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Figure 2–1 Environmental Management System Integration
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Environmental Policy
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EMS Goal/Objective
“Stoplight” 
Indicator

Status

Reduce building energy intensity 
(BTU/GSF) by 3% annually or by 
30% by the end of FY15

Site energy intensity increased slightly in FY10 versus FY09 
(3.3%). This is due primarily to major weather impacts, 
increased ARRA work/staffing, and across-the-board increases 
in production/mission energy use. In spite of the 3.3% FY10 
increase, the site is ahead of the overall energy intensity 
reduction goal of a 30% reduction during the period FY03 to 
FY15. A summary report detailing how to comply with HPSB 
requirements in existing buildings was issued to DOE–SR in 
September 2010. Construction on three new biomass facilities 
proceeded well in 2010.

Purchase 3% of facility electrical 
energy from renewable sources, 
50% of which must have been 
placed into service after 1/1/1999

Construction of the new Biomass Cogeneration Facility near F 
Area remained on schedule. Construction of the K Area and L 
Area biomass boilers was completed in FY10.

Reduce water consumption by 
2% annually or by 16% by the 
end of FY15

The C Area-to-K Area domestic water supply line project 
was completed in February 2010. K Area well pumping was 
terminated as planned. As a result, site combined domestic and 
process water use was reduced by 11% versus FY 2009. This 
reduction would have been greater if not for associated ARRA/
stimulus impacts.

Reduce the use of hazardous 
materials and toxic chemicals

1) In FY10, SRS avoided generating 838 cubic meters of 
radioactive and hazardous waste, exceeding the FY10 goal by 
110%. Twenty-three (23) projects contributed to the avoidance 
efforts, resulting in a cost avoidance of $1.5 million.
2) The FY10 routine sanitary waste recycle rate was 38.8%.
3) The Chemical Management Center redistributed 84,773 
pounds of excess chemicals in FY10, avoiding $1.2 million in 
waste and acquisition costs.

Construct or renovate buildings 
in accordance with sustainability 
strategies; Incorporate 
sustainable practices in 15% 
of existing federal capital asset 
building inventory by 2015

A 62-page summary report detailing how to comply with HPSB 
requirements in existing buildings was issued to DOE–SR in 
September 2010. The SRS Ten-Year Site Plan included an 
overview of HPSB efforts.

Reduce consumption of 
petroleum products by 2% 
annually through FY15

SRS petroleum consumption increased by nearly 21% (combined 
gasoline and diesel) in FY10 versus FY09—due primarily to an 
increase in ARRA/stimulus staffing and scope. In addition, DOE–
HQ mandated use of approximately 60 hybrid gasoline vehicles 
at SRS, which also negatively impacted this metric. Hybrids 
cannot use blended E85 fuel; rather, they require unblended 
gasoline. However, the site is on track to meet the overall goal, 
having realized a 10% petroleum reduction through FY10 when 
compared to the FY05 baseline year.

Increase fleet nonpetroleum-
based fuel consumption by 10% 
annually

During the past 10 years, SRS has increased use of E85 fuel 
by 350%, far exceeding the end-state goal of a 10% annual 
increase.

Table 2–1 FY10 SRS EMS Goals (Summary)
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Description Waste Type Life Cycle Savings

Culvert Opening Area Cleanup Waste Mixed Low-Level Waste (LLW) $43,520

Reuse of Asbestos Gaskets from K Area LLW $848 

Rollback 105–L 910 Fan Room LLW $21,330

Modular Caustic-Side Solvent Extraction Unit (MCU) 
Debris to Seven Springs Landfill Avoids LLW

LLW $200,550

Segregation and Recycling of Circuit Boards Hazardous Waste (HW) ($770)

SmartPlant Foundation (SPF) Tuff Tank (Polyethylene 
Tank for Liquid Storage and Transport) Frames to Sanitary 
Special Waste

LLW $1,172

Polychlorinated Biphenyls (PCB) Waste Reduction –  
K Area Complex (KAC) Shuffler Project

Mixed Toxic Substances 
Compliance Act (TSCA) Waste 

$15,857

Recycling of Lead X-Ray Sheets HW $2,305

H–12 Outfall Experimental Peat Bed D&R LLW $26,211

Reuse of Concrete Culverts Avoids Use of 24 New B–25 
(Storage and Transport) Containers per Year

Sanitary $161,400

Polychlorinated Biphenyls (PCB) Tool Decontamination 
and Reuse

Mixed TSCA $112,030

Radioactive Liquids Managed as Scavenger Wastewater LLW $8,336

Bagging Process Water Deionizers @ K Area LLW $63,900

Recycle DOE-Suspension Nonradioactive Lead HW $53,810

Recycle DOE-Suspension Radioactive Contaminated 
Lead

Mixed LLW $236,318

Large Steel Box (LSB) Dewatering Savings Mixed LLW $83,252

Liquid Waste Tank Farm Debris to Seven Springs Landfill LLW $82,950

776–A Area Rollbacks from Contaminated Areas (CA) to 
Radiological Buffer Areas (RBA)

LLW $124,830

Admin Controls Improve LLW Segregation LLW $14,490

Legacy TRU Waste Segregation to LLW TRU $701,380

Bagging Reactor Process Water Deionizers for ILV 
Waste Disposal

LLW $95,850

RCRA Satellite Accumulation Area (SAA) Reduction at 
Tritium Operations

LLW $78,966

Radioactive Lead Recycled by LWO Mixed LLW $271,240

Tritiated Soil and Debris Remediation LLW $610,500

Table 2–2 2010 SRS Pollution Prevention Activities (Summary)
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Figure 2–2 DOE–SR Energy Reduction 
Performance

Figure 2–3 Domestic/Process Water Reduction 
Performance

Figure 2–4  Increased E85 Usage at SRS
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New Construction
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Figure 2–5 SRS Gasoline Reduction 
Performance
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EMS Best Practices / Lessons Learned
Savannah River Site Alternative Energy  
Research Initiatives
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Detoxification of Outfall Water Using Natural 
Organic Matter
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SRS Constructed Wetlands Reduce  
Environmental Impacts
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Ongoing Environmental  
Enhancement Projects
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SRS Vehicle Energy and Emissions Reduction
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SRS Electronic and Data Center Optimization
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Renewable Energy Technology Development, 
Deployment and Education in South Carolina
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2-16 Savannah River Site




