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2017
ГоД ЭКолоГии
в россии
Власти уже авно обеспокоены
тем, то эколо и еская ситуа ия
в стране еже о но стремительно
уху ается, поэтому 2017 о указом прези ента объявлен в России
Го ом эколо ии. Для то о тобы
как можно боль е лю ей прониклось ответственностью за состояние эколо ии, внимание к проблеме
собираются привлекать на фе еральном, а также на ре иональном и
муни ипальном уровнях.

Год экологических реформ
В полити еских кру ах наступающий о именуют « о ом эколо иеских реформ». Какие именно перспективы нас ожи ают? В 2017 о у
произой ет существенное ужестоение нормативно-правовых норм,
ре ламентирующих
еятельность
осу арственных и коммер еских
структур в асти их влияния на состояние окружающей сре ы. Новые
условия олжны бу ут побу ить
пре приятия более ответственно относиться к пре отвращению любоо не ативно о воз ействия на все
ви ы приро ных ресурсов.
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В XXI веке экономическая реальность меняется так же стремительно,
как картинки в калейдоскопе: кризисы следуют один за другим, а изменение климата и рост населения подталкивают правительство к жестким регулятивным мерам.

В астности, на нут ействовать
поправки, внесенные в Фе еральный закон «Об отхо ах произво ства
и потребления». Закон бу ет стимулировать пре приятия использовать
наилу ие техноло ии, оступные
на се о ня ний ень, которые прииняют приро е наимень ий вре .

Все это сделано для того,
чтобы как можно больше
людей обратило внимание
на проблемы экологии.

Что нас ждет?
В рамках пре стояще о Го а
эколо ии планируется провести
234 мероприятия. 55 мероприятий направлены на вне рение на
российских пре приятиях наилу их оступных техноло ий. Также пре усмотрено 54 мероприятия,
направленные на строительство и
реконструк ию объектов в сфере обращения с отхо ами. О ин из
приоритетных раз елов касается
охраны уникальных экосистем Байкальской приро ной территории.
Остальные мероприятия затра ивают вопросы эколо и еской реабилита ии во оемов, лесовосстановления,
Арктики и климата, развития особо
охраняемых приро ных территорий
и эколо и еско о просвещения.
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Энергетики – ЗА!
Мировые ли еры сообща по писали парижское со ла ение по
борьбе с лобальными изменениями климата ли ь не авно, в АО
«ДРСК» авно по увствовали зна имость и важность ре ения проблем
эколо ии. Со иальная и эколо и еская ответственность компании объясняется желанием расти, у итывая
не только возможности, но и риски
новой эпохи.
В марте 2015 о а система эколои еско о мене жмента АО «ДРСК»
успе но про ла сертифика ию на
соответствие меж унаро ному станарту ISO 14001:2004. В 2016 о у
прой ен первый на зорный ау ит, по
результатам которо о не выявлено
несоответствий,
то по твер ило
работоспособность вне ренной системы. В 2017 о у запланирован
второй на зорный ау ит на соответствие стан арту ИСО 14001:2004.
Перехо на новую версию стан арта ИСО 14001:2015 запланирован на
2018 о .
Компания выполняет требования
законо ательства Российской Фе ера ии в области охраны окружающей сре ы, у аствует в выполнении
Россией обязательств, вытекающих
из ратифи ированных осу арством

мнение эксперта

Сергей Донской,
глава Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации:

– Для «экологических двоечников» грядущий год будет трудным.
Для тех компаний, которые уже
ведут ответственную экологическую политику, появятся новые
перспективные возможности
роста и стимулы сохранять выбранный вектор развития. Уверен,
что положительные изменения
будут заметны каждому!

меж унаро ных конвен ий в области
охраны окружающей сре ы. ДРСК
стремится к постоянному снижению
влияния на окружающую сре у. Для
обеспе ения этой работы компания
вы еляет зна ительные финансовые
сре ства, распола ает соответствующими
высококвалифи ированными
ка рами и техноло иями.
Свою еятельность в этом направлении АО «ДРСК» реализует,
исхо я из эколо и еской политики,
утверж енной енеральным иректором. Этот окумент направлен
на пре упреж ение и минимиза ию
не ативно о воз ействия на окружающую сре у, на приоритетность мер,
пре упреж ающих опасные эколои еские после ствия.
В рамках реализа ии эколо и еской политики еже о но формируется
про рамма мероприятий ор аниза ионно о и техни еско о характера, обеспе ивающих минимиза ию воз ействия на окружающую сре у. О ной
из первоо ере ных мер про раммы
является система контроля выполнения приро оохранно о законо ательства. Она вклю ает в себя произво ственный эколо и еский контроль,
а также прове ение внутренних и
вне них эколо и еских ау итов с елью анализа еятельности филиалов

31 октября 2016 года Дальневосточной распределительной
сетевой компании была выдана
лицензия «На осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I – IV
классов».

ношении соответствия сведений
и документов, представленных
специалистами ДРСК, лицензионным требованиям при
осуществлении деятельности
по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности.

В августе 2016 года ДРСК обратилась с заявлением в Управление Росприроднадзора по
ДфО для получения лицензии на
осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I – IV классов опасности в части
транспортирования отходов I –
IV классов опасности.
На первом этапе контролирующим органом была проведена
документарная проверка в от-

Далее во всех филиалах компании были проведены внеплановые выездные проверки территориальными управлениями
Росприроднадзора с целью соответствия технических средств,
оборудования, иных объектов,
которые предполагается использовать при выполнении работ
по транспортированию отходов.
По итогам проведенных проверок не было выявлено ни
одного нарушения.
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компании по соблю ению приро оохранно о законо ательства РФ.
Спе ифика эколо и еско о возействия АО «ДРСК» в том, то при
пере а е электри еской энер ии
прямое влияние на окружающую
сре у минимально. В техноло ии
транспортировки
электри еской
энер ии практи ески отсутствуют
про ессы, приво ящие к выбросам
вре ных веществ в атмосферу и
сбросам за рязняющих веществ
в во оемы. Про ессы, связанные с
обращением с отхо ами произво ства и потребления, ор анизованы
так, то попа ание их в окружающую сре у возможно только при
авариях либо рубых нару ениях
техноло и еских про ессов при
обслуживании и ремонтах электросетевых объектов. Деятельность
АО «ДРСК», принимаемые техни еские и ор аниза ионные ре ения
все а направлены на обеспе ение
безопасной и безаварийной транспортировки электри еской энерии. Компания постоянно улу ает
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ности. По ито ам 2015 и евяти
меся ев 2016 о ов, в АО «ДРСК»
не зафиксировано ни о ной аварии
с эколо и ескими после ствиями.
При проектировании по стан ий
у итывается возможное акусти еское
воз ействие на территории жилых омов, расположенных в непосре ственной близости от исто ников
ума, а
также на рани е территории объекта.
При выхо е рани зоны акусти ескоо искомфорта за ерту территории
проектируемой по стан ии ля смя ения звуково о воз ействия работающих трансформаторов пре усматриваются умозащитные экраны.

Таким образом, по итогам
2015 и девяти месяцев 2016
годов, в АО «ДРСК»
не зафиксировано ни одной
аварии с экологическими
последствиями.

Полигонов.NET
О нако существуют и проблемы.
На се о ня ний ень на территории
Дальне о Востока отсутствует необхо имое коли ество заре истрированных в осреестре поли онов ля
размещения отхо ов произво ства и
потребления. Это серьезная проблема,
которая соз ает условия ля нару ения эколо и еско о законо ательства
по при инам, не зависящим от произво ственной еятельности в зна ительной степени. В настоящее время
энер етики несут потери прибыли за
с ет на исления сверхлимитных платежей, которые связаны с невозможностью размещать отхо ы в районах
произво ственной еятельности.
Сложив аяся ситуа ия соз ает а министративные барьеры ля ве ения
экономи еской и инвести ионной еятельности, ве ет к необоснованным
управлен еским и финансовым изержкам не только ля АО «ДРСК»,
но и ля всех компаний, вхо ящих в
хол ин ПАО «РАО ЭС Востока». В
ито е это приво ит к ополнительным
затратам при выработке тепловой и
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электри еской энер ии ля коне ных
потребителей. При этом вре окружающей сре е не снижается.
В октябре это о о а пре ставитель ПАО «РАО ЭС Востока»
Светлана Старкова выступила на Х
меж унаро ном эколо и еском форуме «Приро а без рани ». Пре ложения хол ин а по ре ению анной
проблемы, озву енные на эколо и еском форуме, были вклю ены в резолю ию, которая бу ет направлена
ля вклю ения в окла прези енту
в екабре 2016 о а.

Год экологии в ДрСК
В новом о у энер етики компании запланировали прове ение акии: «2017 – Го эколо ии». В рамках ее реализа ии разработан план
ор аниза ионных, техни еских и

корпоративных мероприятий, направленных на охрану окружающей
сре ы: прове ение второ о на зорно о ау ита на соответствие требованиям меж унаро но о стан арта
серии ISO 14001, эколо и еское
обу ение персонала, разработка
необхо имой нормативно-техни еской окумента ии. В исло техниеских мероприятий вхо ит замена
обору ования, со ержаще о опасные и токси ные вещества (замена
масляных выклю ателей), ремонт
систем и устройств маслосборников, обору ование мест временно о накопления отхо ов. Также
энер етики планируют прове ение
ак ии «Эколо и еский субботник»,
конкурса етских рисунков, а также
фотоконкурса «Приро а Дальне о
Востока».

Система эколо и еско о управления ДРСК, выстроенная в соответствии с положениями меж унаро но о стан арта ISO 14001,
нахо ится в постоянном развитии.
Эффективно функ ионирующая система управления охраной окружающей сре ы является зало ом
эколо и еской эффективности, высоко о уровня компетентности и
ответственности спе иалистов, а
также основой экосостоятельности
компании в ол осро ной перспективе. Мас табная работа на бла о
окружающей сре ы в ДРСК стала
уже оброй тра и ией.


2013 год
2014 год
2015 год

Фактическое потребление ресурсов в Ао «ДрсК» 2013-2015 гг.
Использование свежей воды
из природных источников
и водоканалов (тыс. м3)

Расход бензина (т)
2729

2998

2892

32

2278

2287

0,21

Расход электроэнергии
на хозяйственные нужды (тыс. кВт*ч. )

55970,72

57389,02

58472,67

28368,20

28422,51

0,35

0,42

Выброс загрязняющих веществ
в атмосферу (тыс. т)
0,02

Расход тепловой энергии
на хозяйственные нужды (Гкал)
27268,89

35

Сброс загрязненных сточных вод (в т.ч. на
рельеф) и/или передача на очистку другим
предприятиям (тыс. м3)

Расход
дизельного топлива (т)
2117

35

0,04

0,04

Объем образовавшихся отходов:
I-IV классы опасности (тыс. т)
1,7

2,9

3,2
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