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Год эколоГии в России | чистая энеРГия

Смоленская АЭС строит свою деятель-
ность на проверенных в международ-
ной практике принципах, использует 

лучший мировой опыт и передовые техноло-
гии в совершенствовании технологических 
процессов, внедряет современные системы 
безопасности. В основе экологической страте-
гии предприятия лежит постоянное развитие и 
стремление улучшать качество окружающей 
природной среды, жизни и здоровья людей. 
Рациональное природопользование, соблюде-
ние всех экологических требований – приори-
теты атомной станции, которая более 30 лет 
эксплуатируется безопасно и бесперебойно 
снабжает потребителей экологически чистым 
продуктом – электрической и тепловой энергией. 
Лидерство Смоленской АЭС в области охраны 
окружающей среды подтверждают ведущие 
российские и международные эксперты, обще-
ственные организации.

На пути прогресса
Главные цели поддержания и повышения 

экологической эффективности Смоленской АЭС 
отражены в экологической политике руководства, 
на которой основывается вся ее деятельность в 
области охраны окружающей среды.

– Выбрав путь непрерывного движения вперед, 
атомная станция стала настоящим генератором 
идей, направленных на совершенствование 
различных направлений, – подчеркивает на-
чальник отдела охраны окружающей среды 
Смоленской АЭС Светлана Аксенова. – Не ис-

Лидеры природоохранной 
деятельности 

Экологическая политика филиала  
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»  

и пути ее реализации
ключение и вопросы экологической безопасности, 
которым уделяется особое внимание. Из года в 
год в решение вопросов охраны и улучшения 
окружающей среды все активнее вовлекает-
ся персонал. Экологическая служба атомной 
станции – неизменный проводник поступаю-
щих предложений. Рациональные инициативы 
всегда находят живой отклик и поддержку, что 
во многом гарантирует новые успехи.

Так, ОАО «Концерн Росэнергоатом» реко-
мендовал распространить на отечественные 
атомные станции передовой опыт Смоленской 
АЭС – обсуждение вопросов природоохранной 
деятельности на специализированных совеща-
ниях. Такие встречи, впервые проведенные еще 
в 2008 году, повысили уровень организации и 
координации работ в области охраны окружаю-
щей среды. Еще одно достижение Смоленской 
АЭС – система производственного земельного 
контроля, которую положительной практикой 
назвали экологические службы атомных станций 
России и Украины.

В 2010 году началось активное взаимодействие 
с подрядчиками и арендаторами Смоленской 
АЭС. Главная цель – предупредить возможные 
нарушения и оказать безвозмездную консульта-
ционную помощь в области охраны окружающей 
среды. Прошедшим летом границы сотруд-
ничества расширились. Проведены аудиты 
32 контрагентов станции. По всем природоох-
ранным несоответствиям выданы письменные 
рекомендации для внедрения корректирующих 
и предупреждающих мер.

Продолжает развитие система экологиче-
ского менеджмента, сертифицированная на 
соответствие требованиям международного 
стандарта ИСО 14001. Существенным толчком к 
совершенствованию СЭМ послужила ее интегра-
ция с действующими системами менеджмента 
качества и охраны труда.

Смоленская АЭС охотно делится своими 
достижениями с коллегами. К примеру, на 
сентябрьском заседании российско-украинского 
координационного научно-технического совета 
по природоохранной деятельности ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» и НАЭК «Энергоатом» 
представлен положительный опыт внедрения 
и работы системы управления экологическими 
показателями.

МеждуНародНое 
призНаНие
В августе 2013 года Смоленская АЭс успехом 

прошла независимый аудит качества в области 
экологии. Его провели Национальный центр 
глобального информационного управления и 
общественная организация «Живая планета» во 
главе с профессором, академиком РАЕН, доктором 
биологических наук Николаем Дроздовым. Экс-
перты известных организаций и привлеченные к 
аудиту юристы, представители общественности 
и СМИ сошлись во мнении о высоком уровне 
природоохранной деятельности и открытости 
предприятия, безупречном соблюдении эколо-
гических требований и действенной заботе об 
окружающей среде. Теперь Смоленская АЭС – 
единственный среди атомных станций России 
обладатель международного экологического 
сертификата и золотого знака International 
Ecologists Initiative 100% eco quality.

Более того, 20 сентября в копилку престиж-
ных наград добавилась еще одна. В этот день 
под эгидой движения «Живая планета» и при 
поддержке Президента РФ в Москве состоялась 
внеочередная экологическая конференция. 
Государственные и общественные деятели, 
ученые, экологи, инженеры, представители 
российских и зарубежных компаний собра-
лись, чтобы обсудить новейшие научные раз-
работки и технологии, способные оперативно 
решать вопросы охраны окружающей среды, 
и предложить свои рекомендации по оздоров-
лению планеты. На форуме Смоленскую АЭС 
официально объявили «Лидером социально и 
экологически ответственного бизнеса». Главную 
премию международных экологов Global Eco 
Brand профессор Дроздов вручил начальнику 
охраны окружающей среды Светлане Аксе-
новой, которая представляла презентацию об 
экологической безопасности САЭС.

– Какую бы сферу человеческой деятельно-
сти мы ни рассматривали, начало всех начал 
восходит к природе, – уверен президент Между-
народного экологического движения «Живая 
планета» Николай Дроздов. – Постижение 
гармонии окружающего мира, его законов, 
уважительное и бережное отношение к нашей 
живой планете служит основой духовного 

развития человека. Придерживаясь принци-
пов устойчивого развития, Смоленская АЭС 
ведет масштабную работу в области охраны 
окружающей среды и активную социально 
значимую деятельность, которые достойны 
самого пристального внимания и уважения! 
Поздравляю коллектив атомной станции с при-
суждением главной награды международных 
экологов Global Eco Brand и международного 
экологического сертификата с золотым зна-
ком International Ecologists Initiative 100% 
eco quality, которые подтверждают соответ-
ствие продукции Смоленской АЭС стандартам 
международного экологического качества и 
стратегическое участие в улучшении качества 
окружающей среды.

Символично, что международное признание 
Смоленская АЭС получила в Год охраны окру-
жающей среды. Останавливаться на достигну-
том коллектив станции не намерен. Впереди у 
Смоленской АЭС много идей и планов. И можно 
быть уверенным, что все они будут воплощены 
в жизнь.

– Наша атомная станция идет по пути про-
гресса, в том числе и в области природоохранной 
деятельности, – говорит директор Смоленской 
АЭС Андрей Петров. – Награды стали достой-
ной оценкой результатов, полученных нашим 
предприятием. Международный экологиче-
ский сертификат, золотой знак International 
Ecologists Initiative 100% eco quality и главная 
премия международных экологов Global Eco 
Brand подтверждают эффективность наших 
действий. Очень важно, что и профессионалы, 
и независимые общественные экологические 
организации признают лидерство Смоленской 
АЭС в области охраны окружающей среды и 
экологическую безопасность нашего пред-
приятия.

Филиал  
оао «Концерн  
росэнергоатом» 
«смоленская  
атомная станция»
216400  
смоленская обл.,  
г. десногорск,
тел. 8 (48153) 7–61–35
E-mail: mail@saes.ru
www.snpp.
rosenergoatom.ru

Главная премия, экологический сертификат и золотой знак международных экологов


