
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ОАО «МРСК Урала» зарегистрировано 190 объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, из них 118 объектов 
III категории, 72 объекта IV категории. Компания имеет лицензию 
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
опасности класса (в части транспортирования отходов)91. В Обще-
стве имеется вся необходимая разрешительная документация. В 
2019 г. проведена инвентаризация отходов в 4 производственных 
отделениях, инвентаризация источников выбросов в 12 производ-
ственных отделениях, разработаны 3 проекта санитарно-защитных 
зон. 

ОАО «МРСК Урала» осуществляет добычу подземных вод из десяти 
водозаборных скважин на основании лицензий на право пользова-
ния недрами с целью добычи пресных подземных вод. Добыча под-
земных вод осуществляется для производственно-технического во-
доснабжения производственных баз, бытовых помещений районов 
электрических сетей, а также с целью пожаротушения.

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 загрязне-
ния оказывают незначительное негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

В соответствии с планом-графиком контроля нормативов ПДВ на 
источниках выбросов загрязняющих веществ, находящихся на объ-

ектах ОАО «МРСК Урала», проводится ежегодное лабораторно-ин-
струментальное обследование стационарных источников выбросов 
с оформлением протоколов исследований. Анализ уровня загряз-
нения атмосферы показал, что максимальные приземные концен-
трации всех загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой 
застройки не достигают предельно-допустимых концентраций. В 
связи с тем, что вклад предприятия в загрязнение атмосферы на 
границе СЗЗ и жилой зоны не превышает допустимых значений, до-
полнительных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ не требуется. Превышений шума в санитарно-защитной 
зоне производственных площадок не обнаружено. Объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2019 г. по отноше-
нию к показателям 2018 г. не изменился.

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В целях рационального использования водных ресурсов и учета 
водопотребления установлены водоизмерительные приборы, ко-
торые проходят своевременную поверку. Общество своевременно 
заключает договоры на водопотребление и водоотведение объек-
тов, проводит организационные мероприятия, повышает исполни-
тельскую дисциплину в части экономии энергоресурсов, проводит 
лабораторные исследования качества подземных вод, ведет кон-
троль соблюдения лицензионных соглашений. Снижение объема 
водопотребления и водоотведения на 9,36% в 2019 г. по отношению 
к показателям 2018 г. связано с установкой приборов учета водо-
потребления, повышением дисциплины в части экономии водных 
ресурсов, размещении памяток об энергоэффективности на стендах.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
Отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности 
ОАО «МРСК Урала», складируются в специально оборудованных ме-
стах накопления отходов (контейнеры, емкости, площадки, распо-
ложенные на водонепроницаемой поверхности), имеющих удобные 
подъездные пути для грузоподъемных механизмов и транспортных 
средств. Места накопления отходов расположены в соответствии 
с утвержденными схемами и промаркированы. На стендах разме-
щены памятки о местах временного накопления отходов и их мар-
кировки. Общество своевременно передает отходы на утилизацию, 
обезвреживание, размещение по соответствующим договорам для 
предотвращения сверхлимитного накопления отходов на производ-
ственных площадках.

Проводится лабораторный контроль состояния почвы в местах нако-
пления отходов, показатели не превышают нормативные. Осущест-
вляется визуальный контроль мест накопления отходов в рамках 
производственного экологического контроля. В 2019 г. были обу-
строены площадки для накопления отходов. Обществом приобре-
тено 77 контейнеров для сбора ТКО, ртутьсодержащих ламп, вето-
ши и песка, 35 уличных урн, 13 поддонов для сбора отработанного 
масла, 35 пологов брезентовых для защиты отходов от атмосферных 
осадков и воздействия негативных природных явлений, 6,12 тн 
сорбента для ликвидации возможных проливов нефтепродуктов, 1 
002 л очищающего средства «Транс-нефть», 38 демеркуризацион-
ных комплектов; 2 пневматических установки для откачки масла (с 
целью исключения проливов при замене масла на автотранспорте). 
Обществом обустроено 39 площадок для накопления лома черных 
и цветных металлов, отработанных масел, автомобильных шин, для 
установки контейнеров ТКО, для резервного маслонаполненного 
оборудования. Организован сбор и передача на переработку маку-
латуры, в том числе и от офисных зданий. Объем образования от-
ходов в 2019 г. по отношению к показателям 2018 г. остался на том 
же уровне.

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В 2019 г. было выполнено переустройство ВЛ 110 кВ «Яйва — Силь-
винит ц. I, II». По итогам выполненных работ была произведена тех-

ническая и биологическая рекультивация нарушенных земель об-
щей площадью 31,15 га, внесение минеральных удобрений и посев 
луговых трав на площади 3,14 га. Проведены мероприятия по со-
хранению объектов животного мира, установлены птицезащитные 
устройства в количестве 2 471 шт. на ВЛ 6-110 кВ. Птицезащитные 
устройства были установлены на линиях электропередачи, находя-
щихся близи водоемов, путях миграции птиц и особо охраняемых 
природных территориях. В этом году были охвачены такие ООПТ 
как Челябинский (городской) бор, Шабуровский государственный 
природный биологический заказник Челябинской области, Хар-
лушевский государственный природный биологический заказник 
Челябинской области (1 этап), Нязепетровский государственный за-
казник Челябинской области и Карагайский государственный при-
родный биологический заказник Челябинской области (1 этап).

ОАО «МРСК Урала» были реализован комплекс мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству территорий, прилегающих 
к зданиям ПО, РЭС, трансформаторным и распределительным под-
станциям, другим инженерным сооружениям. Для озеленения тер-
риторий промплощадок ПО высажено 333 саженца ели и яблони. 
Для озеленения городских парков посажено 60 кедров, 35 (рябины, 
сирень, яблони). Реализован проект «Целлюлоза» при поддержке 
Министерства экологии Челябинской области. Принято участие в 
акция «Посади свое дерево», которая проводилась в Соликамском 
городском округе. По установившейся традиции в 2019 г. проведена 
волонтерская акция по уходу за лесными культурами в националь-
ном парке «Таганай».

На основании графика вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего 
оборудования и передачу на уничтожение на 2018-2024 гг. в 2019 г. 
было передано на уничтожение 3 262 элемента БСК весом 92,114 тн. 
В результате передачи на обезвреживание в 2017-2019 гг. из объ-
ема конденсаторов, содержащих ПХБ, в ОАО «МРСК Урала» осталось 
2 426 элементов БСК на ПС «Михайловская», замена и передача на 
утилизацию которых планируется в 2023 г. в рамках инвестицион-
ной программы.

Снижение платы за негативное воздействие в 2019 г связано с 
изменением законодательства Российской Федерации в части на-
значения плательщиком платы за размещение отходов оператора 
твердых коммунальных отходов и включения данной платы в тариф 
на захоронение отходов ТКО.

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, тыс. руб.

Вид платы 2018 2019
За выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 28,7 22
За сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0 0
За размещение отходов 738 362
Всего 766,7 384

Затраты на выполнение мероприятий по природоохранной деятель-
ности ОАО «МРСК Урала» в 2019 г. составили 29 988 тыс. руб.

Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего, тыс. руб.

Вид затрат 2018 2019
Всего, в т.ч.: 24 158 29 988
На охрану водных объектов 3083 2 592
На охрану атмосферного воздуха 4 611 5 088
На охрану земельных ресурсов 
(включая обращение с отходами производства)

16 464 22 308

В 2019 г. организовано обучение персонала ОАО «МРСК Урала» по 
следующим программам — обучение руководителей и специали-
стов в области охраны окружающей среды и экологической без-
опасности (обучено 88 чел.), профессиональная подготовка лиц на 
право работы с отходами 1–4 класса опасности (обучено 91 чел.)

Размещение отходов, тыс. руб.

2018 2019

Итого, плата за негативное
воздействие, тыс. руб.

2018 2019

Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу, тыс. руб.

2018 2019

738
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29 22

Охрана окружающей среды

93


