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ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ

Целью проведения анализа результативности СЭМ Общества является оценка степени выполнения

поставленных целей и задач в области экологической безопасности и природопользования, а также

эффективности принимаемых мер по достижению стратегических экологических целей, заявленных

Экологической политикой Общества.

В рамках области улучшения СЭМ в 2019 году по итогам предыдущего анализа функционирования СЭМ со

стороны высшего руководства в течение года принятые решения в большинстве реализованы:

 Повышение компетентности и осведомленности персонала в вопросах экологического менеджмента

С целью оказания методической помощи в части функционирования СЭМ в соответствие с международным

стандартом ISO14001:2015 внедрена Методика МТ–197-1 «Требования к СЭМ в ЗАО «МГРЭС».

Для определения порядка организации обучения и осведомленности в области охраны окружающей среды и

СЭМ ЗАО «МГРЭС» разработан и внедрен Регламент процесса РП-7.2-2019 «Обеспечение компетентности и

осведомленности в области охраны окружающей среды и СЭМ ЗАО «МГРЭС». Внесены дополнения в

стандарт предприятия СТО СЭМ-9.2-2017 «Организация внутреннего аудита ЗАО «МГРЭС» в части

составления итогового отчета о проведении внутреннего аудита и дополнении его выводами.

Анализ достижения запланированных улучшений и 
экологических целей 
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ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ

 Снижение количества образования токсичных отходов за счет внедрения более чистых технологий

В целях предотвращения неблагоприятного воздействия подлежащих утилизации химических источников

питания малой мощности на окружающую среду и здоровье населения, а также ввиду отсутствия на

территории ПМР утилизирующих организаций, ЗАО «Молдавская ГРЭС» неоднократно ходатайствовало в

адрес уполномоченных природоохранных структур о содействии в решении вопроса утилизации

многолетнего накопления элементов питания предприятия. В 2019 году при содействии МИД ПМР

Обществом было передано 150 кг накопленных химических источников питания малой мощности (батареек)

на утилизацию специализированной организации «Молдрек» в республику Молдова.

В качестве мероприятий по снижению количества образования токсичных отходов за счет внедрения более

чистых технологий проведена реконструкция сети освещения ОРУ с заменой ртутьсодержащих ламп на

светодиодные (51 ртутьсодержащая лампа (типа ДРЛ) заменена на светодиодные прожектора).

Значительные инвестиции выделяются на внедрение более чистых технологий по замене маслонаполненного

оборудования на элегазовое для снижения рисков разливов нефтепродуктов и нанесения ущерба окружающей

среде. Также в 2019 году были реализованы мероприятия по замене и модернизации станочного парка РМЦ,

приобретено насосное оборудование для перекачки масел из бочек, установлены специальные поддоны в

местах фланцевых соединений, что приведет к предотвращению загрязнения окружающей среды.

Анализ достижения запланированных улучшений и 
экологических целей 
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Анализ достижения запланированных улучшений и 
экологических целей 

 Снижение количества выбросов загрязняющих веществ

В 2019 году приобретен электротранспорт – электрокары, ранее для перемещения грузов использовался

дизельный и бензиновый транспорт.

Дополнительно, с целью снижения рисков аварийных ситуаций (наброс или сброс активной нагрузки,

отключение от сети, что может повлечь за собой дополнительные расходы топлива, а также затраты на

аварийный ремонт оборудования) проводится поэтапная замена аналоговых щитовых приборов, средств

технического учета электроэнергии и РЗА генераторов блоков на цифровые, что скажется на повышение

точности и качества измерений, надежность синхронизации и работы энергоблока с сетью, точность

поддержания заданной диспетчером активной нагрузки энергоблока в соответствии с графиком.

Также проведены капитальные и текущие ремонты оборудования, в том числе выполнены текущие ремонты

топок, золоуловителей, частичная замена газоходов котлов для уменьшения присосов на блоках №4-10,

выполнен ремонт ДТ-1, ДТ-2, проведены осмотры и измерения по эффективности работы

пылегазоулавливающих установок (ПГУУ).

 Изучение природных и антропогенных влияний на водоем;

Выполнена НИР по мониторингу экологического состояния Кучурганского водохранилища, изучению в

течение года гидрохимических показателей качества воды, ихтиофауны, зоопланктона, зообентоса

водохранилища, динамики гидрохимического режима (по основным показателям), рекомендации которой

будут использованы в работе.

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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Анализ достижения запланированных улучшений и 
экологических целей 

В 2019 году достигнуты практически все установленные экологические цели согласно утвержденной

Программе мероприятий ЗАО «Молдавская ГРЭС» по достижению экологических целей на 2017-2019гг., за

исключением тех, на выполнение которых повлиял ряд внешних факторов:

Отсутствие нарушений в области экологии в части превышения объема платы по сверхлимитным ставкам

за загрязнение водного объекта по сравнению с нормативными (в % отношении).

В 2019 году также, как и в 2018г., фиксировался рост концентраций загрязняющих веществ в исходной воде

Кучурганского водохранилища по взвешенным веществам, солесодержанию, хлоридам, сульфатам, азотной

группе. Причиной этому служит ряд факторов: высокое содержание загрязняющих веществ в реке Кучурган,

подпитывающей водохранилище (чрезвычайно грязные – VII класс качества вод), высокая минерализация,

впадающих притоков и грунтовых вод, подпитывающих водоем (превышение показателей по минерализации,

сульфатам, хлоридам), загрязнение за счет хозяйственной деятельности со стороны населенных пунктов,

расположенных вблизи водохранилища и др. В связи с этим, объем сброса загрязняющих веществ в водный

объект в 2019 году увеличился (в производственных процессах используется исходная вода Кучурганского

водохранилища), показатели загрязняющих веществ (взвешенные вещества, солесодержание, хлориды,

сульфаты, азотная группа) в сточных водах превысили установленные нормативы.

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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Анализ достижения запланированных улучшений 
и экологических целей 

Платежи за загрязнения водного объекта по данным загрязняющим веществам проводились по сверхлимитным

ставкам. Плата по сверхлимитным ставкам составила 0,7% от общей суммы платежей за негативное

воздействие на окружающую среду. В Обществе ведется постоянная работа по минимизации данного риска, а

именно:

 увеличение объемов водообмена Кучурганского водохранилища;

 ежемесячный мониторинг гидрохимических показателей качества воды Кучурганского водохранилища и

дополнительно исследования бактериологических, радиологических показателей, исследования воды реки

Турунчук. ;

 проведение НИР по изучению и анализу причин, влияющих на гидрохимические показатели качества воды

водохранилища, изучение природных и антропогенных влияний на водоем;

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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Анализ изменений в СЭМ Общества

За отчетный период изменений в организационной структуре предприятия, технологиях, производственной

программе не произошло.

Изменений во внутренних и внешних факторах, оказывающих влияние на достижение экологических целей по

итогам 2019 года не выявлено. Как и в 2018 году, основным из внешних факторов, оказывающим негативное

влияние на результативность СЭМ, остается природный.

Изменения законодательных требований ПМР в области охраны окружающей среды, оказывающих влияние на

разрешительные и нормативные требования Общества, идентифицированы.

Изменений в составе значимых экологических аспектов не было. В течение 2019 года в Обществе была введена

в действие новая природоохранная документация: проекты ПДС, ПНОЛРО. В 2020г. будет проведена оценка

экологических аспектов с учетом данных документов.

Зарегистрированные риски, связанные с возникновением аварийных ситуаций, не реализовались.

Организованный корпоративный контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства

обеспечивает достаточность действий предупреждения аварий с экологическими последствиями и нарушений

со стороны надзорных органов.

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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Экологические показатели деятельности

Выработка электроэнергии ЗАО «Молдавская ГРЭС» в 2019 году составила 4243,542 млн.кВтч, что на 7,98%

больше, чем в 2018г. Увеличение выработки электроэнергии произошло из-за увеличения поставок

электроэнергии, в большей степени, на экспорт и, частично, на внутренний рынок.

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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Атмосферный воздух

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ

Несмотря на увеличение выработки электроэнергии в 2019 году, количество валовых выбросов загрязняющих

веществ не увеличилось в сравнении с 2018 годом, в связи с увеличением процента выработки

электроэнергии более экономичными блоками, а также увеличением доли природного газа в общей структуре

сожженного топлива . Доля более экологичного топлива - природного газа в общей структуре топлива

увеличилась на 0,03% по сравнению с 2018 годом и составила 99,91%. В связи с этим удельный показатель

выбросов (т/млн.кВт*ч) уменьшился на 0,12 кг/тыскВт·ч (~8%) по сравнению с 2018г.

Динамика выбросов за 2017-2019гг.
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ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ

Охрана водных ресурсов

Общее количество забранной исходной воды из поверхностного водного объекта (р.Турунчук) в 2019 году

уменьшилось на 14,5% в сравнении с 2018 годом, в связи с уменьшением количества отпущенного тепла с

коллекторов станции внешним потребителям, а также уменьшением расхода на собственные нужды в связи с

положительными температурами в зимний период 2019г.

Потребление из оборотных систем охлаждающей воды Кучурганского водохранилища увеличилось в

сравнении с 2018 годом на 16%, в связи с увеличением выработки электроэнергии в 2019 году.

Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды (из подземных источников) уменьшилось на 22,2 тыс. м3

(22%).

Динамика водопотребления за 2017-2019гг.
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Охрана водных ресурсов

Организация выполняет установленные законодательством требования в части соблюдения установленных лимитов

водопотребления и водоотведения. Имеются все необходимые разрешительные документы.

В 2019 году ЗАО «Молдавская ГРЭС» провела компенсационно-мелиоративное зарыбление Кучурганского

водохранилища подрощенной личинкой промысловых видов рыб в количестве 9 млн. 850 тыс.шт., а именно: 1,92

млн.шт. судака, 1,55 млн.шт. белого толстолобика, 2,55 млн.шт. белого амура, 1,2 млн.шт. тарани, 1,68 млн.шт. леща,

400 тыс.шт. линя и 550 тыс.шт. карпа, карася. Помимо компенсационно-мелиоративного зарыбления личинкой рыб

были проведены мероприятия по мелиорации Кучурганского водохранилища путем зарыбления водоема

растительноядными видами рыб в количестве 8000 кг (белый и пестрый толстолобик и белый амур) с

целью максимального улучшения санитарных и химико-биологических свойств водоема-охладителя

электростанции, а именно, для уменьшения количества сине-зеленых водорослей.

На фото: Закупленный годовик растительноядных видов рыб. Выпуск в Кучурганское водохранилище.

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ

Общий объем образования отходов в 2019 году увеличился на 17,12%, однако объем образования токсичных отходов

уменьшился на 11%. Основным фактором, оказавшим влияние на снижение образования токсичных отходов, явилось

сокращения объемов образования ртутьсодержащих отходов (мониторов ЭЛТ, люминесцентных ламп) и отходов от

ремонтных и строительных работ.

Общий объем реализации отходов в 2019 году уменьшился на 33,06 % за счет уменьшения объема реализации

золошлаковых отходов и металлолома. При этом объем реализованных токсичных отходов, таких как масла,

нефтешламы от зачистки резервуаров, отработанные люминесцентные лампы, отработанные элементы питания

значительно вырос. Объем отходов, вывозимых для захоронения на полигон ТБО в 2019г., существенно не изменился

по сравнению с 2018 годом.
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Результаты оценки соответствия требованиям ISO14001 и 
природоохранным требованиям

Согласно утверждённой Программе внутренних аудитов СЭМ ЗАО «Молдавская ГРЭС» на 2019 год в

Обществе проведены внутренние аудиты (ВА) в 29 структурных подразделениях, в том числе в 14

подразделениях совместно с экологической проверкой. Основные нарушения 75% (в 2018 – 81,5) носят

организационный характер, не зависящий от финансирования: 33,3% нарушения требований по организации

производственного экологического контроля; 66,6% нарушений корпоративных требований по организации и

обеспечению внутреннего контроля экологической безопасности. В полном объеме разработаны

корректирующие действия и мероприятия по устранению выявленных нарушений со сроками исполнения,

осуществлялся контроль их выполнения. Результативность действий будет подтверждена при проведении

внутренних аудитов 2020г.

Организованный корпоративный контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства

обеспечивает достаточность действий предупреждения аварий с экологическими последствиями и поэтапное

достижение экологических целей. В 2019 г. аварии, инциденты, повлекшие негативное воздействие (вред) на

окружающую среду, не выявлены.

В 2019г. ЗАО «Молдавская ГРЭС» прошла надзорный аудит, по результатам которого международным

органом по сертификации AFNOR Certification подтверждено действие сертификата соответствия стандарту

ИСО 14001:2015.

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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Ресурсы

Для результативного функционирования, совершенствования и постоянного улучшения СЭМ Генеральным

директором ЗАО «Молдавская ГРЭС» предоставляются необходимые ресурсы. За распределение ресурсов

внутри ЗАО «Молдавская ГРЭС» несут ответственность высшее руководство Общества и руководители

структурных подразделений в рамках своих функциональных обязанностей.

Обеспечивается участие в заявочной компании, планирование закупок и формирование Годовой комплексной

программы закупок Общества. Выделяются финансы для реализации мероприятий ИПР, Программы

мероприятий по достижению экологических целей, природоохранных мероприятий и др.

Повышение квалификации и приобретение знаний в области охраны окружающей среды и

природопользования в 2019г. осуществлялось в процессе проведения персоналу структурных подразделений

периодических инструктажей с включением вопросов по экологической безопасности, мерам управления

экологическими аспектами. Также, в 2019г. проводилась работа по дополнению производственных

инструкций в части актуализации и обращения с отходами, содержащими нефтепродукты и ознакомление

персонала с актуализированным порядком.

В Обществе создаются условия для внедрения рационализаторской деятельности., обеспечиваются

необходимые условия для повышения уровня знаний и формирования осознания у персонала сопричастности

и ответственного отношения к охране окружающей среды.

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая 
претензии

Общество демонстрирует «экологическую прозрачность» и стремление поддерживать открытый диалог с

заинтересованными сторонами по вопросам природоохранной деятельности, добровольно публикует

экологический отчет на сайте предприятия, доводя тем самым до сведения общественности экологически

значимую информацию об уровне воздействия на окружающую среду, предпринятых мерах по уменьшению

этого воздействия и о достигнутых при этом результатах.

В 2019г. в газете «Энергетик» опубликована статья о проведении мероприятий по зарыблению Кучурганского

водохранилища. Периодически публиковались объявления с информацией о номерах телефонов для приема

жалоб, замечаний и предложений по вопросам экологической безопасности. Также со стороны Общества было

продолжено оказание помощи общественному экологическому движению «ЭкоПМР» в части организованного

сбора от населения химических источников питания малой мощности и доставки их из г.Днестровск в адрес

общественной организации для последующей утилизации. Всего в 2019 году было собрано от сторонних лиц и

передано 35,5 кг элементов питания (батареек).

Каких-либо жалоб, предложений со стороны заинтересованных сторон не поступало. Негативные публикации

в СМИ не выявлены.

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ
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Рекомендации по улучшению СЭМ

С целью постоянного совершенствования СЭМ на 2020 год 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, а также по улучшению экологической обстановки Кучурганского водохранилища.

В рамках постоянного улучшения СЭМ на 2020 год планируется:

 Проведение экологического обучения для повышения компетентности и осведомленности персонала в

вопросах экологического менеджмента.;

 Внедрение мероприятий, направленных на ведение раздельного сбора отходов с целью максимального

вовлечения вторресурсов в хозяйственный оборот.;

 Снижение количества образования токсичных отходов за счет внедрения более чистых технологий;

 Установка приборов учета использования воды (из горводопровода) на объектах с наибольшим

водопотреблением;

 Разработка порядка, устанавливающего требования к разработке инструкции по защите окружающей

среды от вредных производственных факторов

 Проведение НИР по изучению и анализу причин, влияющих на гидрохимические показатели качества

воды водохранилища в течение года.

ЗАО «Молдавская ГРЭС» прикладывает максимум усилий для поддержания благоприятной

экологической обстановки в регионе и снижения негативного воздействия в результате

хозяйственной деятельности.

ОТЧЕТ по результатам анализа функционирования СЭМ




