
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧУКОТЭНЕРГО» 

(АО «Чукотэнерго») 

Приложение № 8 

к протоколу заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» 

от 30 октября 2018 года № 21-18 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

АО «ЧУКОТЭНЕРГО» 

1. Общее положения  
АО «Чукотэнерго» является подконтрольным подразделением Группы РусГидро, осуществляет деятельность по поставке  электрической и тепловой энергии в Чукотском автономной округе. 
Деятельность АО «Чукотэнерго» в области эксплуатации энергетических объектов, в том числе не находящихся на балансе Общества, требует соотнесения с глобальными проблемами 

использования природных ресурсов и состояния экологической безопасности Чукотского автономного округа.  
Экологическая политика определяет основные принципы, задачи и приоритеты деятельности АО «Чукотэнерго» в области охраны окружающей среды и природопользования, которыми 

Общество руководствуется в процессе принятия решений и формировании программы реализации Экологической политики. 

Экологическая политика АО «Чукотэнерго» разработана с учетом: 
- Целей устойчивого развития ОНН, утвержденных резолюцией А/RES/70/1 Генеральной Ассамблеи ООН в 25.09.2015; 
- Утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 г; 
- Утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, а также с учетом других 

стратегических документов государства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 
- Требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования; 
- Международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
Настоящая Экологическая политика является обязательной для применения всеми филиалами, ОП входящими в АО «Чукотэнерго». Инструментом реализации экологической политики является 

Программа реализации экологической политики АО «Чукотэнерго».   

 

2. Вызовы  
Экологические проблемы современности выделяют систему экологических вызовов.  

Вызовы глобального уровня: 

 Глобальное изменение климата и необходимость адаптации к неблагоприятным последствиям данных изменений создает угрозы для жизни и здоровья людей, состояния животного и 

растительного мира, а также приводит к изменениям устоявшихся гидрологических и метеорологических параметров. 

 Необходимость рационализации потребления природных ресурсов требует повышения энергетической эффективности производств в целях снижения возможных негативных последствий.  

 Сокращение биологического разнообразия создает необходимость проведения комплексных мероприятий по смягчению негативных антропогенных воздействий на растительный и животный 

мир. 

 Увеличение объемов образования отходов производства и потребления в условиях проблем с их утилизацией требует принятия мер по снижению объемов образования отходов, организации 

их повторного использования и ликвидации.  

Вызовы национального уровня: 

 Недостаток наилучших доступных для применения технических и технологических решений, которые обеспечивают эффективное снижение негативных воздействий, ограничивают 

возможности повышения экологической безопасности и минимизации экологических рисков.  

 Интенсивное изменение нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и природопользования в условиях ее гармонизации с нормами международного права приводит к 

возникновению противоречий и несогласованности между отдельными нормативными актами, что вызывает сложности соответствия деятельности требованиям законодательства, а также 
требует внесения регулярных изменений в планирование деятельности  в области охраны окружающей среды и природопользования. 

 Высокая степень загрязненности и низкое качество воды в водных объектах Российской Федерации от антропогенной нагрузки различными группами водопользователей требует принятия 

комплексных мер по снижению загрязнения водных ресурсов. 

 Низкий уровень экологического образования и экологической просвещенности населения требует принятия мер по активизации работы с населением для повышения уровня экологической 

ответственности и культуры.   

Вызовы корпоративного уровня: 

 Высокая степень износа основных фондов создает риски снижения уровня экологической безопасности и требует комплексной модернизации производственных объектов АО «Чукотэнерго». 

 Различные производственные объекты, находящиеся в составе АО «Чукотэнерго», формируют разнородный перечень воздействий на окружающую среду.  

 

3. Цели и принципы Экологической политики АО «Чукотэнерго» 
Основной целью Экологической политики АО «Чукотэнерго» является повышение экологической безопасности  действующих энергетических объектов путем минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду,  сохранения благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.   

Для достижения поставленной цели Экологической политики  Руководство АО «Чукотэнерго» руководствуется следующими принципами: 

 принцип соответствия обязательным нормам устанавливает обеспечение соответствия деятельности АО «Чукотэнерго» законодательным и другим обязательным нормам и требованиям в 

области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности; 

 принцип предосторожности при осуществлении производственной и/или иной деятельности, которая оказывает прямое или опосредованное влияние на окружающую среду, требует в первую 

очередь учитывать наиболее экологически опасный из возможных вариантов развития событий; 

 принцип приоритетности предупредительных мер определяет приоритетность мероприятий, направленных на предотвращение, предупреждение и недопущение возможного негативного 

воздействия на окружающую среду; 

 принцип научной обоснованности принимаемых решений в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности предусматривает использование накопленного опыта 

научно-экспертного сообщества в процессе подготовки этих решений;  

 принцип  обязательности и комплексности оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду при принятии решений об осуществлении деятельности, который 

предполагает обязательность учета оценок воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;   

 принцип технического совершенствования предполагает ориентирование на применение передовых  международных и отечественных научных достижений и инновационных технических 

решений, технологий и практик в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

 принцип добровольного применения норм и требований международных стандартов и методик для оценки экологических факторов; 

 принцип информационной открытости определяет готовность АО «Чукотэнерго» к раскрытию для общественности сведений об экологических аспектах производственной деятельности. 

 

4. Задачи  

Для реализации основных принципов Экологической политики АО «Чукотэнерго» принимает на себя обязательства выполнения следующих задач: 
Задача.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, санитарно – эпидемиологического благополучия населения. 
Задача.2. Низкоуглеродное развитие АО «Чукотэнерго». 
Задача.3. Переходить на принципы применения наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности АО «Чукотэнерго». 
Задача.4. Обеспечить эффективную природоохранную деятельность и совершенствовать систему управления этой деятельностью. 
Задача.5. Повышать уровень промышленной и экологической безопасности на эксплуатируемых объектах АО «Чукотэнерго», принимать необходимые меры по обеспечению целостности основного 

и вспомогательного оборудования. 

Задача.6. Совершенствовать систему производственного экологического контроля и экологического мониторинга, обеспечивающую снижение негативного воздействия на окружающую среду 
(снижение выбросов в атмосферный воздух, минимизация образования отходов производства и потребления, твердых коммунальных отходов, повышение степени очистки сточных вод, 
повышение экологической эффективности твердого топлива и др.). 

Задача.7. Повышать энергоэффективность процессов производства на всех его стадиях. 
Задача.8. Проводить реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружения действующих объектов АО «Чукотэнерго», позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую 

среду. 
Задача.9. Проводить комплексную экологическую оценку воздействия на окружающую среду на стадии проектирования энергетических объектов до стадии ликвидации. 
Задача.10. Сокращать потребление автомобильного топлива и повышать экологические показатели транспортных средств АО «Чукотэнерго».  

Задача.11.  Обеспечить рациональное использование природных ресурсов, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, компенсацию возможного ущерба окружающей среде. 
Задача.12.  Принимать все возможные меры по сохранению биоразнообразия, путей миграции животных на территории деятельности, по своевременной рекультивации нарушенных земель. 
Задача.13.  Учитывать интересы коренных малочисленных народов, их права на ведение традиционного образа жизни и сохранение исконной среды обитания. 
Задача.14.  Соблюдать установленные нормы и правила поведения работников АО «Чукотэнерго» на эксплуатируемых объектах, а также на особо охраняемых природных территориях, правила 

обращения с отходами, требовать соблюдения данных норм и правил от подрядных организаций. 
Задача.15.  Организовывать профессионально экологическое обучение работников АО «Чукотэнерго». 
Задача.16.  Обеспечивать доступность экологической информации в средствах массовой информации (в том числе на сайте www.chukotenergo.ru) деятельности АО «Чукотэнерго», прозрачность 

природоохранной деятельности и принимаемых в этой области решений.  
Задача.17.  Распространять экологические стандарты АО «Чукотэнерго» на деятельность подрядных организаций. 

Задача.18.  Участвовать в совершенствовании нормативно-правовой, нормативно-технической и локально-нормативной базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

 

Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий деятельности АО «Чукотэнерго».  

Руководство АО «Чукотэнерго» принимает на себя всю полноту ответственности за реализацию настоящей Политики.  
 


