
Охрана окружающей среды
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ОАО «МРСК Урала», являясь одной из крупнейших распределительных сетевых компаний России, заинтересована в обеспечении экологи-
ческой безопасности и соблюдении требований природоохранного законодательства в процессе производственной деятельности. Объекты 
ОАО «МРСК Урала» (воздушные линии электропередачи, подстанции, производственные площадки) являются незначительными источниками 
вредного воздействия на окружающую природную среду. Производственная деятельность Компании включает такие виды воздействия на 
окружающую среду, как образование отходов производства, физическое воздействие, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, которые являются минимальными, сбросы в поверхностные водные объекты не производятся.

ОАО «МРСК Урала» присоединилось к реализации Экологической политики электросетевого комплекса и обязуется следовать ее положениям 
при осуществлении производственной деятельности. Цель реализации Экологической политики — сохранение благоприятной окружающей 
среды для нынешних и будущих поколений. Основными направлениями реализации экологической политики являются:
•   соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством Российской Федерации и международными правовы-

ми актами в области охраны окружающей среды;
•  приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду над реализацией мероприятий 

по ликвидации экологических негативных последствий такого воздействия;
•  проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
•  использование в электросетевом комплексе наилучших доступных технологий и инноваций, обеспечивающих соблюдение 

природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;
•  обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;
•  поэтапный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, 

а также маслонаполненного оборудования с заменой на экологически безопасное;
•  развитие и совершенствование системы экологического менеджмента Компании;
•  совершенствование системы производственного экологического контроля;
•  повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в области охраны окружающей среды 

и экологической безопасности.

В ОАО «МРСК Урала» зарегистрирован 191 объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, из них 119 объектов — III 
категории, 72 объекта — IV категории. ОАО «МРСК Урала» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV опасности класса (в части транспортирования отходов)32. В ОАО «МРСК 
Урала» имеется вся необходимая природоохранная документация. В 2020 году проведена инвентаризация отходов в 5 производственных от-
делениях, разработаны проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ) для 26 промплощадок. Получены санитарно-эпидемиологические заключения 
о соответствии проектов санитарным правилам и нормам по 26 промплощадкам. Границы санитарно-защитной зоны по 24 промплощадкам 
приняты по границам промплощадок. По 2 промплощадкам получено решение об установлении размеров и границ санитарно-защитной зоны.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
ОАО «МРСК Урала» активно проводит работу с молодежью в следующих направлениях:
•  работа со школьниками: проведение экскурсий на предприятия и энергообъекты Общества, уроков по электробезопасности, теоретическим 

основам электротехники, проведение профориентационных занятий, организация отборочного этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков группы компаний «Россети» в Уральском регионе;

•  работа со студентами образовательных организаций: практико-ориентированная подготовка кадров; проведение профориентационных заня-
тий; организация работы студенческих отрядов на объектах Общества; проведение летних научно-образовательных школ для студентов. 

Профессиональная и социальная адаптация молодых специалистов — важное направление молодежной 
политики, реализуемое на принципах партнерства. В Обществе действует Совет молодых специалистов, 
который оказывает содействие нравственному, профессиональному, интеллектуальному, физическому 
и творческому развитию молодых специалистов; помогает в адаптации принятых на работу в Общество 

молодых специалистов; участвует в профориентационной деятельности и в мероприятиях 
по укреплению корпоративной культуры и традиций Общества.

Работа с молодыми специалистами в 2020 году реализовывалась через участие работников Общества в следующих мероприятиях:
• Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж» (онлайн-формат);
• Лига молодых специалистов Международного инженерного чемпионата «CASE In».

ОХРАНА ТРУДА

Период 2018 год 2019 год 2020 год 2020/2019, %
Расходы на охрану труда, млн руб. 365,016 369,351 463,196 25,41%

В 2020 году в Обществе произошло 5 несчастных случаев, из них 4 случая по вине работников Общества, 1 случай по вине стороннего лица 
вследствие нарушений ПДД. 
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Обращение с отходами производства
Отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности ОАО «МРСК Урала», складируются в специально оборудованных местах 
накопления отходов (контейнеры, емкости, площадки, расположенные на водонепроницаемой поверхности), имеющих удобные подъездные 
пути для грузоподъемных механизмов и транспортных средств. Места накопления отходов расположены в соответствии с утвержденны-
ми схемами, промаркированы. На стендах размещены памятки о местах накопления отходов. Общество своевременно передает отходы на 
утилизацию, обезвреживание, размещение по соответствующим договорам с целью предотвращения сверхлимитного накопления отходов на 
производственных площадках. Проводится лабораторный контроль состояния почвы в местах накопления отходов. Превышений по показате-
лям нет.
В 2020 году Обществом были обустроены 3 площадки для накопления отходов (металлолом, автопокрышки), сделана обваловка места нако-
пления отработанных нефтепродуктов, организованы места накопления макулатуры, приобретено 19 контейнеров для сбора ртутьсодержащих 
ламп, 80 контейнеров ТКО, 4 контейнера для слива отработанного масла), 12 ящиков для ветоши, песка, 23 поддона для сбора отработанного 
масла, 8 пологов брезентовых для защиты отходов от атмосферных осадков, воздействия негативных природных явлений, 5,174 тн сорбента 
для ликвидации возможных проливов нефтепродуктов, 329 л очищающего средства «Транс-нефть» для ликвидации возможных проливов и 
загрязнений нефтепродуктами с твердых поверхностей, 56 демеркуризационных комплектов.
Увеличение объема отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание лицензируемым организациям на 19% по отношению к показа-
телям 2019 года связано с заменой и передачей на утилизацию аккумуляторных батарей, с образованием лома черных и цветных металлов в 
результате реконструкции и демонтажа ПС и ВЛ.

Охрана земельных ресурсов
В период с октября 2019 года по август 2020 года были проведены работы: планировочные (техническая рекультивация) и биологическая 
рекультивация земель на площади 0,9641 га после строительства ПС 110 кВ Союз и присоединения к ВЛ 110 кВ Яйвинская ГРЭС — Соликамск 
II цепи с отпайками. Рекультивированный участок площадью 0,9641 га принят представителями Соликамского лесничества и пригоден для 
использования в лесном хозяйстве. ОАО «МРСК Урала» был реализован комплекс мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
территорий, прилегающих к зданиям производственных отделений, РЭС, трансформаторным и распределительным подстанциям, другим 
инженерным сооружениям, опорам ЛЭП.

Период 2018 год 2019 год 2020 год 2020/2019, %
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, всего тонн 49,85 48,6982 43,6373 -10%
Объем отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание, тонн 1435,742 1256,054 1494,023 +19%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб. 766,935 383,682 426,611 +11%
Оснащение электросетевых объектов птицезащитными устройствами, шт. 1335 2471 3672 +49%

ОАО «МРСК Урала» осуществляет добычу подземных вод из десяти водозаборных скважин на основании лицензий на право пользования 
недрами с целью добычи пресных подземных вод. Добыча подземных вод осуществляется для производственно-технического водоснабжения 
производственных баз, бытовых помещений районов электрических сетей, а также с целью пожаротушения.
В 2020 году были проведены мероприятия по сохранению биоразнообразия и охране земельных ресурсов. Установлены птицезащитные 
устройства в количестве 3 672 шт. на ВЛ 6–110 кВ на территориях Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Птицезащитные 
устройства были установлены на линиях электропередачи, находящихся вблизи водоемов, на путях миграции птиц и в особо охраняемых при-
родных территориях (ООПТ). В этом году были охвачены такие ООПТ, как Харлушевский государственный природный биологический заказник 
Челябинской области, Карагайский государственный природный биологический заказник Челябинской области. В 2020 году организована 
опытно-промышленная эксплуатация новой разработки ПЗУ ООО «Эко-НИОКР» (г. Ульяновск). ПЗУ предоставлены на безвозмездной основе, в 
количестве 30 шт. и установлены на ВЛ 6–10 кВ. Проведены работы по реконструкции ВЛ с применением самонесущих изолированных прово-
дов (0,657 тыс. км), замена маслонаполненных выключателей на вакуумные и элегазовые (91 шт.).
В 2020 году проведено повышение квалификации специалистов ОАО «МРСК Урала» по следующим программам: обучение руководителей 
и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (53 чел.), профессиональная подготовка лиц на право 
работы с отходами 1-4 класса опасности (83 чел.).

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Динамика природоохранных затрат, тыс  руб  Динамика платежей за негативное воздействие, тыс  руб 

Увеличение природоохранных затрат в 2020 году в сравнении с 2019 годом связано с разработкой проектов санитарно-защитных зон, установ-
кой ПЗУ, с увеличением образования отходов в связи с реконструкцией ПС, вывозом порубочных остатков. Увеличение платы за негативное 
воздействие от размещения отходов в 2020 году связано с повышением ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, с 
увеличением образования отходов, передаваемых на захоронение: отходы от реконструкции ПС, вывоз порубочных остатков, принятие в арен-
ду промбаз АЭС «Инвест». Снижение платы за выбросы связано с проведением инвентаризации выбросов в конце 2019 года.

ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

Охрана атмосферного воздуха
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него являются автотранспорт (гараж, 
открытая стоянка, закрытая стоянка), участки механической обработки, сварочные посты, мастерские. Все источники загрязнения атмосфер-
ного воздуха оказывают незначительное негативное воздействие на окружающую среду. В соответствии с программами производственного 
экологического контроля проводится ежегодное лабораторно-инструментальное обследование стационарных источников выбросов и контроль 
качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ с оформлением протоколов исследований. По результатам замеров превышения установлен-
ных нормативов выбросов не обнаружено. В связи с тем, что вклад предприятия в загрязнение атмосферы на границе СЗЗ и жилой зоны не 
превышает допустимых значений, дополнительных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ не требуется. Превышений 
шума в санитарно-защитной зоне производственных площадок не наблюдается, поэтому установка шумозащитных экранов не требуется. 
Пылегазоочистное оборудование не эксплуатируется. Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по ОАО 
«МРСК Урала» в 2020 году по отношению к показателям 2019 года уменьшился на 10%, это связано с проведенной инвентаризацией выбросов 
в конце 2019 года.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов
В целях рационального использования водных ресурсов и учета водопотребления установлены водоизмерительные приборы, которые 
проходят своевременную поверку. Общество своевременно заключает договоры на водопотребление и водоотведение, проводятся организа-
ционные мероприятия, повышается исполнительская дисциплина в части экономии энергоресурсов, проводит лабораторные исследования 
качества подземных вод, ведет контроль соблюдения лицензионных соглашений. Снижение в 2020 году в ОАО «МРСК Урала» объема водопо-
требления и водоотведения на 26% по отношению к показателям 2019 года связано в большей степени с удаленным характером работы персо-
нала по причине распространения новой вирусной инфекции COVID-19, а также с установкой приборов учета водопотребления, повышением 
дисциплины в части экономии водных ресурсов, размещении памяток об энергоэффективности на стендах.
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Системы менеджмента
В Обществе внедрены и действуют 4 системы менеджмента, соответствующие требованиям международных и национальных стандартов ISO 
9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 50001:2018 (ГОСТ Р ИСО 50001), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р 54934):

Система менеджмента качества34

Часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, процессами, процедурами и ресурсами, необходимыми 
для общего руководства качеством.

Система экологического менеджмента35

Часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, механизмами, процедурами и ресурсами, необходимыми 
для управления экологическими аспектами деятельности путем разработки и достижения целей экологической политики.

Система энергетического менеджмента36

Часть общей системы управления Общества, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, 
указанных в энергетической политике посредством реализации программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда37

Часть общей системы управления Общества, которая позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасно-
сти труда и охраны здоровья.

Подразделение Системы менеджмента/Срок действия сертификата Орган 
по сертификацииISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Сертификаты от 10 07 2018  Действительны до 09 07 2021
Исполнительный аппарат ОАО «МРСК Урала» №20829/0 №00178/0 №03657/0 №00025/0 ООО «Российские 

технологии 
сертификации» 

(ООО «РОСТЕХСЕРТ») 

Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» №20829/2 №00178/2 №03657/2 №00025/2
Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» №20829/1 №00178/1 №03657/1 №00025/1
Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» №20829/3 №00178/3 №03657/3 №00025/3

В целом функционирование систем менеджмента показали положительные результаты за истекший год. Описание основных результатов 
функционирования систем менеджмента представлено в следующих разделах отчета:
• «Эксплуатация сетей» (повышение надежности и качества энергоснабжения; увеличение безопасности энергоснабжения);
• «Охрана окружающей среды» (обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды);
• «Технологическое присоединение» (повышение качества услуг по технологическому присоединению);
• «Энергопотребление и энергосбережение» (повышение энергетической эффективности).

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Целевыми показателями в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Урала» на 
период до 2022 года приняты: 
• потери электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям;
• потребление топливно-энергетических и природных ресурсов на хозяйственные и производственные нужды;
• количество осветительных устройств с использованием светодиодов (с 2017 года).

Наименование показателя Единицы измерения 2020
План Факт

Потери электрической энергии млн кВт·ч 5 106,2 4 173,9
млн руб. без НДС 14 310,9 11 125,4
% от отпуска в сеть 7,7 6,8

Расход на собственные нужды подстанций млн кВт·ч 83,0 68,6
% от потерь электроэнергии 1,6 1,6

Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий 
административно-производственного назначения, всего, в т.ч.:

млн руб. без НДС 338,8 345,8
тыс. т у.т. 16,8 15,6

  электрическая энергия млн кВт·ч 70,6 71,4
млн руб. без НДС 259,2 280,4

  тепловая энергия (системы отопления зданий) Гкал 47 846,3 44 908,9
млн руб. без НДС 71,8 63,0

  газ природный (в том числе сжиженный) тыс. м3 1 300,0 498,4
млн руб. без НДС 7,8 2,4

Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий 
административно-производственного назначения

млн руб. без НДС 6,5 3,2
тыс. м3 133,8 99,7

Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в т.ч.: тыс. л. 11 506,4 11 718,7
тыс. т у.т. 13,6 13,9
млн руб. без НДС 404,6 440,9

  бензин тыс. л. 6 022,2 5 686,6
млн руб. без НДС 206,9 198,0

  дизельное топливо тыс. л. 5 484,2 6 032,1
млн руб. без НДС 197,7 242,8

Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами 
с использованием светодиодов

% 75,9 82,0

* иных видов энергетических ресурсов Общество в отчетном году не использовало.

Ключевым (значимым) целевым мероприятием 2020 года было признано мероприятие «Установка светодиодных осветительных устройств» 
выполненное с целью снижения потребления электрической энергии на хозяйственные нужды и достижения целевого значения по оснащен-
ности энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов (75% к концу 2020 года33).

Целевое значение по оснащенности энергосберегающими осветительными 
устройствами достигнуто — 82% к концу 2020 года.

Принятие на баланс зданий ООО «Уралэнерготранс» в ПО БЭС и ПО ПГЭС, здания ПО ЧуЭС (филиал Пермэнерго), базы отдыха «Энергетик», 
здания в ПО НТЭС, здания ПО АЭС (филиал Свердловэнерго), зданий в ПО ЦЭС, ПО ЗЭС, ПО МЭС и ПО ТЭС (филиал Челябэнерго) вызвало отри-
цательную динамику по всем ресурсам хозяйственных нужд. Рост потребления был частично компенсирован за счет реализации целевых и 
сопутствующих мероприятий Программы энергосбережения, а также переводом сотрудников на удаленный режим работы во всех филиалах 
ОАО «МРСК Урала» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Рост расхода дизельного топлива относительно плана связан с 
увеличением автопарка и использованием транспортных средств с большим расходом топлива (мульчерная и грузовая техника). Рост пробега 
специальной техники, работающей на дизельном топливе, вызван увеличением объема заявок на предоставление ТС (выполнение работ по 
технологическим присоединениям, техническому обслуживанию и ремонту, проведение аварийно-восстановительных работ).
Так как указанные плановые значения были сформированы в 2017 году, на данный момент проводится корректировка Программы энергосбе-
режения ОАО «МРСК Урала» на период до 2025 года для актуализации плановых значений целевых показателей с учетом произошедших в 
2018–2020 гг. внешних факторов, а также для изменения планов по целевым и сопутствующим мероприятиям.
В совокупном выполнении целевых мероприятий Программы энергосбережения, Программы снижения потерь и иных сопутствующих меро-
приятий эффект по итогам 2020 года составил 39 427,8 т.у.т., а в денежном выражении составил 1 027,2 млн руб.
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