
Э КО Л О Г И Ч Е С К А Я  П О Л И Т И К А  А Л Р О С А  

АК «АЛРОСА» (ПАО) − лидер алмазодобывающей отрасли мира, российская горнорудная компания с 
государственным участием.

Девять стран, десять регионов России − такова география Группы АЛРОСА1.

Геологический комплекс, горные работы, обогащение сырья, технологический транспорт, развитая инфра-
структура вспомогательного производства − вся эта деятельность в разных долях и степени оказывает 
воздействие на окружающую среду.

Группа АЛРОСА принимает на себя обязательства по защите окружающей среды не только в регионах 
присутствия, но и осознает важность своего вклада в обеспечение благоприятной экологической обстановки 
на международном уровне. Мероприятия, осуществляемые Группой АЛРОСА, по охране природной среды 
равным образом распространяются и на охрану человека от неблагоприятной окружающей среды. Группа 
АЛРОСА на постоянной основе осуществляет мониторинг качества окружающей среды, мониторинг влияния 
производственных активов на климат, а также оценку воздействия изменения климата на производственную 
деятельность Группы. 

Обязательства Группы АЛРОСА в полной мере распространяются и на неукоснительное соблюдение законода-
тельных норм и правил, учитывают требования международных стандартов и руководств, приверженность к 
использованию энергии из возобновляемых источников, ресурсосбережению и внедрению наилучших миро-
вых практик из области зеленых технологий.  

Стратегия Группы АЛРОСА – экологическая безопасность и минимизация воздействия на объекты окружаю-
щей природной среды на всех стадиях производственной деятельности, куда входят, в том числе, геолого-
разведочные и горные работы, обогащение сырья, технологический транспорт, развитие инфраструктуры 
вспомогательного производства, производство и сбыт продукции.

Руководящие принципы Группа АЛРОСА, направленные на поддержание экологической устойчивости:

- комплексное управление водными ресурсами;

- повышение энергоэффективности;

- модернизация инфраструктуры и промышленных предприятий, в части применения наилучших доступ-
ных и экологически чистых технологий;

- ответственное потребление и использование природных ресурсов;

- реагирование на изменение климата;

- обеспечение сохранения и воспроизводства биологических ресурсов, и их разнообразия; 

- формирование корпоративной культуры производства, основанной на личном участии и персональной 
ответственности каждого сотрудника за состояние окружающей среды; 

- обеспечение информационной открытости и доступности экологической информации, повышение ее 
адресности и распространения с использованием различных информационных ресурсов;

- взаимодействие с государственными органами, международными, общественными организациями, научным 
сообществом, населением в регионах своего присутствия и другими заинтересованными сторонами;

- применение системного подхода при управлении экологическими рисками, включая незамедлительное 
реагировании в случаях наступления рискового события, на всех стадиях деятельности − геологоразвед-
ки, проектирования, строительства, эксплуатации и закрытия предприятия;

- непрерывное совершенствование системы экологического менеджмента.

Руководство АК «АЛРОСА» (ПАО) проводит регулярную оценку и контроль соблюдения принципов настоя-
щей Политики, а также достижения установленных экологических целей и экологических результатов 
деятельности.

Практические меры по защите окружающей среды Группы АЛРОСА включают в себя:

- развитие системы эффективного обращения с отходами производства, через создание индустрии утили-
зации, в том числе повторного использования отходов в качестве вторичных энергетических ресурсов, 
сырья, материалов, полуфабрикатов;

- строительство и модернизация очистных сооружений;

- сокращение объема водопотребления/водоотведения, за счет внедрения оборотных систем водоснаб-
жения и системы обезвоживания хвостов обогащения;

- расширение узлов обратной закачки вод в подземные горизонты, развитие гидрогеологического монито-
ринга для поиска высоко приемистых пластов-коллекторов;

- внедрение техника − технологических решений, направленных на снижение массы выбросов в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ, парниковых газов;

- проведение мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, охране 
животного мира и лесовосстановления;

- минимизация рисков возникновения техногенных аварий на производственных объектах за счет создания 
эффективной системы производственно-экологического контроля;

- развитие геоинформационной системы экологического мониторинга; 

- активизация фундаментальных и прикладных научных исследований в области охраны окружающей 
среды и природопользования, включая экологически чистые технологии и наилучшие мировые практики;

- развитие системы экологического образования и просвещения, повышение квалификации кадров в 
области обеспечения экологической безопасности;

- углубление международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния с учетом защиты национальных интересов;

- регулярная публикация экологической отчетности.

Группа АЛРОСА ожидает соблюдения положений Экологической политики от своих контрагентов, поставщи-
ков, подрядчиков и деловых партнеров.

Настоящая Экологическая политика и ее положения рекомендуются к внедрению в дочерних и зависимых 
организациях (совместно именуемых Группа АЛРОСА). 
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