
 

 

 

Политика АО «Храми ГЭС 1» в области охраны окружающей среды 

АО «Храми ГЭС 1» берет на себя обязательства постоянно улучшать и совершенствовать 
систему охраны окружающей среды путем внедрения и эффективного функционирования 

требований Международного стандарта ISO 14001:2015.  

Приоритеты АО «Храми ГЭС 1» в области охраны окружающей среды  

В целях достижения устойчивого развития, получения экономических выгод и преимуществ, 

роста капитализации, а также признавая свою долю ответственности за состояние окружающей 

среды в регионе, АО «Храми ГЭС 1» (далее Общество) берет на себя следующие обязательства: 

 обеспечить соответствие производственной деятельности Общества обязательствам по 
соблюдению национальных, региональных и местных нормативных требований в области 

охраны окружающей среды, природопользования и промышленной безопасности; 

 постоянно улучшать систему менеджмента окружающей среды - последовательно снижать 
негативное воздействие производственной деятельности на окружающую среду до 
минимального технически достижимого и экономически целесообразного уровня; 

 следовать принципу приоритетности мер по предотвращению загрязнений, стремиться к 
постоянному улучшению качества окружающей среды в регионе ведения производственной 

деятельности; 

 учитывать интересы заинтересованных сторон, связанные с экологическими аспектами 
производственной деятельности. 

Для выполнения взятых на себя обязательств Общество будет развивать свою 
природоохранную деятельность в этой области в следующих направлениях: 

 анализ и оценка экологических рисков, планирование и выполнение мероприятий по 
предупреждению аварий с негативными экологическими последствиями, обеспечение 

готовности к действиям в аварийных условиях, компенсации причиненного ущерба; 

 учет экологических аспектов при осуществлении проектирования и строительства новых 
энергетических объектов, модернизации и реконструкции оборудования, использование 
наилучших доступных технических решений в области электроэнергетики и экологии; 

 исключение из производства, по мере возможности, экологически опасных и вредных веществ 
и высокоотходных технологических процессов, контроль экологических характеристик 

закупаемых и используемых материалов и оборудования; 

 вовлечение всего персонала Общества в природоохранную деятельность, обучение персонала 
экологически безопасным методам ведения работ, повышение уровня экологических знаний;  

 стимулирование экологически ответственного поведения персонала Общества, подрядных 
организаций, поставщиков оборудования и материалов; 

 развитие системы производственного экологического контроля, планирование, контроль и 
учет экологических показателей производственной деятельности, стимулирование персонала к 
их улучшению; 

 обеспечение открытости и доступности объектов Общества, результатов его природоохранной 
деятельности и производственного экологического контроля для заинтересованных сторон, 

учет интересов и мнений заинтересованных сторон при планировании и осуществлении 

производственной деятельности. 

Общество будет решать свои экологические задачи в сотрудничестве и условиях диалога со 

всеми общественными группами, заинтересованными в повышении уровня экологической 
безопасности Общества и всей электроэнергетики, улучшении состояния окружающей среды и 

устойчивом развитии Общества: предприятиями-партнерами, государственными и 

муниципальными органами власти, научными и образовательными учреждениями, 

общественными организациями. 

 

Генеральный директор АО «Храми ГЭС 1»      

Приказ № 05/09 от 28.05.2018 г. 


