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Экологическая политика Акционерного общества «Логистический центр ЯТЦ»
Руководство АО «ЛЦ ЯТЦ» (далее -  Руководство), основываясь на единой отраслевой 

экологической политике Госкорпорации «Росатом», провозглашает стратегической целью 
своей деятельности обеспечение экологически ориентированного развития АО «ЛЦ ЯТЦ» 
(далее -  Общество) при поддержании высокого уровня экологической безопасности и 
снижении экологических рисков, связанных с использованием атомной энергии и 
осуществлении разрешённых видов деятельности.

Для достижения стратегической цели Руководство применяет следующие механизмы: 
повышение уровня экологической безопасности при эксплуатации ОИАЭ; 
совершенствование системы обращения с ОЯТ и РАО для безопасного их хранения, 

транспортирования, переработки и захоронения;
разработка и реализация природоохранных мероприятий при выводе из эксплуатации 

ядерно и радиационно опасных объектов;
соблюдение требований безопасности при транспортировании ЯМ, РВ, РАО, ОЯТ; 
применение наилучших доступных технологий и инновационных экологически 

эффективных технологий, обеспечивающих эффективное решение вопросов охраны 
окружающей среды и экологическую безопасность;

разработка локальных нормативных актов, документов по стандартизации, 
адаптированных к законодательным требованиям в области охраны окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности;

участие и совещаниях, семинарах, конференциях и иных мероприятий по вопросам 
охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности.

Для достижения стратегической цели экологической политики Общество принимает на 
себя следующие обязательства:

на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ проводить прогнозную оценку последствий 
воздействия деятельности Общества на окружающую среду с целью снижения 
экологических рисков и предупреждения аварийных ситуаций;

обеспечивать снижение удельных показателей выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду, объема образования отходов, в том числе радиоактивных, а 
также снижение воздействия на окружающую среду;

внедрять и поддерживать лучшие методы управления охраной окружающей среды и 
экологической безопасностью в соответствии с национальными и международными 
стандартами в области экологического менеджмента;

разрабатывать и внедрять в Обществе наилучшие доступные технологии и 
инновационные экологически эффективные технологии в области использования атомной 
энергии;

обеспечивать необходимыми ресурсами, в том числе кадровыми, финансовыми, 
технологическими, деятельность по охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности;

совершенствовать систему производственного экологического менеджмента для 
улучшения деятельности по охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности;

обеспечивать достоверность, открытость, доступность и объективность информации о 
воздействии Общества на окружающую среду в районах его деятельности, а также 
принимаемых мерах по охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности.

Мы стремимся соответствовать установленным требованиям в деятельности по охране 
окружающей среды и экологической безопасности и призываем все заинтересованные 
стороны к взаимовыгодному улучшению системы экологического менеджмента.


