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Смоленская АЭС: 
техническое состояние

14 августа

2 2040
8,791

С начала 2019 года выработано электроэнергии

9 июля

млрд

Плановое задание Смоленской АЭС (ФАС) 
по выработке электроэнергии

ПлАн июля

2,150
млрд кВт•часов

ПлАн гОдА

21,3
млрд кВт•часов

Радиационный фон на территории
расположения Смоленской АЭС

0,07 - 0,13 мкЗв/ч
Природный фон - 0,10-0,20 мкЗв/ч и выше

Оперативная информация о радиационной 
обстановке вблизи АЭС России и других объектов 

атомной отрасли - на сайте www.russianatom.ru

– Компания была создана 
на базе трех подразделений 
Смоленской АЭС: цеха дезакти-
вации, торгового и администра-
тивно-хозяйственного отдела, –  
рассказывает генеральный 
директор Эдуард Сеновоз. – Все, 
кто стоял у истоков, прекрасно 
знают, насколько непростыми 
были годы становления. На 
первом этапе преодолеть труд-
ности помогли руководство и 
профсоюз атомной станции. При 
передаче непрофильных функ-
ций на аутсорсинг у сотрудников 
сохранились все имевшиеся до 
этого социальные гарантии и 
уровень зарплаты.

В 10-летний юбилей «Смо-
ленская АЭС-Сервис» твердо 
стоит на ногах, строит планы и 
гордится своими достижениями. 
Заложен прочный фундамент. 
Коллектив делом доказал свой 
профессионализм и надежность. 
За что бы он ни брался, все 
получается качественно: будь 
то дезактивация производствен-
ных помещений, оборудования, 
ремонтно-строительные или 
высотно-верхолазные работы.

Как отметил на торжествен-
ном вечере в честь юбилея ди-
ректор Смоленской АЭС Павел 
Лубенский, коллеги продолжа-
ют развитие в соответствии с 
общей стратегией дивизиона. 
Они работают над повышением 
безопасности и экономической 
эффективности, выполняют 
показатели по производитель-
ности труда, устанавливаемые 
концерном «Росэнергоатом». 
При этом не замыкаются в кор-
поративном контуре, наоборот, 
увеличивают компетенции. 
Желающих устроиться на пред-
приятие немало.

– Самое важное, что пронес-
ли с собой люди, придя в новый 
коллектив, – это традиции, кото-
рые были заложены ранее, –  
подчеркнул Павел Алексее-
вич. – Свою работу «Смолен-
ская АЭС-Сервис» на атомной 
станции выполняет качественно 
и в срок. У вас сейчас такой 
большой спектр услуг, умений и 
квалификации, что можете быть 

самодостаточными.
В 2011 году компания 

шагнула в сферу общепита. 
Сейчас она не только организу-
ет лечебно-профилактическое 
питание для атомщиков, но и 
поставляет собственную продук-
цию в школьные буфеты. Есть 
кафе, столовая и мини-пекарня, 
штатные повара готовят отлич-
ные кулинарные и кондитерские 
изделия для десногорцев. По 
плечу оказались и задачи по 
управлению жилыми домами в 
четвертом микрорайоне. Чистота 
и порядок – постоянные харак-
теристики нынешнего состояния 
территории. Кстати, сейчас 
разрабатывается бизнес-план 
проекта по производству спе-
цодежды для атомной отрасли, 
которое планируется развернуть 
в Десногорске.

В нашем городе ООО «Смо-
ленская АЭС-Сервис» знают по 
высокому уровню социальной 
ответственности. Предприятие 
активно участвует в благоу-
стройстве и общественной 
жизни муниципалитета. Уста-
навливает малые архитектурные 
формы, очищает лесопарковые 
зоны, высаживает деревья, 
устраивает газоны. Коллектив 
своим долгом считает шеф-
ство над памятниками героям 
Великой Отечественной войны, 
а своим кредо – здоровый образ 
жизни. Талантливые и грамот-
ные специалисты на производ-
ственных участках, в свободное 
время они успевают добиваться 
результатов в спорте и творче-
стве, занимать призовые места в 
соревнованиях.

– Мы ценим ваш труд и всег-
да рады поддержать хорошие 
начинания, – отметил руково-
дитель группы общественного 
питания и туристических услуг 
ООО «Энергоатоминвест» 
Алексей Осташ. – Желаю целеу-
стремленного движения вперед 
к намеченным целям, новых 
идей и проектов. Пусть приобре-
тенный ценный опыт позволит 
эффективно развиваться, поко-
рять новые вершины.

Инна Косенкова

Юбилей

надежный партнер, 
проверенный временем

Первый юбилей отметило ООО «Смоленская АЭС – Сервис». Десять лет назад трудовой стаж на трех участках 
новой организации начали 257 человек. За прошедший период компания в 5 раз вырастила штат и объем 
предоставляемых услуг. Сейчас участков – 15, сотрудников – более 1000. Коллектив во главе с генеральным 
директором Эдуардом Сеновозом уверенно смотрит вперед и готов к обогащению новыми компетенциями.

Фото из архива управления информации Смоленской АЭС

Создай среду 
для раскрытия 
потенциала

Главный потенциал 
Росатома – это люди. 
Мы хотим, чтобы 
госкорпорация стала 
открытой средой, где 
раскрыть и применить 
свой потенциал сможет 
каждый вне зависи-
мости от должности и 
квалификации, возрас-
та и опыта работы!

Включайся в отраслевое движение 
по созданию среды для раскрытия

потенциала!

ШАг 1. Выбери свою роль!
Наставник
• Если вы хотите помогать сотрудникам 

раскрывать свой потенциал и эффективно 
применять его на рабочем месте, используя 
все возможности отрасли.

• Работа тет-а-тет со своими подопечными.
Архитектор среды
• Если вы хотите участвовать в создании 

среды и возможностей для раскрытия и при-
менения потенциала сотрудников.

• Работа с проектами, ресурсами, докумен-
тами, важными для развития среды.

ШАг 2. Заполни заявку на сайте 
ROSATOMTALENTS.TEAM

ШАг 3. Прими участие 
в вебинарах.

Твоими наставниками и менторами станут 
руководители отрасли, предприятий, ведущие 
отраслевые и федеральные эксперты.

Став участником проекта, 
ты получишь:

• Доступ к освоению и применению на 
практике новых знаний и компетенций, не-
обходимых в работе с коллегами и сотрудни-
ками.

• Доступ к экспертной и менторской под-
держке со стороны руководителей отрасли и 
предприятий, корпоративных и федеральных 
экспертов.

• Доступ к масштабным задачам, постоян-
ному движению, работе в междивизиональ-
ных командах.

По всем вопросам обращаться по тел. 
8(926)700-59-10, EkVLukyanova@rosatom-
academy.ru.


