
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Врио генерального директора 

ПАО «Русолово» 
от 23 августа 2022 г. № 63-ОД 

 

Экологическая политика ПАО «Русолово» 

 

ПАО «Русолово» является одной из ведущих горно-металлургических компаний 

Российской Федерации, хозяйственная деятельность которой включает геологоразведочные 

работы, добычу и производство цветных металлов в Дальневосточном регионе и Чукотском 

автономном округе. 

 

ПАО «Русолово» и его дочерние и зависимые общества (далее - Группа Компаний), 

понимая свою ответственность за соблюдение требований по охране окружающей среды, 

устанавливают экологические цели, направленные на предотвращение негативного 

воздействия на окружающую среду, которое сопровождает процесс производственной 

деятельности. 

 

Настоящая Политика распространяется на дочерние и зависимые общества ПАО 

«Русолово», а также общества, в которых ПАО «Русолово» выступает единоличным 

исполнительным органом. 

 

Цель экологической политики - сбалансированное и устойчивое развитие Группы 

Компаний, обеспечивающее экологическую безопасность действующих и планируемых 

промышленных объектов Группы Компаний и минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду. 

 

В рамках своей деятельности Группа Компаний: 

 Соблюдает требования национального законодательства, нормативно-методических 

документов в области охраны окружающей среды и недропользования, а также 

стремится обеспечить внедрение лучших практик в области экологии и устойчивого 

развития; 

 Осуществляет эффективное управление, включая снижение воздействия на компоненты 

окружающей среды (атмосферный воздух, водные объекты, почвы и недра, 

биоразнообразие) и контроль за их состоянием в регионах присутствия Группы 

Компаний; 

 Осуществляет безопасное управление отходами, включая минимизацию воздействия на 

окружающую среду размещаемых отходов; 



 

 Осуществляет безопасное управление отходами, включая повышение доли их 

использования и вовлечения в хозяйственный оборот; 

 Управляет выбросами парниковых газов, стремится минимизировать их эмиссию; 

 Стремится к повышению рациональности и эффективности природопользования; 

 Стремится внедрять наилучшие доступные технологии и лучшие мировые практики в 

области экологии; 

 Стремится реализовывать мероприятия по изучению и мониторингу биологического 

разнообразия в регионах присутствия Группы Компаний. 

 

В области охраны окружающей среды Группа Компаний обязуется: 

 Применять принцип превентивных мер при планировании и реализации 

производственной деятельности; 

 Управлять экологическими рисками; 

 Развивать системы производственного контроля и мониторинга, обеспечивающие 

правильность и обоснованность принятия управленческих решений в природоохранной 

сфере; 

 Выстраивать управление на основе СЭМ ИСО 14001 и постоянно улучшать систему 

экологического менеджмента; 

 Взаимодействовать с государственными органами законодательной и исполнительной 

власти, органами государственного надзора и контроля и другими заинтересованными 

лицами по вопросам охраны окружающей среды; 

 Проводить оценку воздействия на окружающую среду; 

 Проводить внутренние и независимые оценки соответствия экологическим 

требованиям и добровольно принятым обязательствам по экологии; 

 Постоянно повышать осведомленность и компетентность работников в вопросах 

экологической безопасности. 

 

Руководство ПАО «Русолово» понимает важность и принимает ответственность за 

соблюдение принятых ПАО «Русолово» экологических обязательств. 


