
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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