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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Экологические аспекты энергетического производства

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологи�

ческим правонарушением». Конституция РФ, ст. 42.

Основополагающие права граждан РФ,
отражённые в федеральном законодательстве,
обеспечивают благополучие и жизнедеятель�
ность человека. Они тесно связаны с экологи�
ческими правами – правами на жизнь и охра�
ну здоровья. Центральное место в этой систе�
ме занимает конституционное право на благо�
приятную окружающую среду, которая способ�
ствует нормальному развитию человека, обще�
ства, государства.

В современной России наблюдается тен�
денция увеличения масштабов нарушения это�
го права. Не реализуются права: на компенса�
цию ущерба, нанесённого экологическими пра�
вонарушениями, на полную объективную, до�
стоверную и своевременную экологическую

информацию; на непосредственное участие
населения в принятии решений по вопросам,
затрагивающих их интересы; на судебную за�
щиту общественных интересов и прав граждан
в сфере экологии.

В последние годы в электроэнергетике РФ
происходят радикальные преобразования: фор�
мируется новая нормативно�правовая база, из�
меняется система государственного регулирова�
ния и структура отрасли, создаются новые ком�
пании. Необходимость этих перемен стала оче�
видной в конце прошлого столетия. Цель рефор�
мирования энергетической отрасли заключает�
ся в создании условий для обеспечения устой�
чивого функционирования и развития эконо�
мики и социальной сферы, повышения эф�
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фективности производства и потребления
электроэнергии, обеспечения надёжного и бес�
перебойного энергоснабжения потребителей.

ОАО «Территориальная генерирующая ком�
пания № 5» является крупной российской ком�
панией, основной производственной деятельно�
стью которой является производство электричес�
кой и тепловой энергии. Функционирование
предприятий ТГК�5, как и любая антропогенная
деятельность, может приводить к негативным из�
менениям в окружающей среде.

Сегодня компания обеспечивает электричес�
кой и тепловой энергией территорию площадью
более 200 тыс. км2 с населением более 5 млн. че�
ловек. Производимая ТГК�5 энергия создаёт
предпосылки для роста валового регионального
продукта обслуживаемых регионов: Республики
Марий Эл, Чувашской и Удмуртской Республик,
Кировской области. ТГК�5 является не только
крупнейшим хозяйствующим субъектом четы�
рех регионов, но и оказывает самое значитель�
ное и всестороннее влияние на их развитие.

Главная задача деятельности ТГК�5 – это
повышение энергетической безопасности реги�
она, надёжности энергоснабжения. Для реше�
ния этой задачи в ТГК�5 разработана и уже ре�
ализуется масштабная пятилетняя инвестици�
онная программа.

Инвестиционные проекты, включённые в
программу, предполагают установку нового вы�
сокотехнологичного оборудования, которое не
только более эффективно с точки зрения исполь�
зования топлива, но и позволит значительно
улучшить экологическую ситуацию в регионах
производственной деятельности компании.

Так, одним из важнейших направлений ин�
вестиционной программы является внедрение
парогазовых технологий на трёх станциях ТГК�5:
Кировской ТЭЦ�1, Кировской ТЭЦ�3, Ижевс�
кой ТЭЦ�1. Парогазовые установки позволят
значительно увеличить эффективность сжига�
ния природного газа, не увеличивая долю этого
топлива в топливном балансе. Использование
парогазовых установок вместо паросиловых по�
зволяет уменьшить выбросы оксидов азота в 3�
4 раза, кроме того уменьшаются выбросы пар�
никовых газов.

Являясь крупным эмитентом парниковых
газов, ТГК�5 понимает необходимость контро�
ля за их выбросами.

ОАО РАО «ЕЭС России» – первая рос�
сийская компания, которая начала системную
работу по вопросам управления выбросами пар�
никовых газов. Проведена работа по инвентари�
зации выбросов парниковых газов во всех дочер�
них компаниях, в том числе ТГК�5. Учреждён

Энергетический углеродный фонд (ЭУФ). В ЭУФ
разработана организационно�финансовая схема
привлечения углеродных инвестиций в рамках
реализации механизмов Киотского протокола,
ратифицированного в РФ 04.11.2004 г.

По инвестиционным проектам технического
перевооружения, предполагающих введение па�
рогазовых установок, ОАО «ТГК�5» заключило
3 договора с ЭУФ о подготовке предварительной
информации. Итогом выполнения данных дого�
воров является расчёт количества единиц сокра�
щённых выбросов, оценка возможности и целе�
сообразности их использования в финансирова�
нии инвестиционных проектов в рамках Ки�
отского протокола. По результатам расчёта ЭУФ,
в результате техперевооружения ТГК�5 произой�
дёт снижение выбросов парниковых газов в сред�
нем на 1,5 млн. т за период с 2009 по 2012 гг.

Другим важнейшим направлением инве�
стиционной программы ТГК�5 является вне�
дрение современных технологий сжигания
твёрдого топлива.

На Кировской ТЭЦ�4 уже начаты работы по
внедрению низкотемпературной технологии сжи�
гания топлива. Коэффициент полезного действия
котельного оборудования в результате увеличит�
ся на 10�12%, а выбросы твердых и газообразных
загрязняющих веществ в атмосферу сократятся
на 50�70%. Следует отметить, что новейшие тех�
нологии позволят, не только более эффективно ис�
пользовать уголь и торф, но и увеличить долю этого
вида топлива в топливном балансе без нанесения
ущерба окружающей среде.

Успешное проведение работ по модерни�
зации котельного оборудования станций по�
зволит увеличить располагаемую электричес�
кую мощность, обеспечит надёжность, энерге�
тическую и экологическую безопасность реги�
онов обслуживания ТГК�5, что является осно�
вой их жизнедеятельности.

При реализации мероприятий инвестици�
онной программы, направленных на модерни�
зацию оборудования, повышение эффективно�
сти и надёжности его работы, в обязательном
порядке решаются следующие вопросы по ох�
ране окружающей среды:  повышение эффек�
тивности очистки дымовых газов от загрязня�
ющих веществ на существующем оборудова�
нии;  снижение количества промышленных
стоков и лучшая их очистка; использование
очищенных сточных вод в производственном
процессе;  снижение потерь воды в процессе
производства и, как следствие, уменьшение
расхода воды на производство;  использование
золошлаковых отходов в строительстве.

От того, насколько эффективно ТГК�5 будет
реализовывать стратегические инвестиционные
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проекты, зависит как энергетическая, так и эко�
логическая безопасность, а значит, и экономи�
ческое развитие регионов, на территории кото�
рых компания осуществляет свою деятельность.

Для обеспечения эффективной природоох�
ранной деятельности и экологической безопас�
ности компания реализует научно обоснован�
ную, экономически и социально сбалансиро�
ванную экологическую политику. Она основа�
на на Концепции реализации экологической по�
литики ОАО РАО «ЕЭС России». Она направ�
лена на охрану здоровья персонала и населения,
охрану окружающей среды в регионах деятель�
ности ТГК�5, восстановлению загрязненных
территорий, рациональное использование при�
родных ресурсов.

Экологическая политика относится к одно�
му из высших приоритетов стратегического ви�
дения компании и рассматривается её руковод�
ством в качестве одного из главных условий со�
хранения авторитета ТГК�5 как компании вы�
сокой экологической ответственности.

Главной целью экологической политики,
реализуемой ТГК�5, является создание усло�
вий, при которых наиболее эффективно обес�
печивается сохранение природных систем,
поддержание их целостности и жизнеобеспе�
чивающих функций для устойчивого развития
гражданского общества, повышение качества
жизни, улучшение здоровья населения и де�
мографической ситуации, обеспечения эколо�
гической безопасности.

Для достижения продекларированных в
Экологической политике ОАО РАО «ЕЭС
России» задач компания предпринимает се�
рьёзные усилия по  снижению воздействия
на окружающую среду технологического обо�
рудования посредством повышения его на�
дёжности, эффективности использования;
внедрению технических средств и техноло�
гий, обеспечивающих постоянное повыше�
ние уровня экологической безопасности; раз�
работке и внедрению малоотходных техноло�
гий; эффективному использованию энергети�
ческих ресурсов; предупреждению и готов�
ности к ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций; контролю соблюдения требо�
ваний экологической безопасности, осуще�
ствлению систематического экологического
мониторинга на предприятиях компании; от�
крытости информации о природоохранной
деятельности компании, повышения эффек�
тивности работы специалистов и руководства
компании с общественностью.

В 2006 году в ТГК�5 успешно проведены
следующие мероприятия: рекультивация одно�

го из золоотвалов Кировской ТЭЦ�3 – в хозяй�
ственный оборот Кировской области возвращён
участок земли площадью 43,4 га;  установка ап�
паратуры учета сточных вод на Кировской ТЭЦ�4;
устройство скважин наблюдения за уровнем и
качеством грунтовых вод на золоотвале Кировс�
кой ТЭЦ�5;  капитальный ремонт электрофиль�
тров котла № 4 на Ижевской ТЭЦ�2 – эффектив�
ность очистки дымовых газов от взвешенных ве�
ществ увеличилась с 93 до 95%; озеленение сани�
тарно�защитной зоны Чебоксарской ТЭЦ�2.

Всего за 2006 год затраты на природоохран�
ные мероприятия составили 64.2 млн. руб.

В 2007 году проведена оценка воздействия
на окружающую среду (ОВОС) по предвари�
тельному ТЭО «Реконструкция Кировских
ТЭЦ�1, ТЭЦ�3 с применением современных
ПГУ�технологий»; ОВОС по предварительному
ТЭО «Реконструкция Ижевской ТЭЦ�1, Сара�
пульской ТЭЦ с применением современных
ПГУ�технологий».

ТГК�5 считает своей важнейшей задачей
поддерживать и расширять уровень осведомлён�
ности населения о том, какое воздействие ока�
зывает деятельность компании на здоровье пер�
сонала, населения и окружающую среду.

В июле 2007 г. на общественные слушания
был представлен первый отчёт ТГК�5 в области
социальной ответственности и корпоративной
устойчивости. В отчёте представлена комплекс�
ная информация о результатах технической, эко�
номической, природоохранной и социальной де�
ятельности компании.

До конца 2007 года запланированы об�
щественные обсуждения проектов инвести�
ционной программы по реконструкции Ки�
ровской ТЭЦ�1, Кировской ТЭЦ�3, Ижевской
ТЭЦ�1 с внедрением парогазовых технологий.

Компания готова на открытое обсуждение
стратегии своего дальнейшего развития с уче�
том всех аспектов: социального, экономичес�
кого и экологического, а также намерена под�
держивать деловое сотрудничество с между�
народными, правительственными и неправи�
тельственными организациями, научными
учреждениями, эффективно работающими в
области охраны окружающей среды и обеспе�
чения экологической безопасности.
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