
Экологическая политика ОАО  «Усть-СреднеканГЭСстрой» 

Основным видом деятельности Открытого Акционерного Общества «Усть-

СреднеканГЭСстрой», является строительство основной и вспомогательных сооружений 

Усть-Среднеканской ГЭС. ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» расположено в районе 

Крайнего Севера, где антропогенная обстановка уже существует на протяжении ряда лет, 

и, наряду с другими предприятиями области, вносит свою долю в загрязнение 

окружающей среды. Осознавая это, наша компания по собственной инициативе заявила о 

намерениях и принципах в отношении экологической деятельности и берет на себя 

постоянные  обязательства предотвращать загрязнение окружающей среды и несет 

ответственность за ее состояние. 

ОАО  «Усть-СреднеканГЭСстрой» действует в соответствии с законами Российской 

Федерации, общепринятыми нормами и правилами в области охраны окружающей среды, 

сотрудничает с законодательными и природоохранными органами.  

ОАО  «Усть-СреднеканГЭСстрой» обязуется: 

1. Проводить постоянный контроль и анализ экологических воздействий на 

окружающую среду;  

2. Не допускать  возникновения аварийных ситуаций, которые могут нанести ущерб 

здоровью людей и окружающей среды;  

3. Применять передовые, экономически выгодные программы, технологии и методы 

очистки; снижать количество: 

• производственных отходов  

• загрязняющих веществ в сточных водах и в выбросах в атмосферу 

• потребляемой воды и энергии 

4. Сохранять репутацию  -  социально ответственной и экологически безопасной 

компании. 

Целями экологической политики ОАО  «Усть-СреднеканГЭСстрой» являются: 

1. Повышение уровня экологической безопасности, снижение негативного 

воздействия на окружающую среду;  



2. Создание условий и механизмов для уменьшения негативного влияния на 

окружающую среду; 

3. Рост капитализации за счет обеспечения надежного и экологически безопасного 

производства электроэнергии, комплексного подхода к использованию природных 

энергетических ресурсов. 

4. Рациональное использование водных объектов; 

5. Обеспечение приоритета сохранения биоразнообразия и охраны особоохраняемых 

природных территорий; 

6. Обеспечение полной и своевременной компенсации водным биологическим 

ресурсам; 

7. Объективно информировать персонал и общественность о своей экологической 

деятельности, проблемах и достижениях в области охраны окружающей среды: 

• материально стимулировать деятельность работников по экономии ресурсов и 

выполнению своих обязанностей экологически ответственным путем 

•  повышать уровень экологических знаний персонала. 

ОАО  «Усть-СреднеканГЭСстрой» призывает всех работников поддерживать и 

соблюдать положения экологической политики. Администрация нашей Компании 

гарантирует поддержку инициатив трудящихся, направленных на усовершенствование и 

развитие экологической деятельности предприятия. 

 

  


