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Экологическая политика ОАО "ГидроОГК" 
 

Общие положения 
 

ОАО «ГидроОГК» (далее – Компания) являясь одним из крупнейших 
производителей электрической энергии в Российской Федерации, 
обеспечивает потребителей высокоэффективным экологически чистым 
видом энергии с использованием возобновляемых источников энергии с 
учетом положений Киотского протокола по предотвращению выбросов 
парниковых газов.  

Компания выполняет требования законодательства Российской  
Федерации в области охраны окружающей среды, участвует в выполнении 
Россией обязательств, вытекающих из ратифицированных Российской 
Федерацией международных конвенций в области охраны окружающей 
среды, стремится к постоянному снижению влияния на окружающую среду, 
к предотвращению загрязнения окружающей среды.  

  
Основополагающие принципы: 

• Учет приоритета экологической безопасности как составной части 
национальной безопасности; 

• энергосбережение и рациональное использование природных и 
энергетических ресурсов на всех стадиях жизненного цикла 
гидроэлектростанций (далее – ГЭС); 

• снижение возможного негативного влияния на окружающую среду на всех 
стадиях жизненного цикла ГЭС; 

• приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации 
экологических негативных последствий; 

• принятие управленческих и инвестиционных решений на основе 
многовариантности сценариев развития с учетом экологических 
приоритетов; 

• формирование репутации Компании как инфраструктуро-образующей, 
социально ответственной. 

 
Цели и задачи 

 
 Целью экологической политики Компании является повышение уровня 
экологической безопасности, рост капитализации за счет обеспечения 
надежного и экологически безопасного производства электроэнергии, 



комплексного подхода к использованию природных энергетических 
ресурсов. 
 Достижение поставленной цели предусматривается на основе решения 
следующих задач: 
 

1.Снижение негативного воздействия на окружающую среду: 
• рациональное использование водных объектов; 
• максимально возможное в пределах компетенции  ОАО «ГидроОГК»    

сокращение подтопления земель 
• сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 
• сокращение образования производственных отходов; 
• снижение удельных выбросов и сбросов загрязняющих веществ на 

единицу выпускаемой продукции (кг/кВтч) 
• обеспечение при строительстве новых ГЭС полной и своевременной 

компенсации ущерба водным биологическим ресурсам 
• обеспечение приоритета сохранения биоразнообразия и охраны 

особоохраняемых природных территорий при проектировании и 
размещении новых ГЭС 

 
2. Создание условий и механизмов для минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду: 
• совершенствование законодательства, разработка и содействие принятию 

технических регламентов и стандартов; 
• внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 14000 с целью постоянного 
улучшения   в области охраны окружающей среды;  

• создание системы условий и механизмов, обеспечивающих учет 
экологических аспектов и снижение экологических рисков на всех этапах 
производственной деятельности; 

• предотвращение загрязнения и  сокращение последствий воздействия на 
окружающую среду, на основе  внедрения наилучших существующих 
технологий; 

• соблюдение работниками Компании и подрядчиками, производящими 
работы на объектах Компании, стандартов и норм в области 
экологической безопасности и охраны труда. 

 
Заключительные положения 

 
  Компания намерена поддерживать плодотворное сотрудничество с 
международными правительственными и неправительственными 
организациями, научными и образовательными учреждениями, эффективно 
работающими в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.   

 



Реализация экологической политики позволит: 
• снизить негативное воздействие на окружающую среду; 
• повысить конкурентоспособность электроэнергии на внешнем и 
внутреннем  рынках; 
• повысить капитализацию Компании, дочерних и зависимых обществ 
Компании (далее – ДЗО), а также обществ, являющихся дочерними и 
зависимыми по отношению к ДЗО, осуществляющих эксплуатацию ГЭС, и 
их инвестиционную привлекательность; 
• повысить уровень социальной ответственности Компании. 
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