
Система управления экологическим 
воздействием в Компании и ее ДЗО

Вопросы обеспечения экологической 
безопасности в ОАО «ФСК ЕЭС» 
регулируются основными федераль-
ными законами Российской Федера-
ции - «Об охране окружающей 
среды», «Водным кодексом Россий-
ской Федерации», «Об охране 
атмосферного воздуха», «Об отходах 
производства и потребления», 
а также внутренними организацион-
но-распорядительными 
документами — «Экологической 
политикой ОАО «ФСК ЕЭС», 

«Программой реализации экологиче-
ской политики ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2011-2013 гг.», «Положением 
о производственном экологическом 
контроле», «Стандартами организа-
ции в части экологической безопас-
ности электросетевых объектов на 
всех этапах их жизненного цикла» 
и другими.

Обеспечение экологической безопасности 
занимает важное место как среди стратегиче-
ских ориентиров, так и в повседневной 
деятельности ОАО «ФСК ЕЭС». Это обусловле-
но нашим принятием принципов устойчивого 
развития и пониманием необходимости 
ограничивать негативное воздействие 
Компании на окружающую среду. Также мы 
учитываем, что для экологически «чистых» 
компаний открываются новые возможности 
привлечения инвестиций на международном 
рынке, которые могут понадобиться для 
развития ОАО «ФСК ЕЭС».

В связи с этим, Компания проводит регуляр-
ные технические и организационные 
мероприятия, направленные на повышение 
«экологичности». В число технических 
мероприятий входит замена оборудования, 
содержащего опасные вещества, ремонт 
маслосборников, оборудование мест 
временного накопления отходов, строитель-
ство и реконструкция систем канализации 
и очистных сооружений. При строительстве 
и реконструкции объектов электрических 
сетей ОАО «ФСК ЕЭС» производит установку 
нового экологически безопасного оборудова-

ния, внедряет новые технологии прокладки 
и строительства линий электропередачи.

Среди организационных мероприятий можно 
выделить экологическое обучение персонала, 
улучшение действующей системы производ-
ственного экологического контроля и 
проведение экологических аудитов, 
внедрение системы экологического 
менеджмента (СЭМ). В 2012 году СЭМ была 
успешно внедрена и сертифицирована на 
соответствие международному стандарту ISO 
14001:2004 в МЭС Северо-Запада. Исполни-
тельный аппарат ОАО «ФСК ЕЭС» и МЭС Юга 
были сертифицированы в 2011 году, а в 2012 
году был проведен надзорный аудит этих 
подразделений, подтвердивший выполнение 
необходимых требований стандарта.

В целях дополнительного повышения 
эффективности организации деятельности в 
сфере управления экологическим воздействи-
ем Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
было принято решение о создании в 2012 году 
нового структурного подразделения Исполни-
тельного аппарата – Департамента реализа-
ции экологической политики, на который 

были возложены функции методического 
обеспечения природоохранной деятельности 
ОАО «ФСК ЕЭС»; реализация государственной 
политики и корпоративных требований 
по обеспечению экологической безопасности 
ОАО «ФСК ЕЭС»; внедрение и обеспечение 
функционирования СЭМ в соответствии 
с международным стандартом ISO 14000 
в ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2013 году планируется:

— внедрение и сертификация СЭМ в филиале 
ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра и поддержа-
ние оптимального функционирования 
системы экологического менеджмента 
в Исполнительном аппарате Общества, МЭС 
Юга и МЭС Северо-Запада;

— проведение внутренних экологических 
аудитов в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС»;

— организация экологического обучения 
руководителей и специалистов в целях 
выполнения требований природоохранного 
законодательства РФ и повышения 
экологической грамотности персонала 
Общества.
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