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В ЗАО «Молдавская ГРЭС» внедрены и успешно функционируют Система экологического
менеджмента (СЭМ). СЭМ сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 14001:2004 в Органе по
сертификации AFNOR Certification. В 2016 года Система экологического менеджмента ЗАО «Молдавская
ГРЭС» прошла процедуру второго надзорного аудита на соответствие требованиям международного стандарта
ISO 14001:2004, по результатам которого действие Сертификата подтверждено (Сертификат №2014/64305.1).

Система экологического менеджмента ЗАО «Молдавская ГРЭС» внедрена в целях
совершенствования природоохранной деятельности предприятия и снижения отрицательного воздействия
производства на окружающую среду. Общество осознает влияние своей производственной деятельности на
экологическую обстановку и стремится к оптимизации воздействия на окружающую среду.

Принципы, лежащие в основе деятельности в области охраны окружающей среды, заявлены в
Экологической политике ЗАО «Молдавская ГРЭС» (в редакции от 05.09.14), которая нацелена на поддержание
и постоянное повышение экологической эффективности предприятия:
 обеспечение соответствия производственной деятельности Общества законодательным и нормативным
требованиям в области охраны окружающей среды;
 снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду путем снижения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сокращение образования отходов производства и
экологически безопасное обращение с ними, снижение риска загрязнения Кучурганского водохранилища в
процессе эксплуатации, зарыбление Кучурганского водохранилища растительноядными видами рыб;
 приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных
последствий.

Реализация экологической политики в 2016г. осуществлялась посредством выполнения
мероприятий «Программы мероприятий по достижению экологических целей и задач на 2015-2017гг» и
«Плана природоохранных мероприятий ЗАО "Молдавская ГРЭС" на 2016г».

Экологическая политика, 
цели, задачи, программы
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Экологическая результативность

Выработка электроэнергии ЗАО «Молдавская ГРЭС» в 2016г составила 4 468,4 млн.кВтч, что на 142
млн.кВтч меньше, чем в 2015г. Снижение выработки электроэнергии произошло из-за уменьшения поставок
электроэнергии на внутренний рынок ПМР.

По итогам 2016 года Обществом были достигнуты экологические результаты:
 Удельный расход условного топлива (УРУТ) по станции в 2016 году составил 345,4 г/кВтч, что ниже
запланированного (347,72) на 2,32 г/кВтч.
 Расход потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды в 2016г. снизился на 38,0 тыс. м3 (20,5%) по
сравнению с 2015г. (за счет реализации водосберегающих мероприятий по потреблению питьевой воды из
артскважин). В связи с реализацией водосберегающих мероприятий, а так же учетом водоотведения
коммунально-бытовых стоков по расходомерам значительно уменьшилась плата за водопотребление и
водоотведение питьевой воды.
 В 2016г. проведены работы по зачистке трех мазутных резервуаров с последующей утилизацией
десятилетием накопленных отходов донных отложений нефтепродуктов.
 В связи со стабилизацией экономики ПМР:

- Объем реализации золошлаковых отходов увеличился на 89,4%, по сравнению с 2015г., и на 27% по
сравнению с запланированным;

- Возобновилась реализация металлолома, в 2016г. фактически реализовано 1346,56 т отходов металлов;
- В полном объеме реализованы накопленные отходы отработанных аккумуляторных батарей;
- Реализовано 1,889 т (75% от общего объема накопленного отхода) отходов, содержащих свинец в кусковой

форме (отходы баббита);
- Реализовано 2,8 т (35% от общего объема накопленного отхода) отработанных автомобильных покрышек.

 Значительная часть нетоксичных отходов от ремонтных и строительных работ была использована на
территории предприятия для засыпки не действующего котлована кислотной промывки. Работы
спланированы и согласованы с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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Экологическая результативность

С целью совершенствования учета отходов разработано и введено в действие «Положение по
контролю образования и порядку накопления, хранения, учета и утилизации отходов производства и
потребления структурными подразделениями ЗАО «Молдавская ГРЭС» (Приложение к приказу №723 от
11.08.16г.).

Сверхнормативные платежи не осуществлялись за счет обеспечения получения разрешительной
документации.

В полном объеме за 2016г. не достигнуты следующие цели (задачи):
 Снижение удельного потребления топлива (УРУТ) на 3,71 г/кВтч и, следовательно, снижение удельных

выбросов загрязняющих веществ на 2,894 г/тыс.кВтч.
В связи с корректировкой программы ПЭиПЭ в 2015г. и перенесением некоторых мероприятий на другой

срок, а также более низкой наработкой оборудования снижение удельного потребления топлива (УРУТ) и,
следовательно, снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в 2015г. не было достигнуто в полном
объеме. Все мероприятия, запланированные в ПЭиПЭ 2016-2020 на 2016 год выполнены в срок, однако
сопутствующий эффект планируется с 2017г. Эффект от мероприятий, выполненных в 2014-2015гг., составляет
2392,36 тут. Таким образом, в общем за 2015-2016гг. удельные выбросы загрязняющих веществ снизились
меньше, чем планировалось.
 Обеспечение эффективности работы ПГУ (участка пересыпки угля ТТЦ) не менее 90%.

Технический осмотр оборудования аспирационных систем проводится систематически. Измерения
эффективности работы ПГУУ ТТЦ не проводились в связи с работой блоков на природном газе (доля
природного газа в топливном балансе составила 99,4%).

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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Экологическая результативность

 Проведение обмена воды в водохранилище с целью поддержания солесодержания не более 2000 мг/дм3.
В 2016г. проведена продувка Кучурганского водохранилища в объёме 10,9 млн.м³ согласно Программы

проведения водообмена на 2016г. Однако согласно результатов анализов воды Кучурганского водохранилища,
проводимых лабораторией ОСиПС, с октября 2016г. показатели воды Кучурганского водохранилища по
солесодержанию, хлоридам, сульфатам и нитритам превышают установленные нормативы ПДК. Увеличение
концентраций связано с изменением фоновых концентраций Кучурганского водохранилища (непосредственно
загрязнения со стороны предприятия отсутствуют). Увеличение фоновых концентраций Кучурганского
водохранилища может быть следствием влияния уменьшенного выпадения осадков в последние годы,
заиливание родников, подпитывающих лиман, смыв с полей мин. удобрений, неконтролируемый сброс стоков
без очистки (несанкционированные домики ООО «Нептун» на воде) и др. На 2017г. запланировано детальное
изучение данного вопроса (заключение договора на выполнение НИР по изучению гидрохимических
показателей качества воды Кучурганского водохранилища).

 В течение 2016 г. утилизировать до 50% накопленных отходов (4,0 т покрышек отработанных).
В связи с отсутствием в ПМР предприятий по утилизации отходов, некоторые виды отходов разрешено

временно накапливать на территории станции до решения вопроса по утилизации. До 2016г. отработанные
покрышки долгое время накапливались на специально отведенной площадке на территории ТТЦ в связи с
отсутствием спроса. В 2016г. были реализованы 2,8т покрышек отработанных (35% от общего объема
накопленного отхода). Работы по реализации покрышек продолжаются, а также были решены вопросы по
утилизации и др. отходов, долгое время накапливающихся на территории предприятия: отходов, содержащих
свинец в кусковой форме (отходы баббита), в полном объеме реализованы отработанные аккумуляторные
батареи, а также отходы донных отложений нефтепродуктов для использования в производстве дорожного
покрытия.
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ЗАО «Молдавская ГРЭС» в 2016г. провела компенсационное зарыбление Кучурганского водохранилища
промысловыми видами рыб. В Кучурганское водохранилище было выпущено подращенной личинки в количестве:
- 1,087 млн. шт. судака
- 1,52 млн. шт. белого толстолобика
- 3,1 млн. шт. белого амура
- 1,113 млн. шт. тарани
- 1,0 млн. шт. леща
- 410 тыс. шт. карася.

Всего было выпущено 8 млн. 230 тыс.шт. личинок промысловых видов рыб, что на 40% больше по сравнению с
2015г.

Второй год подряд ЗАО «Молдавская ГРЭС» проводит значимое природоохранное мероприятие -
мелиоративное зарыбление с целью борьбы с избыточной растительностью и улучшением экологической обстановки
водоема-охладителя электростанции. В апреле 2016г. в водоем было выпущено 8000 кг годовика белого толстолобика
и белого амура на сумму 132,320 тыс.руб ПМР.

Экологическая результативность

На снимке: выпуск годовика белого амура и белого толстолоба в лиман
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В 2016г. ЗАО «Молдавская ГРЭС» проводился второй экологический конкурс «Экология глазами
приднестровцев», в котором приняли участие более 180 человек в возрасте от 7 лет в трех номинациях:
конкурс фотоснимков «Эко-объектив», отражающий природу и экологию края; конкурс поделок из твердых
бытовых отходов «Вторая жизнь отходов»; конкурс творческих коллективов и индивидуальных исполнителей
«Зеленая планета», отражающий экологическую тематику.

Все участники и победители были поощрены ценными призами.

На снимке: участники конкурса «Экология глазами Приднестровцев»

Экологическая результативность
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ЗАО «Молдавская ГРЭС» организует обучение персонала с целью повышения уровня
экологической грамотности, понимания ответственности каждого сотрудника за состояние окружающей
среды. Так в 2016г. проводились обучающие семинары по теме: «Требования новой версии международного
стандарта ISO 14001:2015» и дистанционное обучение (посредством связи Skype) специалистов рабочей
группы по системе экологического менеджмента – обсуждение замечаний, слабых точек, рекомендаций
прошлых аудитов.

ЗАО «Молдавская ГРЭС» готова сотрудничать со всеми заинтересованными государственными и
общественными организациями с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. Общество
демонстрирует «экологическую прозрачность» и стремление поддерживать открытый диалог с
заинтересованными сторонами по вопросам природоохранной деятельности.

В СМИ регулярно публикуются информационные материалы и общественно-значимые новости о
деятельности предприятия. В 2016г. в корпоративной газете «Энергетик» опубликовано 5 статей, отражающих
природоохранную деятельность, в частности, проведение мероприятий по зарыблению лимана, результаты
проведения внешнего аудита, итоги экологического конкурса, также публикуются объявления с информацией
номеров телефонов для приема жалоб, замечаний и предложений. Каких-либо жалоб, предложений со
стороны заинтересованных сторон не поступало.

В корпоративной газете Группы «Интер РАО» «Энергия без границ» публиковались статьи о
проведении природоохранных мероприятий ЗАО «Молдавская ГРЭС», посвященные разведению на
территории станции редких и диковинных цветов лотосов в прудах стационара «Кучурган», что
свидетельствует о благоприятной экологической обстановке на предприятии. И о проведении в течении года
серии зарыблений промысловыми видами рыб с целью компенсационных и мелиоративных мероприятий
Кучурганского водохранилища.

Негативные публикации в СМИ отсутствуют.

Экологическая результативность
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Экологическая безопасность Общества обеспечивается комплексом организационно-технических
мероприятий, направленных на создание и поддержание таких условий труда, которые исключают
возможность превышения установленных лимитов и снижают нагрузки до практически достижимого
минимума.

Оценка соблюдения требований законодательства (установленных 
нормативов воздействия на окружающую среду)
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Количество валовых выбросов загрязняющих веществ в 2016г. возросло, в связи с изменением
структуры использованного топлива (доля потребления газа в общем балансе использованного топлива
уменьшилось на 0,37%, а доля угля увеличилась по сравнению с 2015г.). Соответственно, удельный
показатель выбросов (т/млн.кВт*ч) увеличился на 9,5%.

Атмосферный воздух

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников ниже предельно-
допустимых выбросов и составили в 2016г. ~10,5% от установленных нормативов.
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Охрана водных ресурсов

Количество потребления воды в ЗАО «Молдавская ГРЭС» в 2016 году практически не изменилось в
сравнении с 2015г. Удельный показатель потребления воды (м³/кВт*ч) увеличился на 3% за счет увеличения
расхода воды на охлаждение оборудования и для подпитки системы ГЗУ. Однако, водопотребление на
хозяйственно-бытовые нужды (из подземных источников) снизилось на 20,7% по сравнению с 2015г. за счет
реализации водосберегающих мероприятий по потреблению питьевой воды.

Организация в полном объеме выполняет установленные законодательством требования в части
водопотребления. Имеются все необходимые разрешительные документы. Объем водопотребления ниже
лимита и составил в 2016г. ~70% от установленного норматива.
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Обращение с отходами производства

Общий объем образованных отходов в 2016г. увеличился на 10% по сравнению с 2015г., объем образования токсичных
отходов увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2015г. Данное увеличение связано с увеличением образования золошлаковых
отходов, т.к. доля угля в топливном балансе возросла по сравнению с 2015г. Также в 2016г. были проведены работы по
зачистке трех мазутных резервуаров с последующей утилизацией отходов донных отложений нефтепродуктов.

Объем реализованных отходов увеличился в 2 раза по сравнению с 2015г., т.к. были решены вопросы по утилизации
отходов, долгое время накапливающихся на территории предприятия: отработанных покрышек, отходов, содержащих
свинец в кусковой форме (отходы баббита). В полном объеме реализованы отработанные аккумуляторные батареи, а так же
отходы донных отложений нефтепродуктов для использования в производстве дорожного покрытия. Объем реализованных
золошлаковых отходов увеличился на 89% по сравнению с 2015г. Значительная часть нетоксичных отходов от ремонтных и
строительных работ была использована на территории предприятия для засыпки недействующего котлована кислотной
промывки. Работы спланированы и согласованы с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов.

Установленные законодательством требования при обращении с отходами Организация выполняет в полном объеме: в
наличии весь пакет разрешительной документации, объемы размещения отходов ниже установленных нормативов.
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Результаты аудитов и экологических проверок

Деятельность Общества осуществляется в рамках установленных нормативов в области охраны
окружающей среды, предусмотренных требованиями природоохранного законодательства.

Внеплановых проверок в 2016г. органами контроля и надзора не проводилось. Нарушений в
области природоохранного законодательства не обнаружено.

В соответствии с утвержденными графиками и действующими процедурами в 2016 году
проведены внутренние аудиты функционирования СЭМ и соблюдения природоохранных требований в 34
структурных подразделениях Общества. По результатам аудитов разработаны и выполняются мероприятия по
устранению выявленных несоответствий и замечаний.

С целью постоянного совершенствования СЭМ и исполнения обязательств экологической
политики ежегодно внедряются планы реализации экологической политики и совершенствования СЭМ. На
2017г и последующие годы планируется комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду путем снижения удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
предотвращения сверхнормативных, аварийных, залповых выбросов и сбросов в окружающую среду,
увеличения объемов использования и реализации отходов, подготовка и внедрение на энергоблоках системы
постоянного контроля выбросов в атмосферу (СПКВ), а также мероприятия по улучшению экологической
обстановки Кучурганского водохранилища. На 2017г. запланирован переход на новую версию
международного стандарта ISO 14001:2015 и ресертификационный аудит по новой версии стандарта.

ЗАО «Молдавская ГРЭС» прикладывает максимум усилий для поддержания благоприятной
экологической обстановки в регионе и снижения негативного воздействия в результате хозяйственной
деятельности.
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