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ПОЛИТИКА АО «Росгеология»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Акционерное общество «Росгеология» и его дочерние Общества формируют государственный
геологический Холдинг, призванный обеспечить комплексное геологическое изучение недр и
воспроизводство минерально-сырьевой базы Российской Федерации. Приоритетными направлениями
деятельности Холдинга являются геологическое изучение и выявление ресурсного потенциала перспективных
территорий Российской Федерации, ее континентального шельфа и акваторий внутренних морей, дна
Мирового океана, Арктики и Антарктики, локализация и оценка ресурсного потенциала нераспределенного
фонда недр в освоенных и новых районах в целях воспроизводства запасов минерального сырья,
государственный мониторинг состояния недр.
Деятельность предприятий Холдинга оказывает воздействие на окружающую среду и в этой связи
подразумевает ответственное отношение к сохранению окружающей среды, обеспечению экологической
безопасности, рациональному использованию и охране недр.
В своей деятельности Холдинг руководствуется следующими принципами:
 соответствие действующему природоохранному законодательству, экологическим нормам и
правилам Российской Федерацией и международным правовым актам в области охраны окружающей среды;
 приоритетность принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических
негативных последствий;
 доступность экологической информации о производственной деятельности для всех
заинтересованных лиц и сторон;
 стремление к достижению и укреплению положительной экологической репутации Холдинга;
 обеспечение рационального природопользования;
 обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения
качества жизни и здоровья населения.
Для соблюдения изложенных принципов Холдинг в своей производственной деятельности
намерен обеспечивать:
 внедрение и поддержание системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 14001:2015;
 постоянное улучшение системы экологического менеджмента с целью повышения
показателей экологической деятельности;
 совершенствование системы экологического обучения персонала;
 сокращение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет
технологического перевооружения и постепенного вывода из эксплуатации устаревшего оборудования;
 сокращение образования отходов производства и потребления, обеспечение безопасного обращения
с ними;
 принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, приводящих к негативным
экологическим последствиям;
 проведение рекультивационных и других организационных мероприятий по компенсации ущерба,
наносимого окружающей среде;
 осуществление учета интересов и прав коренных малочисленных народов на ведение
традиционного образа жизни и сохранение исконной среды обитания;
 управление экологическими рисками, разработка и реализация мер по их снижению.
Минимизация ущерба, наносимого окружающей среде, обеспечение качества воды, почвы и
атмосферного воздуха в соответствии нормативным требованиям, сохранение и восстановление
ландшафтного и биологического разнообразия – залог успешного развития Холдинга и страны в целом.
Положения
настоящей
Политики
распространяется
на
АО «Росгеология» после ее утверждения приказами дочерних Обществ.
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