
Акционерное общество «Уральский электро-
химический комбинат» (далее АО «УЭХК») 
является одним из основных мировых 
производителей обогащенного уранового 
продукта для производства ядерного топ-

лива. АО «УЭХК» входит в состав Топливной компании 
АО «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

АО «УЭХК» осознает, что комплекс технологиче-
ских процессов, обеспечивающих производство обо-
гащенного урана, включая использование ядерных, 
радиоактивных и других опасных материалов и ве-
ществ, не должен приводить к негативным измене-
ниям в окружающей среде и отрицательно влиять на 
здоровье персонала и населения. 

АО «УЭХК» осознает свою ведущую роль в обеспе-
чении экологической безопасности на территории 
присутствия, активно осуществляет взаимодействие 
с региональными и муниципальными органами вла-
сти, местными сообществами.

Экологическая политика АО «УЭХК» основывает-
ся на принципах и нормах международного права, 
федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправле-
ния в области обеспечения ядерной, радиационной, 
промышленной, пожарной и экологической безопас-
ности; учитывает цели, задачи и механизмы реали-
зации Основ государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года, Единой отраслевой Экологиче-
ской политики Госкорпорации «Росатом» и ее орга-
низаций, Политики АО «ТВЭЛ» в области экологии.

Стратегической задачей АО «УЭХК» в области эко-
логии является обеспечение безопасного и устой-
чивого развития предприятия, минимизация нега-
тивного воздействия производства на окружающую 
среду.

 
Деятельность АО «УЭХК» в экологической 
области основывается на принципах:

• выполнения требований международного, феде-
рального и регионального законодательств, норм и 
правил в области радиационной и ядерной безопас-
ности, охраны окружающей среды, санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, защиты 
населения при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, а также других требова-
ний, принятых АО «УЭХК», в том числе по согласова-
нию с заказчиками продукции предприятия;

• обеспечения результативного функционирова-
ния и постоянного улучшения интегрированной си-
стемы менеджмента в соответствии с требованиями 
ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, МАГАТЭ GS-R-3, 
МАГАТЭ GS-G-3.1;

• применения на действующих и вновь вводимых 
производствах наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность про-
изводства для окружающей среды, персонала и насе-
ления территории присутствия, снижение потребле-
ния энерге¬тических и природных ресурсов;

• приведения в безопасное состояние выводимых 
из эксплуатации и далее не используемых промыш-
ленных территорий, производств, зданий и сооруже-
ний;

• готовности руководства и персонала АО «УЭХК» 
к предотвращению и ликвидации аварийных и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;

• системного решения проблем обеспечения эко-
логической безопасности на основе со¬временных 
концепций анализа экологических рисков;

• открытости и доступности для общественности 
информации о деятельности предприятия в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности;

• признания экологической опасности планируе-
мой и осуществляемой деятельности;

• ответственности руководства и персонала за на-
несение ущерба окружающей среде и здоровью че-
ловека.

Основные направления Экологической 
политики АО «УЭХК»:

• идентифицировать и систематизировать возмож-
ные отрицательные экологические аспекты производ-
ственной деятельности с целью последующей оценки, 
снижения и поддержания экологических рисков на 
возможно низком и практически достижимом уровне;

• развивать информационно-аналитические систе-
мы контроля состояния окружающей среды и управ-
ления экологической безопасностью;

• снижать потребление энергетических и природ-
ных ресурсов до возможно низкого практически до-
стижимого уровня;

• осуществлять эффективный мониторинг окру-
жающей среды и производственный экологический 
контроль в целях соблюдения законодательных и иных 
принятых на себя требований в области экологической 
безопасности и охраны окружающей среды;

• реабилитировать выводимые из эксплуатации и 
далее неиспользуемые территории, здания и сооруже-
ния до экологически безопасного состояния;

• обеспечивать постоянную готовность сил и средств 
для предотвращения аварийных си¬туаций и ликви-
дации их последствий, в том числе за счет проведения 
систематических тренингов по ликвидации аварий-
ных ситуаций; осуществлять разработку мероприя-
тий по предупреждению аварий;

• совершенствовать систему экологического ме-
неджмента в соответствии с международными стан-
дартами, как одно из условий конкурентоспособности 
предприятия на мировом и отечественном рынках;

• повышать уровень экологических знаний и ква-
лификации персонала в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности для 
их активного участия в достижении экологических це-
лей;

•  обеспечивать деятельность по экологической без-
опасности и охране окружающей среды необходимы-
ми ресурсами, включая кадры, финансы, технологии, 
оборудование и рабочее время;

• обеспечивать безопасное обращение с радиоак-
тивными отходами и отходами производства и по-
требления;

• поддерживать открытый диалог со всеми заин-
тересованными сторонами по вопросам деятельно-
сти комбината.

Экологическая политика АО «УЭХК» подлежит пе-
риодической оценке, пересмотру и обновлению не ре-
же одного раза в пять лет или, по мере необходимости, 
в более ранние сроки для отражения в ней изменяю-
щихся условий и новой научно-технической информа-
ции, законодательных требований, решений Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
и Топливной компании АО «ТВЭЛ».

Экологическая политика доведена до каждого со-
трудника предприятия АО «УЭХК».

Руководство и каждый сотрудник АО «УЭХК» прини-
мает на себя ответственность за реализацию настоя-
щей Политики.

Генеральный директор АО «УЭХК»
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