группа руководствуется соображениями 

минимизации воздействия на окружающую среду и климат и применяет внутренние 

стандарты, включающие основополагающие требования Группы по управлению своими 

экологическими и климатическими рисками, даже в случаях, если законодательством это 

напрямую не предусмотрено. 

2.3 Установка долгосрочных целей в области охраны окружающей среды, 

экологической безопасности, рационального природопользования и изменения 

климата 
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+ устанавливать долгосрочные стратегические цели в области охраны окружающей среды, 

экологической безопасности, рационального природопользования и изменения климата и 

гарантировать их выполнение;  

+ пересматривать действующие стратегические цели только в случаях достижения целей, 

отсутствия технологий, необходимых для достижения цели, изменения внешних условий и 

обстоятельств или чтобы сделать их более амбициозными, если это позволяют технологии 

или ресурсы, или как того требует развитие понимания рисков. 

2.4 Последовательные улучшения 

+ проводить постоянный мониторинг результатов деятельности Группы в области охраны 

окружающей среды, экологической безопасности, рационального природопользования и 

смягчения воздействия на изменение климата; 

+ продолжать улучшать эффективность и результативность практик, направленных на охрану 

окружающей среды, повышение экологической безопасности, рациональное 

природопользование и смягчение воздействия на изменение климата;  

+ разрабатывать и применять новые лучшие практики, подходы и процессы в области охраны 

окружающей среды, экологической безопасности, рационального природопользования и 

смягчения воздействия на изменения климата там, где это практически возможно и 

экономически целесообразно; 

+ проводить исследования, идентифицировать и применять передовые научные достижения и 

инновационные технические решения при снижении воздействия деятельности Группы на 

окружающую среду и климат. 

2.5 Экспертная поддержка 

+ привлекать научно-экспертные сообщества в процесс подготовки информации и 

обоснований для принятия решений в области охраны окружающей среды и изменения 

климата; 

+ принимать управленческие решения на основе всестороннего анализа и учета современных 

научных подходов и передовых технических решений для минимизации негативного 

воздействия производственной деятельности Группы на окружающую среду. 

2.6 Взаимодействие и открытость  

+ активно взаимодействовать и устанавливать взаимопонимание со всеми 

заинтересованными сторонами, включая местные сообщества и общественные организации 

по всем инициативам Группы в области охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, рационального природопользования и изменения климата; 

+ предоставлять заинтересованным сторонам объективную информацию о деятельности 

Группы по охране окружающей среды, экологической безопасности, рациональному 

природопользованию и смягчению воздействия на изменение климата в порядке и объеме, 

предусмотренном законодательством;  
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+ на регулярной основе раскрывать ключевую информацию о деятельности Группы в области 

охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального 

природопользования и смягчения воздействия на и изменения климата, включая 

возникающие проблемы и пути их решения, в соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями, добровольно принятыми на себя обязательствами и требованиями 

международных стандартов отчетности. 

2.7 Вовлеченность сотрудников и менеджмента  

+ установить персональную ответственность руководства и линейных менеджеров Группы 

операционных компаний и предприятий за показатели в области охраны окружающей 

среды, экологической безопасности, рационального природопользования и смягчения 

воздействия на изменение климата посредством установки ключевых показателей 

эффективности и связанной с ними системы вознаграждения; 

+ регулярно обучать и активно вовлекать работников Группы в деятельность в области 

охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального 

природопользования и смягчения воздействий на и изменения климата с учетом степени 

потенциального влияния их решений и действий на окружающую среду и изменение 

климата. 

2.8 Участие в локальных и глобальных инициативах  

+ участвовать и поддерживать локальные и глобальные инициативы в области охраны 

окружающей среды, экологической безопасности, рационального природопользования и 

смягчения воздействий на изменение климата, рабочих группах, деловых советах и 

организациях, занимающихся вопросами охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, рационального природопользования и смягчения воздействия на изменение 

климата;  

+ оценивать присоединение к новым инициативам по принципу соответствия ключевым 

стратегическим направлениям развития Группы в области охраны окружающей среды, 

экологической безопасности, рационального природопользования и смягчения воздействия 

на изменение климата, учитывая специфику производственной деятельности Группы. 

3. Направления реализации Политики 
В целях обеспечения охраны окружающей среды и предотвращения изменения климата Группа 

реализует ряд краткосрочных и долгосрочных программ и стратегий, которые направлены на 

решение следующих задач:  

+ Минимизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

+ Снижение негативного воздействия на климат посредством уменьшения прямых и 

косвенных выбросов парниковых газов, увеличения их поглощения, повышения 

энергоэффективности для минимизации «углеродного следа» продукции. 

+ Минимизация потребления воды и сбросов загрязненных сточных вод. 
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+ Увеличение доли переработки и использования отходов и их безопасное размещение, 

накопление и утилизация. 

+ Повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов. 

+ Вывод из эксплуатации оборудования с полихлорированными бифенилами и их безопасная 

утилизация или уничтожение. 

+ Восстановление нарушенных земель с учетом технических возможностей, экономических 

факторов и сроков проведения работ по рекультивации земель согласно проектной 

документации. 

+ Минимизация негативного воздействия на биоразнообразие и содействие его сохранению в 

регионах присутствия производственных объектов Группы. 

+ Последовательное совершенствование системы экологического менеджмента 

(Environmental Management System) Группы. 

+ Активное участие и лидирующие позиции в международных, национальных и локальных 

инициативах в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, 

рационального природопользования и смягчения воздействий на и изменения климата. 

+ Повышение уровня знаний и осведомленности персонала о своей роли в области охраны 

окружающей среды и изменения климата. 

+ Повышение вовлеченности руководства и персонала, а также поставщиков и потребителей 

в деятельность по охране окружающей среды и смягчению воздействия на изменение 

климата. 

4. Обязательство Генерального директора 

Компании 
В отношении реализации данной Политики генеральный директор Компании обязуется: 

+ Требовать от руководителей всех уровней строгого соблюдения принципов и обязательств, 

изложенных в настоящей Политике, при принятии решений.  

+ Демонстрировать свою личную приверженность целям и принципам, определенным в 

данной Политике. 

+ Оказывать максимальное содействие в реализации настоящей Политики. 


