
А
кционерное общество «Уральский электрохимичес-

кий комбинат» (далее АО «УЭХК») – крупнейшее в 

мире  предприятие  по  обогащению  урана. 

Стратегической целью в области экологии является 

обеспечение экологической безопасности, необходимой 

для устойчивого развития АО «УЭХК», и снижение экологи-

ческих  рисков,  связанных  с  деятельностью  АО «УЭХК».

АО «УЭХК» соблюдает следующие ключевые при-

нципы в области охраны окружающей среды и экологи-

ческой  безопасности:

• презумпция потенциальной экологической опасности 

планируемой и осуществляемой деятельности;

• обеспечение соответствия российскому природо-

охранному законодательству, нормативным и другим  

требованиям,  принятым  в  АО  «УЭХК»; 

• применение на действующих и вводимых производ-

ствах методов контроля и мониторинга состояния окружа-

ющей среды, обеспечивающих достижение и поддержание 

уровня экологической безопасности, отвечающего совре-

менным требованиям;

• постоянная готовность руководства и сотрудников              

АО «УЭХК» к локализации и ликвидации возможных              

аварийных и других чрезвычайных ситуаций;

• ответственность персонала за нанесение ущерба   

окружающей  среде  и  здоровью  человека;

• открытость и доступность  для общественности 

информации о деятельности АО «УЭХК» в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, обеспе-

чение конструктивного  взаимодействия.

Основные направления в области охраны окружаю-

щей среды и экологической безопасности АО «УЭХК»:

• повышение ресурсо- и энергоэффективности произ-

водства;

• обеспечение необходимого уровня готовности сил и 

средств для предотвращения, ликвидации последствий 

происшествий, инцидентов, аварий и иных чрезвычайных 

ситуаций  в  области  экологии;

• обеспечение вывода из эксплуатации объектов ядер-

ной установки АО «УЭХК», не используемых в производ-

ственной  деятельности;

• обеспечение безопасного обращения с обедненным 

гексафторидом  урана;

• сокращение отходов, содержащих стойкие органичес-

кие  загрязнители;

• регулярное информирование персонала АО «УЭХК», 

жителей города и других заинтересованных сторон об эко-

логической и радиационной обстановке и воздействии на 

окружающую  среду  АО «УЭХК».

Экологическая политика доведена до каждого работни-

ка  АО «УЭХК».

Руководство и каждый работник АО «УЭХК» принимает 

на себя ответственность за реализацию настоящей                     

Политики.

Генеральный директор АО «УЭХК»

А.В. Дудин
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