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Чистая вода - наша профессия! 





ОАО «Мосводоканал» – крупнейшая 
водная компания России, обеспечивает 
высококачественной питьевой водой и 
надежной системой канализования 
более 13 млн. жителей Московского 
мегаполиса – около 10% всего 
населения страны.  

Уважаемые читатели! 
 
Представляемый вашему вниманию 
второй  открытый экологический отчет 
Общества за 2011 - 2012 годы– 
продолжение взятого нами курса на 
дальнейшее повышение уровня и 
качества раскрытия информации в 
области  экологии, представляющей 
интерес для заинтересованных сторон и 
широкой российской и международной 
общественности. А для нас это средство, 
позволяющее более активно и полно 
взаимодействовать с окружающим нас 
миром. 
 
2012 год стал для нас определяющим 
годом в направлении дальнейшего 
развития, в том числе и в области 
охраны окружающей среды. Изменилась 
организационно-правовая структура: с 
ноября 2012 года МГУП «Мосводоканал» 
преобразовано в ОАО «Мосводоканал».  
С целью повышения эффективности 
управления проводится реорганизация 
структуры Общества. 
 

Обращение Генерального директора 
ОАО «Мосводоканал» 

Охрана окружающей среды является 
одним из важнейших стратегических 
направлений производственной 
деятельности нашего Общества. 
Мы считаем наивысшим приоритетом 
создание благоприятной экологической 
обстановки в Московском мегаполисе. 
Бережное отношение к водным ресурсам, 
рациональное природопользование, 
качественная очистка сточных вод 
являются основой нашей экологической 
политики. 
В Обществе внедрена и успешно 
функционирует система экологического 
менеджмента ИСО 14001, 
подтвержденная международными и 
российскими сертификатами, что 
позволяет снижать экологические риски. 
 
ОАО «Мосводоканал»  продолжает 
реализовывать принятый ранее курс в 
области охраны окружающей среды в 
сфере  водоснабжения и канализации.  
Общество обеспечивает повышение 
качества очистки питьевой воды за счет 
внедрения наилучших доступных 
технологий – озоносорбции и 
мембранного фильтрования. 
Осуществлен перевод станций 
водоподготовки на обеззараживание 
воды гипохлоритом натрия для 
улучшения экологической ситуации в 
регионе.  



С уважением,  
Генеральный директор 
ОАО «Мосводоканал»  

А.М. Пономаренко 
 

Обращение Генерального директора 
ОАО «Мосводоканал» 

 
Продолжается поэтапное развитие 
автоматизированных систем управления 
комплексом водопроводных сооружений, 
переход на безлюдные технологии для 
обеспечения эффективных режимов 
работы. Выполняется  комплекс 
мероприятий на водопроводной сети 
города с целью повышения надежности, 
включая методы бестраншейной 
реконструкции, применяются современных 
материалы и оборудование, ежегодно 
увеличивается объем реконструкции 
канализационных сетей современными 
бестраншейными методами. 
Обеспечивается экологически безопасная 
утилизации осадка сточных вод. 
 
В 2011 году «Мосводоканал» награжден 
Золотой медалью «Европейское качество. 
100 лучших организаций России. Экология 
и экологический менеджмент 2011», а 
также почетным дипломом «Лидер 
природоохранной деятельности в России – 
2011». В 2012 году «Мосводоканал» 
признан лауреатом конкурса «100 лучших 
организаций России. Экология и 
экологический менеджмент» за 
проведение работ по экологическому 
оздоровлению Вишняковского пруда. 
 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности является экологическое 
воспитание подрастающего поколения: 
проводятся открытые «Уроки чистой 
воды» для учителей начальных классов 
московских школ, конкурсы творческих 
работ "Вода – это жизнь!" -  для 
различных возрастных групп, 
Организовываются экологические рейды 
«Чистые берега» по уборке территорий, 
прилегающих к москворецким 
водохранилищам для учащихся и 
воспитанников оздоровительных лагерей. 
Основным звеном экологического 
просвещения населения является 
созданный  в Обществе Музей воды. 
Впервые реализована новая форма 
работы с учащимися – шоу-урок, 
проведенный в московском парке 
аттракционов «Хеппилон». 
 
Искренне надеемся, что предоставление 
исчерпывающей информации об 
экологической политике Общества 
позволит читателям сделать выводы о 
нашем вкладе в охрану окружающей 
среды и сыграет позитивную роль в 
развитии долгосрочных партнерских 
отношений со всеми заинтересованными 
сторонами. 





Миссия и приоритеты  
ОАО «Мосводоканал» 

Миссией ОАО «Мосводоканал» 
является обеспечение москвичей 
качественной питьевой водой по 
доступным ценам, используя 
прогрессивные и экологически 
безопасные технологии подготовки и 
очистки воды. 

ОАО «Мосводоканал» стремится быть 
лидером в отрасли водоснабжения и 
водоотведения, при этом охрана 
окружающей среды является одним из 
важнейших стратегических направлений 
производственной деятельности 
Общества.  

Осознавая значительность воздействия 
своей производственной деятельности на 
окружающую природную среду, Общество  
эксплуатирует и развивает системы 
водоподготовки, станции очистки сточных 
вод, водопроводные и канализационные 
сети и сооружения, считая своим высшим 
приоритетом создание благоприятной 
экологической обстановки для нынешних 
и будущих поколений за счет достижения 
следующих целей в области охраны 
окружающей среды: 

Настоящий отчет  является открытым 
экологическим отчетом ОАО 
«Мосводоканал» за 2011-2012 годы.  
ОАО «Мосводоканал»  является 
крупнейшей компанией России, 
оказывающей услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения.  

Снижение риска 
возникновения 

аварийных ситуаций с 
негативными 

экологическими 
последствиями 

Снижение 
негативного 
воздействия 
деятельности 

предприятия на 
окружающую среду 

Обеспечение 
неукоснительного 

соблюдения 
природоохранного 
законодательства  

Уменьшение 
потребления 

природных ресурсов 

1. Введение 



 Характеристика отчета  
 
  ОАО «Мосводоканал»* разделяет и 
использует основные принципы 
международной отчетности в области 
устойчивого развития. 
Настоящий отчет  подготовлен в 
соответствии с Руководством по 
отчетности в области устойчивого 
развития Global Reporting Initiative (GRI), 
версия 3.0, Социальной хартией 
российского бизнеса, показателями  
результативности РСПП и принципами 
Глобального договора ООН. 
   
Целевой аудиторией отчета являются 
как внутренние, так и внешние 
заинтересованные стороны, 
приведенные в разделе 6 
«Взаимодействие ОАО «Мосводоканал» с 
заинтересованными сторонами».  
 
Основной подход к изложению 
информации о работе Общества  
заключается в обеспечении 
сбалансированности и существенности 
сведений по экологическому 
направлению в области устойчивого 
развития ОАО «Мосводоканал».  
 
Данные отчета относятся к деятельности 
ОАО «Мосводоканал» в целом.   
Большинство данных отчета 
представлено в агрегированном виде, в 
целом по ОАО «Мосводоканал».  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Для подготовки отчета использованы 
данные  официальных документов ОАО 
«Мосводоканал» (политики, положения, 
планы, данные государственной 
статистической отчетности, другие 
исходных материалы). 
 
Это второй открытый экологический 
отчет Общества. Первый отчет, за 2009-
2010 годы, опубликован на официальном 
сайте ОАО «Мосводоканал» 
(www.mosvodokanal.ru). 
 
Для ОАО «Мосводоканал» важны 
мнения, предложения и комментарии 
всех заинтересованных сторон 
относительно данного отчета. Чтобы 
поделиться ими, вы можете заполнить и 
выслать по указанному адресу «Анкету 
обратной связи», прилагаемую к 
данному отчету (Приложение 6). 
 

1. Введение 

*Данные в отчете приведены за 2011-2012 гг, на тот момент официальным 

названием предприятия было МГУП «Мосводоканал». Вместе с тем, учитывая, что 

отчет публикуется после реформирования предприятия, в отчете фигурирует 

действующее название – ОАО «Мосводоканал». 

 

http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
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3  Список сокращений 

Блок УБЭ - Блок удаления биогенных  элементов 

ВКХ - Водопроводно-канализационное хозяйство 

ГТС Гидротехническая система 

ГЧП - Государственно-частное партнерство 

ГЭС - Гидроэлектростанция 

ЗАО - Закрытое акционерное общество 

ЗВ - Загрязняющие вещества 

КОС - Курьяновские очистные сооружения 

ЛОС - Люберецкие очистные сооружения 

ОАО - Московское государственное унитарное 
предприятие  

ООС - Охрана окружающей среды 

ОС - Окружающая среда 

ПДК - Предельно допустимая концентрация 

ПЛАС - План ликвидации аварийных ситуаций 

ПУ - Производственное управление 

ПЭУКС - Производственно-эксплуатационное управление 
канализационной сети 

РСПП - Российский союз промышленников и 
предпринимателей 

СЗЗ - Санитарно-защитная зона 

ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

ТЭС - Теплоэлектростанция 

УПиООС - Управление природопользования и охраны 
окружающей среды ОАО «Мосводоканал» 

ХоЗУ - Хозяйственное управление ОАО «Мосводоканал» 
 





Полное название организации:  
Открытое акционерное общество 
«Мосводоканал» 
 

Сокращенное наименование 
организации:  
ОАО «Мосводоканал» 
 

Наименование на английском 
языке:  
Оpen joint-stock company «Mosvodokanal» 

 

Адрес ОАО «Мосводоканал»:  
105005, Москва, Плетешковский пер. ,2 

 

Адрес ОАО «Мосводоканал» в 
Интернете:  
http://www.mosvodokanal.ru/ 

 

Логотип                                                                                                     
 
 

Основные даты истории 
предприятия: 
1918 г. - Декрет о передаче 
предприятий водоснабжения  в ведение 
Московского Совета. 
1924 г. - учреждение треста 
«Водоканализация». 
1932 г. - организован трест 
«Мосводопровод». 
1937 г. - при Моссовете  образовано 
Управление водопроводно- 
канализационного хозяйства (УВКХ). 
1987 г. -  УВКХ преобразовано в 
Главное управление водопроводно – 
канализационного хозяйства Москвы 
«Главмосводоканал». 
1989 г. – «Главмосводоканал» 
преобразован  в Московское 
государственное эксплуатационно – 
строительное объединение 
«Мосводоканал», а тресты 
реорганизованы в соответствующие 
Управления. 
1991 г. -  Московское государственное 
эксплуатационно – строительное 
объединение «Мосводоканал» 
преобразовано в  Московское 
муниципальное предприятие 
«Мосводоканал». 
1995 г. – ММП «Мосводоканал» 
преобразовано в МГУП 
«Мосводоканал». 
Ноябрь 2012 г. – МГУП 
«Мосводоканал» преобразовано в 
ОАО «Мосводоканал». 

 

4. Общая характеристика 
деятельности ОАО «Мосводоканал» 



Водоснабжение 

Централизованное водоснабжение 
столичного региона осуществляется в 
основном из поверхностных источников 
(99,9%). Обеспечение водой 
потребителей, расположенных за 
пределами Московской кольцевой 
автомобильной дороги, частично 
осуществляется подземной водой (0,1%).  

На территории города эксплуатируются 2 
независимые системы водоснабжения – 
хозяйственно-питьевая (6,7 млн. куб. 
м/сутки) и техническая (0,83 млн. куб. 
м/сутки). Централизованная система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
обеспечивает потребителей города  
холодной водой питьевого качества. 
Система технического водоснабжения 
обеспечивает потребителей, в основном 
промышленные предприятия, 
технической водой. 
 
. 

Источники питьевого 
водоснабжения 

Водоснабжение Москвы  и прилежащих 
районов Московской области 
обеспечивается из: 
Москворецкого водоисточника 
(бассейн р.Москвы выше п.Рублёво).  
Волжского водоисточника. 
 Вазузской гидротехнической системы. 
 
Общий полезный объем водохранилищ 
– 2,3 млрд. куб. м, площадь водосбора 
около 55 тыс. кв. км.  

Гарантированная водоотдача около 11 
млн. м3 в сутки.  

4. Общая характеристика 
деятельности ОАО «Мосводоканал» 

• 15 водохранилищ с гидротехническими 
сооружениями; 

• 4 станции водоподготовки; 
• 14 водозаборных и 12 регулирующих узлов; 
• резервуары питьевой воды общей емкостью 

2 934,35 тыс. м3; 
• 6 бустерных насосных станций; 
• распределительная водопроводная сеть 

общей протяженностью 11,7 тыс км. 

Структура питьевого 
водоснабжения ОАО 

«Мосводоканал» 

•  5 станций технического водоснабжения; 

• распределительная сеть технического 
водоснабжения общей протяженностью 0,2 
тыс.  км. 

Структура технического 
водоснабжения ОАО 

«Мосводоканал» 

Рис. 4.1 Структура питьевого и технического водоснабжения 
ОАО «Мосводоканал» 



Рис. 4.2 Система источников питьевого водоснабжения 
Москвы 

4. Общая характеристика 
деятельности ОАО «Мосводоканал» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С началом нового тысячелетия в Москве, 
впервые в России, в дополнение к 
классической схеме применяются 
высокоэффективные инновационные 
технологии подготовки питьевой воды 
нового качества. Проектами XXI века 
являются очистные сооружения блока № 
4 мощностью 240 тыс. кубометров в 
сутки (работает с 2002 года) и блока № 
1 мощностью 400 тыс. кубометров в 
сутки (освоен в эксплуатации в 2010 
году) Рублевской станции 
водоподготовки,  а также блок Юго-
Западной водопроводной мощностью 250 
тыс. кубометров в сутки. (введен в 
эксплуатацию в 2006 г.).  

Рис. 4.4 Блок очистных сооружений ЮЗВС  
Западной станции водоподготовки 

Рис. 4.3  Западная станция водоподготовки 

Классическая технологическая схема 
очистки включает следующие этапы: 
реагентная обработка, отстаивание, 
фильтрование, обеззараживание.  

4. Общая характеристика 
деятельности ОАО «Мосводоканал» 

Подготовка питьевой воды 

Москворецкий 
водоисточник 

Рублевская 
станция 

водоподготовки 
Западная 
станция 

водоподготовки 

Волжский водоисточник 

Северная 
станция 

водоподготовки 
Восточная 

станция 
водоподготовки 

Подготовка питьевой воды 

Рис. 4.5  Схема подготовки питьевой воды 



Контроль качества питьевой воды 
В системе централизованного питьевого 
водоснабжения Москвы осуществляется 
многоступенчатый контроль качества 
воды от источников водоснабжения до 
крана потребителей.  
Мониторинг источников водоснабжения 
производится ежедневно в пунктах 
наблюдений, расположенных в наиболее 
характерных створах: в приплотинных 
зонах водохранилищ, по основным 
притокам и трактам водоподачи, на 
водозаборах станций водоподготовки. 
Следующей ступенью  является контроль 
качества воды по этапам очистки на 
станции водоподготовки.  

Анализ основных параметров воды, 
поступающей на очистку, по этапам 
очистки и питьевой воды выполняется 
также в постоянном  режиме 
автоматическими анализаторами, 
количество которых в системе 
водоснабжения Москвы превышает 500 
единиц. Результаты измерений 
передаются в режиме реального времени 
в единую базу данных. 
Кроме того, территориальными службами 
Роспотребнадзора осуществляется 
государственный надзор за работой 
системы централизованного 
водоснабжения как на выходе со станций 
водоподготовки, так и у потребителей. 
Результаты регулярных определений 
показывают соответствие питьевой воды 
в Москве государственным нормативным 
требованиям. 
 

Информация о качестве воды 
публикуется на сайте ОАО 
«Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru ) 
в разделе «Контроль качества воды». 

4. Общая характеристика 
деятельности ОАО «Мосводоканал» 

В 2010 году завершено 
строительство  блока № 3 на Западной 
станции водоподготовки 
производительностью 250 тыс. 
кубометров в сутки.  
На этих очистных сооружениях 
классическая технология дополнена 
процессами озонирования и сорбции на 
активированном угле, который 
используется в виде загрузки фильтров 
или порошкообразного реагента, 
добавляемого в воду.  
В технологическую схему Юго-Западной 
водопроводной станции включена также 
стадия мембранного фильтрования на 
ультрафильтрационных модулях. Это – 
перспективный метод очистки воды, 
обеспечивающий задержание 
микрочастиц размером до 0,01 микрона – 
вирусов, бактерий, паразитарных 
организмов, крупных молекул 
органических веществ при сохранении 
солевого состава природной воды. 

Мониторинг качества питьевой воды 
осуществляется как на выходе со станций 
водоподготовки, перед подачей в 
городскую водопроводную сеть, так и в 
узловых точках сети и непосредственно в 
кранах потребителей: пробы воды 
отбираются  более чем в 240 точках, 
расположенных в школах, магазинах, 
детских садах, больницах, 
промпредприятиях. Анализы воды 
выполняются аккредитованными 
лабораториями Общества, а также 
сторонними  специализированными 
лабораториями, аккредитованными в 
установленном порядке. 

http://www.mosvodokanal.ru/
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Водопроводная сеть 

Качество питьевой воды, подаваемой  
потребителям, во многом зависит от 
состояния водопроводных сетей, 
профессиональной их эксплуатации с 
учетом того, что протяженность 
водопроводной сети постоянно растет. 
Городская система подачи и 
распределения воды включает более 12 
тыс. км трубопроводов диаметром от 50 
до 2000 мм. Из них 61,1% проложенных 
трубопроводов изготовлены из стали, 
35,7 – из чугуна и ВЧШГ, и около 3% – 
из полиэтилена и ПВХ, 0,2% из прочих 
материалов.  
Для поддержания городской системы 
водоснабжения на должном техническом 
уровне, а также соответствия питьевой 
воды требуемому качеству, в ОАО 
"Мосводоканал" реализуются следующие 
программы: 
 

Наряду с открытой прокладкой 
водопроводных сетей нашли широкое 
применение передовые бестраншейные 
методы реконструкции трубопроводов, 
в том числе: 

Для повышения надежности и 
долговечности службы водопроводных 
сетей одной из основных задач политики 
предприятия является прокладка труб из 
высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом (ВЧШГ), которые отвечают 
международным стандартам качества и 
соединяют в себе коррозионную стойкость 
чугуна и механические свойства стали. 

4. Общая характеристика 
деятельности ОАО «Мосводоканал» 

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов "Ответственным собственникам - 
отремонтированный дом"; 

"Вынос водопроводных сетей из 
каналов теплосети";  

"Перекладка водопровода в 
коллекторах". 

«Реконструкция водопроводных сетей 
методом протяжки полиэтиленовых труб" 
(с разрушением и без существующего 
трубопровода); 
"Ремонт водопроводных сетей методом 
нанесения цементно-песчаного 
покрытия"; 
"Протяжка сплошных полимерных 
рукавов". 

В целях повышения надежной и 
безопасной эксплуатации водопроводной 
сети осуществляется анализ ее 
технического состояния на основе 
комплексного мониторинга и 
диагностического обследования. В 
первую очередь диагностика проводится 
на сетях с повышенной повреждаемостью 
и истекшим сроком службы. По 
результатам анализа технического 
состояния водопроводной сети 
формируются планы замены 
трубопроводов, выпускаются рабочие 
проекты и формируются планы 
строительства.  
Ежегодный объем диагностики сетей 
различными методами составляет около  
900 км. 



4. Общая характеристика 
деятельности ОАО «Мосводоканал» 

Система водоотведения 

Рис. 4.7 Курьяновские очистные 
сооружения 

Рис. 4.8 Люберецкие очистные 
сооружения 

Рис. 4.9 Очистные сооружения «Южное 
Бутово» 

Рис. 4.6 Информация по обследованию и 
восстановлению (перекладка и 
реновация) водопроводной сети    

Водоотведение системы коммунальной 
канализации г. Москвы в своем развитии 
сложилась как раздельная. В нее 
осуществляется прием только 
хозяйственно-бытовых, коммунальных и 
промышленных сточных вод. 
Поверхностные сточные воды отводятся 
по самостоятельной водосточной 
системе. 
Все хозяйственно-бытовые и 
промышленные сточные воды, 
поступающие в городскую систему 
канализации г.Москвы по сети 
трубопроводов, каналов и коллекторов 
диаметром от 125 мм до 4,5 м, проходят 
полный цикл очистки на очистных 
сооружениях суммарной проектной 
производительностью 6,345 млн. м3/сут. 
Общая протяженность канализационной          
              сети составляет более 7842 км.  



4. Общая характеристика 
деятельности ОАО «Мосводоканал» 

Система 
водоотведения ОАО 

«Мосводоканал» 

Регулирующие 
резервуары (13 
резервуаров) 

Канализационные 
насосные станции 

(155 станций 
общей 

производительно
стью 9,1 млн. м3 в 

сутки ) 

4 комплекса 
очистных 

сооружений: 
Курьяновские, 
Люберецкие, 

Южно-Бутовские, 
г. Зеленограда  

Комплексы 
переработки 

осадка сточных 
вод  (3 

комплекса) 

Снегосплавные 
пункты (35 
пунктов) 

Самотечные и 
напорные 

канализационн
ые сети (7842 

км) 

Очищенные сточные воды отводятся в       
р. Москву и ее притоки – р. Пахра, 
Десна, Сходня. 

Канализационная сеть 
Канализационная сеть города Москвы - 
это система трубопроводов, коллекторов, 
каналов и сооружений на них, 
предназначенная для приема и сбора 
сточных вод и передачи их на очистные 
сооружения. 

Рис. 4.10 Структура системы водоотведения ОАО «Мосводоканал» 



4. Общая характеристика 
деятельности ОАО «Мосводоканал» 

В условиях плотной городской застройки 
наиболее экономичным решением 
является применение бестраншейных 
методов ремонта и восстановления 
трубопроводов, по которым сейчас 
выполняется около 80%  общего объема 
реконструкции сетей. 

Контроль качества работы очистных 
сооружений канализации 

Контроль работы очистных сооружений 
осуществляется на всех этапах и стадиях 
очистки сточных вод и обработки осадка. 

Качество сточных вод обеспечивается 
соблюдением технологических режимов 
водоочистки с использованием 
современных информационных 
технологий, проведением лабораторных  
анализов проб сточной воды и осадка. 

Результаты мониторинга качества  
очищенных сточных вод представлены на 
сайте ОАО «Мосводоканал» 
(http://www.mosvodokanal.ru) в разделе 
«Контроль качества очищенной  воды». 

Основные производственные 
показатели  

За период с 2010 г. по 2012 г. 
уменьшился объем водопотребления (т.е. 
объем воды, подаваемый в сеть) на  
10.3%, а по сравнению с 2011 г. на 3.5%. 

 

 

 

 

 

Общая протяженность канализационной 
сети г.Москвы составляет 7842 км, в т.ч. 
самотечной – 7064 км, напорной – 778 
км.  
В связи со строительством жилого фонда 
в г.Москве протяженность сетей 
постоянно увеличивается в среднем на 
120 км в год. В 2012 году в связи со 
списанием 539,17 км ветхих 
канализационных сетей общая 
протяженность канализационной сети 
уменьшилась. 
ОАО «Мосводоканал» уделяет большое 
внимание вопросам планового 
предупредительного ремонта, 
реконструкции и модернизации сетей в 
их числе: 
 

 
прокладка 

труб из 
высокопрочно

го чугуна 
закрытым 
способом  

нанесение 
цементно-
песчаного 

покрытия на 
внутреннюю 
поверхность 

трубопровода 

протяжка 
сплошных 

полимерных 
рукавов 

протяжка 
полиэтиленов

ых труб в 
существующи

й 
трубопровод 

Рис. 4.9 Объем  водопотребления 
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4. Общая характеристика 
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Уменьшение объема водопотребления 
стало результатом политики 
водосбережения, проводимой ОАО 
«Мосводоканал».  
Уменьшение водопотребления привело 
также к снижению  водоотведения. Так 
за период  с 2010 г. по 2012 г. Объем 
водоотведения сократился  на 6.7% , а 
по сравнению с 2011 г. – на  0.9%. 
 

Рис. 4.10 Объем  водоотведения 

Основой бесперебойного водоснабжения 
и водоотведения является надежная 
работа систем энергоснабжения и 
энергетического оборудования.  
Энергетический комплекс ОАО 
“Мосводоканал” представляет собой  
сложную систему сетевого, 
распределительного и силового  
хозяйства, которое  включает в себя 
около 400 высоковольтных и 3000 
низковольтных электродвигателей, более 
500 трансформаторов, свыше 2000 
высоковольтных распределительных 
устройств. Протяженность кабельных 
линий, находящихся на балансе 
предприятия составляет около 900 км. 
Общая установленная мощность 
энергетического оборудования 
составляет более 1150 МВА.  

Рис. 4.11 Потребление электроэнергии, 
полученной от внешних источников 

В связи с уменьшением объемов 
водопотребления и водоотведения, а 
также за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий 
потребление электроэнергии в 2012 г. 
снизилось на 4,6% по сравнению с 2010 
г.  и незначительно увеличилось, менее 
1%, по сравнению с 2011 г. 
 

В ОАО «Мосводоканал» работает 
многотысячный персонал. По состоянию 
на 01 января 2012 года численность 
сотрудников составила 13 035 человек. 

Рис. 4.12 Численность персонала 



Награды ОАО «Мосводоканал»  

Деятельность ОАО «Мосводоканал» 
регулярно получает высокую 
общественную оценку: 

 в апреле 2011 году ОАО 
"Мосводоканал" стало лауреатом конкурса 
«100 лучших организаций России. 
Экология и экологический менеджмент» 
за успешное внедрение на предприятии 
системы экологического менеджмента и 
награждено Золотой медалью 
«Европейское качество. 100 лучших 
организаций России. Экология и 
экологический менеджмент 2011»;   

 в ноябре 2011 ОАО "Мосводоканал" 
присуждена ежегодная премия 
Правительства Москвы в области охраны 
окружающей среды за реализованный 
проект по строительству сооружений по 
обработке осадков природных вод на 
Восточной станции водоподготовки; 

 на прошедшем 15-16 ноября 2011 года 
в Государственном Кремлевском Дворце 
Съезде экологов России Общество было 
награждено почетным дипломом «Лидер 
природоохранной деятельности в России 
– 2011».  

 в 2011 году ОАО «Мосводоканалу»  

объявлена благодарность Департамента 
Росприроднадзора по Центральному 
федеральному округу за выполнение 
комплекса природоохранных 
мероприятий, направленных на 
прекращение сброса сточных вод 
Восточной станции водоподготовки в 
Вишняковский пруд, а также за 
реализацию мероприятий по очистке 
водного объекта. 

 

 

 

Общественная деятельность и 
международное сотрудничество 
ОАО «Мосводоканал» принимает участие 
в заседаниях Правительства Москвы по 
вопросам водоснабжения и 
водоотведения, в работе Комитета по 
экологической, промышленной и 
технологической безопасности 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Торгово-
промышленной палаты России, в 
совещаниях в Минприроды России, 
Минэкономразвития России.  Является 
членом Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения, НП 
"РВО" (Российское водное общество). 
ОАО «Мосводоканал» является членом в 
следующих международных 
организациях: 
- IWA (Международная водная 
ассоциация); 
- International Lilac Society 
(Международное общество сирени ); 
- НП "РОБТ" (Российское общество 
бестраншейных технологий), которое, в 
свою очередь, является членом ISTT – 
International Society for Trenchless 
Technologies (международное общество 
бестраншейных технологий). 

4. Общая характеристика 
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 в 2012 году ОАО «Мосводоканал»  
стало лауреат конкурса «100 лучших 
организаций России. Экология и 
экологический менеджмент» за 
проведение работ по экологическому 
оздоровлению Вишняковского пруда. 
Золотая медаль «Европейское качество. 
100 лучших организаций России. Экология 
и экологический менеджмент 2012». 
 





Характеристика ключевых 
воздействий ОАО «Мосводоканал» 
на окружающую среду, 
экологических рисков  

Ключевые воздействия ОАО 
«Мосводоканал»  на окружающую среду 
представлены  на рис. 5.1. 

Обществом разработан «Реестр 
значимых экологических аспектов», 
разработана и функционирует 
процедура «Идентификации и оценки 
значимости экологических аспектов», 
позволяющая оценить значимость 
экологического аспекта  и 
экологического риска. 

 

Управление экологическими 
рисками 

Для эффективного управления 
экологическими рисками в ОАО 
«Мосводоканал»  разрабатываются в 
составе реестра значимых 
экологических аспектов, а также в 
составе программы природоохранных 
мероприятий меры и мероприятия по 
управлению экологическими рисками. 

Данные меры и мероприятия 
направлены на сохранение и 
восстановление природной среды, 
рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, 
снижение негативного воздействия 
хозяйственной деятельности ОАО 
"Мосводоканал" на окружающую среду 
и ликвидацию ее последствий. 

Информация о мерах по управлению 
экологическими аспектами содержится 
в Таблице  5.1. 
 
 

5. Характеристика ключевых 
воздействий, экологических  

рисков и возможностей 

Ключевые воздействия 
ОАО «Мосводоканал» на 

окружающую среду 

потребление 
ресурсов, в 
том числе 
энергии и 

воды 

осуществление 
сбросов в 
водные 
объекты 

осуществление 
выбросов в 

атмосферный 
воздух 

образование 
отходов 

производства и 
потребления 

Рис. 5.1 Ключевые воздействия ОАО «Мосводоканал» на окружающую среду 



Экологический 
аспект 

Меры по 
управлению 
экологичес-

кими 
аспектами 

 
Природоохранные мероприятия 

Потребление 
ресурсов 

Снижение 
потребления 
энергоресурсов 

•Замена морально и физически устаревшего оборудования. 
•Проведение внутренних энергоаудитов, целью которых 
является выявление фактов нерационального расходования 
всех видов ресурсов и разработка мероприятий по их 
устранению. 
•Использование альтернативных источников энергии. 
•Внедрение автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учета электроэнергии 
и организация процесса почасового планирования 
энергопотребления. 
•Полный отказ от приобретения ламп накаливания и замена 
на энергосберегающие и светодиодные светильники с 
установкой датчиков движения. 
•Оптимизация режимов работы насосного оборудования и 
замена запорно-регулирующей арматуры. 
•Применение альтернативных источников энергии. 

 
Снижение 
потребления 
воды 

•Своевременное обслуживание водопроводных систем. 
• Использование современных высокопрочных материалов 
для водопроводных систем. 
•Автоматизация процесса водораспределения. 
•Модернизация устройств учета воды. 
• Стимулирование абонентов к экономному потреблению 
воды. 

 
Осуществление 
сбросов сточных 
вод 

Снижение 
объема сточных 
вод и улучшение 
качества очистки 

•Реконструкция и модернизация существующих очистных 
сооружений. 
• Своевременное обслуживание существующих 
канализационных сетей. 
•Повышение надежности сетей за счет использования новых 
материалов и методов прокладки сетей. 
• Внедрение новых эффективных методов очистки. 
• Стимулирование юридических лиц – абонентов к 
повышению качества передаваемых сточных вод. 
 

5. Характеристика ключевых 
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рисков и возможностей 



5. Характеристика ключевых 
воздействий, экологических  

рисков и возможностей 

Экологический 
аспект 

Меры по 
управлению 
экологичес-

кими 
аспектами 

 
Природоохранные мероприятия 

Образование 
отходов 

Снижение 
образующихся 
отходов 

•Увеличение доли сырья, представляющего собой 
переработанные или повторно используемые отходы. 
•Применение при осуществлении деятельности малоотходных 
технологий. 
•Использование в работе менее токсичного сырья и 
материалов без снижения эффективности работы. 
•Эксплуатация заводов по сжиганию илового осадка 

Осуществление 
выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 

Снижение 
выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 

•Замена автомобилей и дорожно-строительной техники на 
соответствующие требованиям ЕВРО-3. 

 

Табл. 5.1 Информация о мерах по управлению экологическими аспектами 





Методы идентификации 
заинтересованных сторон 
ОАО «Мосводоканал» осуществляет 
идентификацию заинтересованных 
сторон, их интересов и ожиданий. Ее 
результаты учитываются в ходе 
подготовки отчетов общества и при 
планировании деятельности по 
взаимодействию. Кроме того, 
выявление заинтересованных сторон 
осуществляется в рамках подготовки 
нефинансовой отчетности, а также в 
ходе реализации деятельности 
общества, затрагивающей 
заинтересованные стороны (процедуры 
конкурсных закупок, рассмотрение 
обращений, общественные слушания и 
другие процедуры, выполняемые 
Обществом и предусматривающие 
участие заинтересованных сторон).  

Рис. 6.1 Основополагающие принципы Общества во взаимоотношениях с 
заинтересованными сторонами 

Основные 
заинтересованные стороны 
Природоохранная деятельность          
ОАО «Мосводоканал» затрагивает 
интересы многих  заинтересованных 
сторон. 
Успех Общества зависит от 
понимания и удовлетворения 
текущих и будущих потребностей и 
ожиданий нынешних и 
потенциальных потребителей, а 
также от понимания потребностей и 
ожиданий других заинтересованных 
сторон. 
 
Во взаимоотношениях с 
заинтересованными сторонами 
Общество придерживается 
следующих основополагающих 
принципов  - см. рис. 6.1.  
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учет интересов 
заинтересованных 

сторон, реагирование 
на изменение 
потребностей 

ответственное 
выполнение 

принятых 
обязательств 

учет российских и 
международных 

стандартов 

доверие и 
искренность 

открытость и 
достоверность 
информации о 
деятельности 

Общества 

безусловное 
соблюдение 

законодательства 



Наиболее значимыми 
заинтересованными сторонами      ОАО 
«Мосводоканал»  являются 
потребители, органы власти, 
инвесторы, поставщики и подрядчики, 
общественные организации, а также 
СМИ. 

Информационный обмен 

Общество информирует свои 
заинтересованные стороны об услугах, 
приоритетных направлениях развития, 
результатах деятельности общества, 
посредством: 
 размещения информации на сайте 
общества (www.mosvodokanal.ru) и в 
сети Интернет,  
 публикаций в СМИ; 
 участия в совещаниях, конференциях, 
встречах. 
 

 
 

ОАО «Мосводоканал» 

Органы власти     Потребители  
Поставщики и 
подрядчики 

Общественные 
организации 

Инвесторы СМИ 

Рис. 6.2 Карта основных заинтересованных сторон  Общества 

На сайте Общества в разделе 
«Экология» представлена 
информация о природоохранной 
деятельности Общества (основные 
показатели в сфере ООС, программа 
природоохранных мероприятий и 
отчеты о ее выполнении); системе 
экологического менеджмента, 
наградах в области экологии. В 
разделе «Потребители/Раскрытие 
информации» содержится 
информация о: 
-финансово-экономической 
деятельности Общества; 
-основных показателях деятельности 
Общества при изменении тарифов; 
тарифах на водоснабжение и 
водоотведение; 
-наличии технической возможности 
доступа к  товарам  и услугам ОАО 

«Мосводоканал».  
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ОАО «Мосводоканал» проводит 
постоянный мониторинг мнения 
населения о качестве услуг 

водоснабжения и водоотведения.  

Используются самые разные формы: 
телефонные опросы, уличные опросы 
по специально подготовленным 
анкетам, социологические 
исследования с привлечением 
специализированных фирм, интернет-
опросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ежедневно ОАО «Мосводоканал» 
проводит работы по 
совершенствованию взаимоотношений 
с потребителями по следующим 
направлениям: 
1.Повысить качество продукции до 
стандартов, отвечающих наилучшим 
доступным технологиям. 
2.Повысить надежность 

Взаимодействие ОАО 
«Мосводоканал» с 
заинтересованными 
сторонами 

Общество взаимодействует с 
заинтересованными сторонами 
посредством различных механизмов. 

 

 

 

Рис. 6.3 Порядок  взаимодействия  с 
заинтересованными  сторонами 

Потребители 
ОАО «Мосводоканал» оказывает услуги 
водоснабжения и водопотребления 
более 13 млн. жителей Московского 
региона. 
Основные категории  потребителей ОАО 
«Мосводоканал»: 
население города; 
промышленные предприятия; 
коммерческие организации; 
бюджетные организации. 
Основной целью Общества в отношении 
потребителей является обеспечение  
Московского мегаполиса чистой  водой  
по доступной цене и в необходимом  
количестве.  
ОАО «Мосводоканал» заключает 
раздельные договоры на отпуск 
питьевой воды и на прием сточных вод 
и загрязняющих веществ.  
 

В апреле 2012 года начал работу 
электронный сервис «Качество воды в 
районах Москвы», с помощью 
которого можно сформировать запрос 
о качестве водопроводной воды по 10 
основным показателям (рН, цветность, 
мутность, запахи, железо, остаточный 
хлор, показатели микробиологической 
безопасности). Отображаются 
усредненные недельные значения 
показателей качества воды 
конкретного муниципального района. 
Информация обновляется каждую 
неделю.  
Адрес  интернет-сервиса:  
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?
do=cat&category=kach_munic 

Идентификация 
Информац

ионный 
обмен 

Партнерст
во 
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Государственные органы 
Продуктивное развитие бизнеса 
требует эффективного и 
своевременного взаимодействия с 
государственными и муниципальными 
органами по различным 
административным, управленческим, 
надзорным, лицензионно-
разрешительным вопросам, 
возникающим в процессе 
осуществления предпринимательской 
деятельности.  
ОАО "Мосводоканал" активно 
сотрудничает с органами местного 
самоуправления. С целью снижения 
опасности воздействия на человека и 
окружающую среду, согласно 
распоряжению Правительства Москвы 
от 01.06.2005 № 948-РП, в Обществе 
продолжается реализация проекта 
перевода системы обеззараживания 
воды с хлора на гипохлорит натрия.  
Общество  регулярно принимает 
участие в форумах, выставках и 
конференциях, организованных по 
инициативе Правительства Москвы. 
Являясь членом РАВВ (Российской 
ассоциации водоснабжения и 
водоотведения), ОАО "Мосводоканал" 
осуществляет конструктивный диалог 
с профессиональным сообществом 
водной отрасли и органами 
государственной власти. ОАО 
"Мосводоканал" участвует в 
разработках и обсуждениях 
законодательных инициатив, вносит 
предложения в профильные 
министерства и ведомства по 
изменению действующих нормативно-
правовых актов. 
 

 
предоставляемых услуг водоснабжения и 

водоотведения. 
3. Совершенствовать взаимоотношения с 

клиентами. 
Особое значение в Обществе отводится 
обучению экологической грамотности 
потребителя. Работа по экологическому 
просвещению ведется на современном 
уровне, используются разнообразные 
формы взаимодействия с 
общественностью, при этом основной 
акцент делается на работу с 
подрастающим поколением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.4 Участники открытых уроков 

«Уроки чистой воды» для учителей 
начальных классов московских школ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.5 Участники шоу-урока 

проведенного  в московском парке 
аттракционов «Хеппилон» 
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В составе РАВВ ОАО "Мосводоканал" 
на постоянной основе сотрудничает с 
Комитетом Государственной Думы по 
строительству и земельным 
отношениям, Комитетом по 
природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, 
Министерством экономического 
развития РФ, Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, 
Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ, 
Министерством регионального 
развития РФ, Торгово-промышленной 
палатой, Российским союзом 
промышленников и 
предпринимателей, является 
координатором Комиссии по вопросам 
водоснабжения и водоотведения при 
Минрегионе РФ, является членом 
Международной Водной  Ассоциации 
(IWA), объединяющей 157 отраслевых 
союзов по всему миру. 
 
Подрядные организации 
В ходе функционирования Общества 
возникает производственная 
необходимость привлечения 
подрядных организаций для ведения 
отдельных видов работ.  
К этим работам относится: 
Ремонт технического оборудования 
инженерных объектов Общества. 
Работы по подготовке проектной 
документации. 
Техническое обслуживание и 
аварийный ремонт оборудования. 
Различные виды работ по 

гражданско-правовому договору подряда 
с физическими лицами. 
Работы по капитальному ремонту 
колодцев на проезжей части с 
установкой опорных плит. 
Разнообразные строительные работы. 
Общество для осуществления своей 
деятельности осуществляет постоянные 
закупки  материалов, реагентов и 
оборудования.  
В рамках договора подрядчик обязуется 
обеспечить промышленную и 
экологическую безопасность на объектах, 
вывоз и утилизацию мусора, оставшегося 
после проведения работ по договору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.6 Проведение строительных работ 
подрядной организацией 
 
Общественные организации 
Играя важную роль в жизнедеятельности 
столицы и ближайшего Подмосковья, 
ОАО «Мосводоканал» постоянно 
сотрудничает с различными 
общественными организациями, 
профессиональными союзами, 
занимается общественной 

http://www.narashvat.ru/bank/5551_tr-pg_1.jpg
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деятельностью. Сотрудничество ведется 
как по социальным и экологическим 
вопросам, так и по профессиональным. 
Являясь членом ниже указанных 
общественных организаций ОАО 
«Мосводоканал» осуществляет 
деятельность в следующих 
направлениях: 
 
1. Некоммерческое партнерство 

«Российское водное общество» -  
Участие в создании национальной 
системы обеспечения населения Москвы 
и Московской области  чистой водой 
в рамках программ «Водная стратегия 
Российской Федерации» и «Чистая 
вода». 
Содействие разработке и реализации 
федеральных, региональных 
и отраслевых программ «Чистая вода». 
Реализация в производственной 
деятельности государственной политики 
в водной сфере, формирование 
положительного общественного мнения, 
инициация и исполнение решений 
государственных органов. 
Осуществление постоянного 
мониторинга и анализа ситуации 
в вопросах водоснабжения 
и водоотведения в Москве и Московской 
области, разработка на этой базе 
конкретных предложений и программ. 
Участие в разработке и реализации 
программы модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения 
столицы с целью обеспечения 

 
гарантированного соответствия 

требованиям экономии 
и рационального использования 
водных и энергетических ресурсов, а 
также улучшения экологического 
состояния источников 
водоснабжения. 
2. Международное общество сирени - 
участие  в возрождении, 
выращивании и селекции различных 
сортов сирени. 
3. IWA, международная водная 
ассоциация. 
4. НП "РОБТ" (Российское общество 
бестраншейных технологий), 
которое, в свою очередь, является 
членом ISTT International Society for 
Trenchless Technologies 
(международное общество 
бестраншейных технологий). 
5. "РАВВ" (Российская ассоциация 
водоснабжения и водоотведения). 

ОАО «Мосводоканал» активно 
занимается спонсорской 
деятельностью, принимая участие в 
работе Попечительского совета 
МГСУ. 21 сентября 2011 года 
спонсировал форум "Россия – 
территория эффективного 
предпринимательства». 

Общество регулярно учувствует в 
городских экологических акциях.  

ОАО «Мосводоканал» активно работает в 
направлении сотрудничества с ведущими 
мировыми водными компаниями. 
Подписаны следующие протоколы о 
намерениях и соглашения о 
сотрудничестве: 
-Протокол о намерениях с 
государственной водной компанией 
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Рис. 6.7 Участие ОАО «Мосводоканал» 
в рамках общественного мероприятия 
«Ветка сирени» 
 
Израиля «МЕКОРОТ», подписан в 
2012г.; 
- Протокол о намерениях с Обществом  
г.Берлина 
«Берлинвассеринтернациональ», 
подписан в 2011г.; 
- Протокол о понимании с Датским 
фондом водоснабжения, подписан в 
2008г., сотрудничество продолжается; 
- Протокол о намерениях с водной 
компанией г.Парижа «О де Пари», 
подписан в 2011г.; 
- Протокол о намерениях с 
Абшеронской региональной водной 
компанией г. Баку, Азербайджан, 
подписан в 2004 г. сроком на 10 лет; 
-Соглашение между Германским 
водным партнерством и РАВВ. 
 

Инвесторы и кредиторы 
В условиях общего дефицита 
финансирования и ограничения роста 

тарифов одним из перспективных путей 
развития системы водоснабжения и 
водоотведения города Москвы является 
привлечение в отрасль частного 
капитала – инвестиций, с 
использованием механизма 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП). 
Мосводоканал имеет значительный опыт 
в реализации инвестиционных проектов. 
На сегодня с привлечением частного 
капитала построены и успешно 
эксплуатируются: две станции очистки 
сточных вод (в Южном Бутово и 
Зеленограде), два завода механического 
обезвоживания осадков, Юго-Западная 
водопроводная  станция, мини-ТЭС на 
биогазе на Курьяновских очистных 
сооружениях. Объем вложенных 
инвесторами средств составил около 370 
млн евро. 
Проведена подготовительная работа по 
реализации новых перспективных 
проектов развития городской системы 
водоснабжения и водоотведения на 
основе государственно-частного 
партнерства: двух заводов по сжиганию 
осадков сточных вод, завода по 
сжиганию особо опасных медицинских 
отходов в комплексе с блоком по 
сжиганию осадков сточных вод, 
сооружений комплексной очистки 
сточных вод на Курьяновских очистных 
сооружениях, озоносорбционного блока 
на Северной станции водоподготовки. 
 
Средства массовой информации 
Для удобства и поддержания 
информационной открытости в обществе 
организована собственная 
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пресс-служба, где представители СМИ 
могут получить информацию о самых 
последних событиях из жизни 
общества. Журналисты всегда могут 
получить официальный комментарий, 
подтверждение или опровержение 
интересующей их информации. 
Сотрудники пресс-службы оперативно 
обновляют раздел "новости" на 
официальном сайте Мосводоканала, 
ведут активную работу по 
экологическому просвещению 
населения, разъяснительную 
деятельность в ведущих социальных 
сетях и микро-блоге twitter. 
В обществе издается собственная 
газета «Мосводоканал». В 
электронном виде газету можно 
скачать на официальном сайте. В ней 
публикуются интересные события из 
жизни общества, новости 
производства, разбираются вопросы 
от потребителей, приходящие на 
корпоративную почту. 
Работы и мероприятия, проводимые 
ОАО «Мосводоканал», регулярно 
освещаются федеральными и 
региональными СМИ. 

 
Адрес сайта ОАО «Мосводоканал»: 
http://www.mosvodokanal.ru/ 
 
Адрес  ОАО «Мосводоканал» в 
микро-блоге   twitter: 
https://twitter.com/MOSVODOKANAL 
 

Эффективность 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
Всего за 2011 год в Единую 
информационную службу ОАО 
"Мосводоканал" поступило 46 479 
аварийных обращений (в 2010 г. - 46 
177). При сравнении данных с 
предыдущим годом видно, что общее 
количество жалоб практически остается 
неизменным (выросло на 0,7%), при этом 
основное количество обращений  в сфере 
экологии связано с запахами, 
характерными для сточных вод и системы 
канализации. 
Заявки передаются в структурные 
подразделения для исполнения, по 
результатам исполнения проводится 
информирование заявителей. Кроме того, 
в информационно-справочной группе 
Управления "Мосводосбыт" работает 
автоматизированная система "Учет 
обращений клиентов с замечаниями к 
работе подразделений ОАО 
"Мосводоканал". 
Информация об обращениях и жалобах 
заинтересованных сторон, а также 
реагировании на них представлена в 
справках по функционированию СЭМ 
структурных подразделений. 
 

http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
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https://twitter.com/MOSVODOKANAL
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https://twitter.com/MOSVODOKANAL
https://twitter.com/MOSVODOKANAL
https://twitter.com/MOSVODOKANAL




обеспечение их соответствия целям и 
задачам, определенным в Генеральной 
схеме развития города Москвы и других 
документах по развитию региона; 

внедрение наилучших экономически 
доступных экологически безопасных 
технологий, обеспечивающих 
экономное расходование природных 
ресурсов и вторичное использование 
ресурсов и отходов производства; 

 минимизация рисков возникновения 
ситуаций с негативными 
экологическими последствиями на 
основе диагностики сооружений, 
водопроводных и канализационных 
трубопроводов, планомерного 
восстановления участков сети, а также 
обеспечения готовности для 
ликвидации экологических угроз;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1 Выполнение лабораторных 
химических анализов качества воды. 

ОАО «Мосводоканал» принята и 
реализуется Экологическая политика, 
обязательная для выполнения всеми 
структурными подразделениями и 
филиалами. 

Цель политики - планомерное и 
неуклонное снижение воздействия 
производственной деятельности на 
окружающую среду. 

Для достижения этой цели ОАО 
«Мосводоканал» добровольно приняло 
на себя обязательства: 
 по безусловному соблюдению 
требований российского 
природоохранного законодательства, 
законодательства в области, 
экологической и промышленной 
безопасности,  
 по совершенствованию 
существующих и внедрению 
инновационных экономически 
доступных природоохранных 
технологий при подготовке питьевой 
воды и очистке сточных вод,  
  по рациональному и бережному 
использованию природных ресурсов на 
всех этапах производственной 
деятельности,  
 по постоянному развитию 
природоохранной деятельности и 
совершенствованию системы 
экологического менеджмента. 
Для выполнения обязательств 
Экологической политики определены 
следующие приоритетные направления 
деятельности: 
планирование, разработка и 
реализация   программ 
природоохранных мероприятий,  
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Рис. 7.2 Объем  затрат на 
природоохранные мероприятия, млрд. 
руб. 

Стратегия реализации Экологической 
политики и повышения экологической 
результативности – это 
совершенствование работы по 
обеспечению экологической 
безопасности предприятия на основе 
международных стандартов 
экологического менеджмента серии ISO 
14000, что включает: 

 совершенствование системы  
экологического мониторинга и контроля 
природопользования; 

 разработку и внедрение системы 
управления экологическими рисками; 

 разработку и внедрение показателей 
экологической эффективности на 
основе наилучшего опыта зарубежных и 
российских предприятий. 

поддержание высокого уровня 
оснащенности подразделений 
техническими средствами и средствами 
автоматизации для предотвращения 
негативных воздействий на 
окружающую среду;  

 обеспечение функционирования и 
постоянного совершенствования 
системы экологического менеджмента; 

 повышение экологической культуры, 
образовательного и 
профессионального уровня персонала; 

 доведение до общественности 
Экологической политики и  
информирование потребителей о 
результатах, достигнутых  
в процессе улучшения экологических 
показателей.  

 
Для выполнения обязательств 
Экологической политики ОАО 
«Мосводоканал» при поддержке 
Правительства Москвы реализуется 
Программа природоохранных 
мероприятий на 2011-2013 гг. 
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Структура управления 
природоохранной 
деятельностью 
Управление и координацию 
деятельностью в области ООС в целом по 
ОАО «Мосводоканал» на предприятии 
осуществляет управление 
природопользования и охраны 
окружающей среды (далее УПиООС).  
В каждом филиале Общества 
функционирует экологическая служба,  
напрямую подчиняющаяся директору 
филиала и функционально  УПиООС. 
Структура управления природоохранной 
деятельностью представлена в прил. 2 к 
настоящему документу. 

Основные задачи управления : 
организация работы по соблюдению 
действующего законодательства в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды для бесперебойного 
водоснабжения и водоотведения, 
устойчивого финансового положения, 
сокращения затрат Общества и решения 
экологических задач;  
руководство работой экологических 
служб филиалов; 
осуществление перспективного и 
текущего планирования природоохранной 
деятельности предприятия с целью 
снижения негативного воздействия на 
окружающую среду; 
 поддержание и совершенствование 
процессов и процедур СЭМ. 
осуществление перспективного и 
текущего планирования  
 

природоохранной деятельности 
предприятия с целью снижения 
негативного воздействия на 
окружающую среду; 
поддержание и совершенствование 
процессов и процедур СЭМ. 

 
Основные задачи экологической службы 
в филиале: 
обеспечение соблюдения требований 
действующего природоохранного 
законодательства, разрешительных  и 
внутренних документов по охране 
окружающей среды; 
контроль соблюдения действующего 
природоохранного законодательства, 
утвержденных норм и нормативов по 
охране окружающей среды; 
разработка предложений и 
мероприятий по снижению и 
предотвращению воздействия на ООС  и 
др.  

 

Информация о Системе 
экологического менеджмента 
 В ОАО «Мосводоканал» разработана, 
внедрена, поддерживается в рабочем 
состоянии и постоянно 
совершенствуется система 
экологического менеджмента (далее 
СЭМ) в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 
14001:2004 и национального стандарта 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Система 
экологического менеджмента прошла 
успешную сертификацию  в 2010 году. 
Основной целью внедрения системы 
экологического менеджмента является 
снижение воздействия на окружающую 
среду.  
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Область применения СЭМ 

Система экологического менеджмента 
распространяется на ОАО «Мосводоканал» 
и его филиалы. Система охватывает 
следующие виды деятельности 
предприятия: 

обеспечение водоснабжения и 
водоотведения потребителям города 
Москвы и Московской области,  

обеспечение приема, переработки и 
утилизации снежной массы.  

Документы системы экологического 
менеджмента 
В Обществе действуют  следующие 
документы СЭМ: 
Экологическая политика ОАО 
«Мосводоканал»;  
Руководство по СЭМ; 
Реестры экологических аспектов; 
Экологические цели; 
Программа природоохранных 
мероприятий; 
Реестр законодательных и др. требований, 
применимых к экологическим аспектам 
ОБщества и Единый реестр специальных 
разрешений; 
Стандарты и положения по СЭМ. 

 
Экологические цели             ОАО 
«Мосводоканал» и их 
выполнение 

Экологические цели ОАО «Мосводоканал» 
на 2012-2014 гг., направлены на: 

 снижение негативного воздействия 
деятельности Общества на окружающую 
среду, в части : 

снижения массы загрязняющих 
веществ (ЗВ) в сбросах в водные 

 
 

 
 
 

объекты, в выбросах в атмосферу 
от передвижных источников, 
образования отходов, снижения 
объемов сброса в поверхностные 
водные объекты; 

увеличения доли вторично 
перерабатываемых отходов; 

Замена автомобилей и дорожно-
строительной техники на 
соответствующие требованиям 
стандарта ЕВРО-3; 

усиления контроля за 
соблюдением абонентами 
нормативов сбросов ЗВ в 
городскую канализацию; 

 уменьшение потребления природных 
ресурсов, а именно природной воды, 
топлива, электроэнергии; 

 снижение риска возникновения 
аварийных ситуаций с негативными 
экологическими последствиями;  

 обеспечение выполнения 
природоохранного законодательства; 

совершенствование функционирования 
системы экологического менеджмента 
Общества. 

Приоритетными направлениями 
развития столичных канализационных 
очистных сооружений является их 
реконструкция с переходом на 
современные технологии удаления 
азота и фосфора и внедрение систем 
ультрафиолетового обеззараживания. 

Реализация комплексной программы 
развития очистных сооружений Москвы 
позволит многократно уменьшить 
концентрации загрязняющих веществ в 
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воде реки Москвы ниже сбросов 
очищенных вод - по аммонийному азоту 
и нитритам - в 5-7 раз, по фосфатам - в 
2-2,5 раза, по бактериальным 
загрязнениям - более чем в 100 раз. 
Мониторинг выполнения Экологических 
целей проводится в конце года в ходе 
проведения анализа СЭМ со стороны 

руководства.  

Реализация Программы 
природоохранных 
мероприятий 

С целью выполнения Экологических 
целей в ОБществе реализуется 
Программа природоохранных 
мероприятий. 
За период 2011-2012 гг. завершены 
следующие основные мероприятия: 
экологическое оздоровление озера 
Мазуринское и Вишняковского пруда ; 
частичная реконструкция Ново-
Курьяновских очистных сооружений; 
в Обществе 234 человека  получили 
экологическое образование и повышение 
квалификации в области экологической 
безопасности; 
Заменены 104 ед. автомобилей и 
дорожной техники на соответствующие 
требованиям ЕВРО-3; 
строительство мини-ТЭС на Люберецких 
очистных сооружениях; 

На ближайшие годы запланировано  
завершение следующих  основных 
мероприятий:  

Ввод в эксплуатацию сооружений 
обеззараживания очищенных сточных 
вод Курьяновских очистных сооружений 
производительностью 3 млн.куб/сут.; 

 
 

Завершение реконструкции иловых 
площадок № 14,19 Курьяновских 
очистных сооружений; 

 
Сведения об экологическом 
обучении в                             
ОАО «Мосводоканал»  
Обучение в ОАО «Мосводоканал» 
осуществляется на регулярной основе. 
При определении потребности в 
обучении учитываются законодательные 
и другие требования. 
Работники проходят обучение в Учебном 
центре ОАО «Мосводоканал» и в 
сторонних учебных организациях. 
 Повышение квалификации проводится 
по трем основным программам в области 
экологической безопасности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.5  Обучение специалистов ОАО 
«Мосводоканал» 
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Производственный 
экологический мониторинг, 
контроль и измерения в ОАО 
«Мосводоканал» 

С целью контроля соблюдения 
установленных нормативов выбросов и 
сбросов в окружающую среду 
экологическими службами филиалов  
разрабатываются и реализуются: 
 графики ведомственного контроля 
соблюдения нормативов ПДВ; 
графики контроля качества 
атмосферного воздуха на границе СЗЗ и 
в ближайшей жилой зоне; 
 программы проведения измерений 
качества сточных вод и водоприемников. 

Графики согласовываются 
природоохранными и санитарно-
эпидемиологическими органами.  

Экологический мониторинг на 
предприятии осуществляется за: 

качеством производственных и 
очищенных сточных вод, сбрасываемых в 
водные объекты; 

качеством воды водоприемников выше 
и ниже сброса производственных и 
очищенных сточных вод; 

качеством сбросов ЗВ в городскую 
канализацию абонентами; 

качеством поверхностных, дренажных 
нормативно-чистых и нормативно-
очищенных производственных сточных 
вод, сбрасываемых в городскую 
водоотводящую систему поверхностного 
стока и на рельеф местности; 

качеством выбросов ЗВ от 
стационарных источников; 

 

 

 качеством атмосферного воздуха на 
границе СЗЗ и в ближайшей жилой 
зоне; 

 уровнем шума в точках ближайшей 
жилой застройки и на границе СЗЗ; 

 количеством образующихся отходов 
производства и потребления и 
контроль за состоянием мест их 
временного размещения. 

В рамках  проведения  
производственного экологического  
мониторинга, контроля в соответствии 
с Планом осмотра территорий 
осуществляется контроль за 
состоянием территорий филиалов и 
деятельностью арендаторов. 

 
Сведения о внутреннем аудите 

СЭМ 
Начиная с 2009 года в филиалах и 

управлениях ОАО «Мосводоканал» 
проводятся внутренние аудиты СЭМ  в 
соответствии с Годовыми планами 
внутренних аудитов. 

Проведение внутреннего аудита 
позволяет оценить соответствие СЭМ 
требованиям ISO 14001:2004 и ГОСТ Р 
ИСО 14001-2007, оценить 
результативности системы, проверить 
результативность корректирующих и 
предупреждающих действий. 

 
По всем выявленным несоответствиям 

разрабатываются корректирующие и 
предупреждающие действия.   

 
Анализ со стороны 

руководства 
По результатам анализа системы за 2011 

год руководством было признано, что 
система экологического менеджмента 
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ОАО «Мосводоканал» и его структурных 
подразделений в целом функционирует 
результативно, и может быть признана 
пригодной и адекватной. 
В ходе проведения аудитов  были 
выявлены следующие потенциалы 
развития СЭМ: 
Актуализация и совершенствование 
документации СЭМ. 
Совершенствование работы по 
предупреждению возникновения 
экологических рисков. 
Организация и проведение обучения 
сотрудников общества в области 
экологической безопасности. 
Широкое информирование 
общественности об экологической 
направленности  деятельности 
предприятия. 
 

 

С целью повышения эффективности 
функционирования СЭМ в аппарате и 
филиалах ОАО «Мосводоканал» были 
определены следующие основные 
мероприятия по СЭМ: 
пересмотреть СТП Общества и 
структурных подразделений; 
пересмотреть в случае необходимости 
документацию СЭМ; 
успешно пройти внешний (надзорный) 
аудит СЭМ; 
усилить контроль за соблюдением 
установленных нормативов сбросов, и 
образования отходов. 
совершенствовать систему повышения 
квалификации  руководителей высшего 
звена, специалистов экологических служб 
и  других специалистов ОАО 
«Мосводоканал». 
выполнить работы в соответствии с  
«Программой работ на 2011-2013 годы по 
повышению экологической безопасности 
предприятия». 





9 Сведения о подходах в области менеджмента и 
показатели экологической результативности 

В качестве показателей 
результативности в нижеследующих 
разделах отчета используются 
показатели, рекомендованные 
Руководством GRI (G3) с учетом 
индикаторов результативности РСПП – 
см. Таблицу 9.1.  
В отчете учтены все основные  
 

№ 
п/п 

Направления 
природоохранной 

деятельности 

Показатели  результативности 

1 Потребление  
ресурсов 

Показатели, характеризующие использование материалов, 
энергии и воды. Доля материалов, представляющих собой 
переработанные или повторно используемые отходы. Энергия, 
сэкономленная в результате мероприятий по снижению 
энергопотребления и повышению энергоэффективности.  

2 Охрана атмосферного 
воздуха  

Показатели, характеризующие валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу и выбросы основных загрязняющих веществ 

3 Водопользование и 
охрана водных 
ресурсов 

Показатели, характеризующие общий объем использования 
воды, объемы потребления питьевой воды, объемы многократно 
и повторно используемой воды, объемы очищенных и 
неочищенных сточных вод, объем сбросов загрязняющих 
веществ 

4 Обращение с 
отходами  

Показатели, характеризующие объем образующихся отходов с 
разбивкой по классам опасности и способы обращения с 
отходами 

5 Сохранение 
биоразнообразия  

Показатели, характеризующие существующее влияние 
деятельности ОАО «Мосводоканал» на территории с высокой 
ценностью биоразнообразия 

6 Парниковые газы  Показатели, характеризующие выбросы, образованные в 
результате производства электричества, тепла или пара, а также 
выбросы, являющиеся результатом производства приобретенной 
электроэнергии, тепла или пара 

7 Восстановление 
земель  

Сведения о проведенных рекультивационных работах и 
мероприятиях по проведению восстановительных работ 

Таблица 9.1. Показатели экологической результативности 

показатели, ряд дополнительных 
показателей, существенных для  
заинтересованных сторон.   Детальная 
информация об экологической 
результативности ОАО 
«Мосводоканал» содержится в 
разделах  9.1 – 9.7 настоящего отчета. 





 
9.1 Потребление материалов и энергии 

 
Используемые энергоресурсы 

В качестве источников энергии, 
обеспечивающих деятельность систем 
водоснабжения, водоотведения и 
автотранспорта в ОАО «Мосводоканал» 
используются следующие ресурсы: 

  уголь; 

  природный газ; 

  мазут; 

 бензин; 

  дизельное топливо.  

По рис. 9.1.1 видно, что 2011 году 
наблюдалось резкое увеличение 
потребления мазута, и последующие 
снижение этого потребления в 2012 году. 
По сравнению с 2010 и 2011 гг., в 2012 
году увеличилось потребление угля. 

Мероприятия в области 
ресурсосбережения 

Основной задачей ОАО «Мосводоканал» в 
области ресурсосбережения является 
минимизация потребления ресурсов, в 
связи с этим Обществом осуществляется 
ряд мероприятий: 

 сокращение использования природного 
газа, угля и мазута за счет эксплуатации 
современной ТЭС, работающей на 
биогазе; 

сокращение   использования   ГСМ за 
счет модернизации автотранспортного 
парка и оптимизации его численности; 

 замена устаревшей автомобильной 
техники на новую малотоннажную, 
работающую на дизельном топливе 
высокого качества с целью экономии 
нефтепродуктов. 

Потребление энергии 

ОАО «Мосводоканал» является 
потребителем электро- и теплоэнергии, 
как приобретенной у ресурсоснабжающих 
организаций, так и произведенной за счет 
эксплуатации собственных 
гидроэлектростанций.  Количество 
тепловой энергии выработанной КОС и 
ЛОС показано на рис. 9.1.3. Динамика 
потребления энергии, приобретенной у 
ресурсоснабжающих организаций в  2011 
- 2012 гг. представлена в таблице  9.1.4.  

 

Рис. 9.1.1 Динамика использования 
ресурсов 
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Наиболее  энергоемкими сооружениями 
являются  станции водоподготовки: 
Западная, Рублевская, Восточная, 
Северная с суммарной проектной 
мощностью 6,7 млн. м3/сутки. Объем 
потребления электроэнергии составляет 
около 50% от всего энергопотребления 
Общества.  
На систему распределения воды 
приходится порядка 5% всех 
энергозатрат.  
Система водоотведения представляет 
собой сложный комплекс инженерных 
сооружений, потребляющих до 45% 
всего объема электроэнергии. Комплекс 
канализационных сооружений включает 
в себя более 7,7 тыс.км сетей, 139 
насосных станций, а также 
Курьяновские, Люберецкие, 
Зеленоградские и Южно-Бутовские 
очистные сооружения суммарной 
производительностью 6,4 млн.куб.м/сут.  

 С целью обеспечения надежности 
работы систем энергоснабжения в МГУП 
«Мосводоканал»        реализована 
Программа по установке  дизельных 
электростанций    – резервных 
источников электроснабжения.  

Электростанции позволяют снизить 
влияние отключений источников 
внешнего электроснабжения на 
непрерывность технологических 
процессов. В эксплуатации находятся: 

 10 мобильных электростанций 
мощностью  от 100 до 1000 кВт; 

 30 стационарных электростанций 
мощностью от 100 до 880 кВт 
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Рис. 9.1.3 Динамика выработки 
тепловой энергии КОС и ЛОС в 2011-

2011гг., Гкал 
 

В 2012 году возрос объем выработки 
тепловой энергии. 

Рис. 9.1.2 Курьяновская мини-ТЭС 



Гидроэнергетика 

В целях снижения затрат на 
электроэнергию, ОАО «Мосводоканал» 
эксплуатирует 9 гидроэлектростанций 
(ГЭС): Истринскую,   Акуловскую,   
Листвянскую,  Можайскую, Рузскую № 2, 
Озернинскую, Перепадную № 32, 
Верхнерузскую № 33, Рузскую № 34. 
Суммарная установленная мощность ГЭС 
составляет 17 МВт.  
 
За 2012 г. выработка электрической 
энергии собственными ГЭС составила 32,5 
млн. кВт.час, что на 39% больше объема 
выработки в 2011 г.  

Рис.  9.1.5 Акуловская ГЭС  
ОАО «Мосводоканал» 

Рис.  9.1.6 Динамика выработки 
электрической энергии 

собственными ГЭС, млн. кВт час. 
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Наименование Ед. изм. 2011 2012 

Тепловая энергия, полученная из внешних 
источников 

Гкал 673 033,85 711 121,18 

Тепловая энергия,  потребленная для 
нужд, не связанных с основным 
производством 

% 39,00 44,00 

Электроэнергия,  полученная из внешних 
источников 

тыс. кВт. 
час. 

1 244 021,87 1 181 241,78 

Электроэнергия, потребленная для нужд, 
не связанных с основным производством 

% 6,33 6,53 
 

    Таблица 9.1.4 Сведения о количестве потребленной энергии, 

приобретенной у ресурсоснабжающих организаций 



Цели в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 
Стратегическими целями в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ОАО 
«Мосводоканал» являются: 

 кардинальное изменение отношения к 
проблеме ресурсосбережения; 

 обеспечение единой технической 
политики  в части решения проблемы 
нерационального использования  водных 
и топливно-энергетических ресурсов. 

На основании результатов анализа 
оказания услуг по водоснабжению и 
водоотведению, состояния нормативной 
базы отрасли, современных технических 
и технологических решений на 
предприятии разработана и реализуется 
«Программа энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности  МГУП «Мосводоканал» 
на период 2011-2013 гг. и на 
перспективу до 2020 года».  

Целью Программы  является ежегодное 
снижение (относительно базового 2009 
г.) потребления используемых ресурсов  
в 2011 – 2013 гг. не менее, чем на 3%,  а 
именно: 

  снижение расхода электроэнергии на 
36898 тыс. кВт/час; 

  снижение расхода тепловой энергии 
на 22747 Гкал; 

  снижение расхода воды на 1400 тыс. 
м3; 

  снижение расхода нефтепродуктов на                                                                                                                                
383 т.у.т. 

Мероприятия по снижению 
энергопотребления и 
энергоэффективности 
Программа энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности ОАО «Мосводоканал» 
предусматривает реализацию следующих 
мероприятий: 

 Проведение энергетических 
обследований  в филиалах; 

 Модернизация  водопроводных и 
канализационных сооружений с целью 
снижения потребления воды на 
собственные нужды; 

 Реконструкция городской 
водопроводной и канализационной сети 
с целью снижения потерь воды в 
трубопроводах; 

 Автоматизация процессов управления  
водопроводной и канализационной 
сетью; 

 Экономия энергоресурсов за счет 
вывода в резерв (консервации) 
оборудования и сооружений; 

 Экономия электроэнергии за счет  
повышения эффективности работы 
канализационной сети (применение 
современных средств управления и т.п.); 

 Увеличение выработки электроэнергии 
ГЭС за счет оптимизации режимов 
наполнения и сработки уровней 
водохранилищ ; 

 Установка энергосберегающих 
осветительных приборов и 
автоматизация систем освещения; 

 Экономия тепловой энергии за счет 
модернизации  систем теплоснабжения; 

  Внедрение инновационных проектов с 
использованием вторичных ресурсов. 
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Показатели Ед. изм. Объем потребления за 
2011г.  

Объем 
потребления 

на 2012г. 

План по 
экономии 
в  2013 г. 

Эл. энергия т.кВт.ч 
1 181 241,78 

 
1 186 463,88 39 364,8 

Тепловая энергия Гкал 757 702,75 801 376,72 23 961,11 

Вода т. м3 37 030,72 36 090,42 1 418,03 

ГСМ т 8 356,523 8 486,325 257 

        Таблица 9.1.7Показатели Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ОАО «Мосводоканал» за 2011-2012 гг. 

Рис.9.1.8Фактическая экономия 
ресурсов в 2011-2012 гг. 

Размер экономии средств в 
результате реализации мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в 2011 г. составил 
310,70 млн. руб., в 2012 г. - 220,72 
млн. руб. 
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Рис. 9.1.9 Планируемая экономия 
ресурсов за  2011-2012 гг. 

Планируемый размер экономии средств 
в результате реализации мероприятий 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности за 2011 год составляет 
293,9 млн. руб., а за 2012 год   -  
182,83 млн. руб. 
 
 
 
 
 



Доля повторно используемого 
сырья, являющегося 
отходами(переработанными или 
не переработанными) 

Сырье, являющееся отходами, в 
технологических целях не 
используется. 
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Как видно из рис. 9.1.10 Фактическая 
экономия ресурсов за 2011-2012 гг. 
превышает планируемую экономию. 

В настоящее время ОАО 
«Мосводоканал» активно реализует 
ряд мероприятий, значительно 
повышающих результативность 
энергосбережения. Основными и 
наиболее значимыми мероприятиями 
являются: 

 переход к полной автоматизации 
технологических процессов; 

 производство электро- и 
теплоэнергии на ТЭС из биогаза 
очистных сооружений; 

 применение тепловых насосов для 
утилизации тепла сточных вод и 
отопления зданий; 

 модернизация систем освещения, 
внедрение систем управления 
освещением. 

Результативность выполнения 
программы можно увидеть на рисунке 
9.1.10. 

Рис.  9.1.10 Процент экономии факта к 
плану  (2011-2012 гг.), % 





Охрана атмосферного воздуха 
 
Источниками выбросов являются: 
стационарные источники (очистные 
сооружения, энергетические установки и 
др.) и передвижные источники 
(транспорт). В целом деятельность ОАО 
«Мосводоканал» не характеризуется 
существенными объемами выбросов 
загрязняющих веществ  в атмосферный 
воздух.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2011 г. в виду уточнения результатов 
инвентаризации источников выбросов при 
разработке ПДВ, общая масса выбросов 
увеличилась на 3,5 %. 
В 2012 году также определен рост 
объемов выбросов от передвижных 
источников за счет присоединения 
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Рис. 9.2.1 Объем выбросов 
загрязняющих веществ от 
стационарных и передвижных 
источников, тонн в год 

Рис. 9.2.2 Распределение выбросов  
загрязняющих веществ от 
стационарных источников  по 
структурным подразделениям за 2012 
год, % 

Троицкого и Новомосковского 
Административных округов, в связи с 
чем увеличилось расстояние пробега 
автотранспорта. Кроме того, в 2012 
году количество грузовых 
автомобилей в автопарке ОАО 
«Мосводоканал» увеличилось на 100 
единиц. 
Таким образом, отмечается 
отрицательная динамика выбросов 
загрязняющих веществ по годам, как 
по передвижным, так и по 
стационарным источникам. 
 
Основной объем выбросов 
загрязняющих веществ от 
стационарных источников образуется 
от  ПУ  «Мосочиствод». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Деятельность ОАО «Мосводоканал» 
не связана с выбросом специфических 
веществ, для которых не установлены 
гигиенические нормативы. 

Диоксид серы Оксид углерода
Оксиды азота Метан
ЛОС Прочие

Рис. 9.2.3 Структура выбросов от 
стационарных источников по 
веществам ОАО «Мосводоканал» за 
2011-2012 гг., % 

Мероприятия по снижению 
выбросов в атмосферный воздух 

Существенный вклад в выбросы 
загрязняющих веществ вносят 
топливные газы, образующиеся от 
автотранспорта и при сжигании 
минерального топлива, и метан от 
очистных сооружений.  

В связи с этим основной приоритет при 
планировании мероприятий направлен  
на: 

 снижение потребления топливных 
ресурсов; 

 развитие собственной 
гидроэнергетики; 

использование альтернативных 
источников  энергии. 

Для снижения выбросов от 
автотранспорта в ОАО «Мосводоканал» 
разработаны и осуществляются 
мероприятия, которые позволяют 
снизить потребление топлива, а вместе 
с тем и образование выбросов.  

К таким мероприятиям относятся 
обновление автотранспортного парка и 
замена автотранспорта и строительно-
дорожной техники на автомобили, 
соответствующие требованиям 
стандарта ЕВРО-3. В 2011 г. была 
произведена замена 108 единиц 
автотранспорта, что позволило снизить  
количество выбросов от передвижных 
источников на 10% относительно 2010 
г. 

Для снижения выбросов от 
собственного энергетического 
производства, потребляющего 
минеральное топливо, производится 
регулярный ремонт котельного 
оборудования, режимно-наладочные 
испытания котлов в котельных. 

Одним из наиболее значимых 
направлений снижения выбросов от 
собственных энергетических установок 
является развитие собственной 
гидроэнергетики, что обеспечивает не 
только сокращение выбросов топливных 
и парниковых газов, но  и уменьшение 
потребления невозобновляемых 
природных ресурсов. 
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Для снижения выбросов метана, 
образующегося при очистке сточных 
вод, в Обществе реализуются проекты 
по использованию образующегося 
метана в качестве топлива для 
котельных. 

Кроме того в ОАО «Мосводоканал» 
осуществляется постоянный контроль 
выбросов загрязняющих веществ на 
источниках выбросов, на границе 
санитарно-защитной зоны и в зоне 
влияния деятельности Общества.  

 
Учет парниковых газов 
Основными источниками выделения 
парниковых газов в Обществе являются 
сжигание минерального топлива и  
сбраживание жидкого осадка на 
очистных сооружениях.  
При сжигании минерального топлива 
образуются диоксид углерода.  
В ОАО «Мосводоканал» осуществляется 
учет метана (СН4), который образуется 
при сбраживании осадка, 
образующегося в метантенках при 
очистке сточных вод. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.2.4 Выбросы метана, тонн в год  

Инициативы ОАО«Мосводоканал» 
по снижению выбросов 
парниковых газов 
К инициативам ОАО «Мосводоканал» по 
снижению выбросов парниковых газов 
относится реализация проектов по 
снижению потребления энергетических 
ресурсов, развитие гидроэнергетики, 
использование альтернативной энергии. 

В 2009 г. введена в эксплуатацию мини-
теплоэлектростанция мощностью 10 
МВт, работающая на биологическом 
газе Курьяновских очистных 
сооружений. Биогаз представляет собой 
побочный продукт сбраживания 
жидкого осадка в метантенках на 
канализационных сооружениях города и 
содержит в себе  около 65% метана. 
Использование биогаза до последнего 
времени в России ограничивалось 
выработкой тепловой энергии для 
котельных в зимнее время, а летом 
биогаз частично использовался для 
энергетической эффективности 
технологических нужд. В результате 
реализации данного проекта 70 
млн.кВт.часов, или  50% электро- и 
теплоэнергии  Курьяновские очистные 
сооружения теперь получают за счёт 
собственного её производства.  

9.2 Охрана атмосферного 
воздуха 



Использование биогаза  способствует 
повышению экологической 
безопасности работы очистных 
сооружений. Такое техническое 
решение позволяет осуществлять 
процесс очистки сточных вод даже в 
условиях полного отсутствия 
напряжения во внешних электросетях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.2.5 Мини-ТЭС Курьяновских 
очистных сооружений 
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Информация об источниках 
водоснабжения 

Москворецкий водоисточник  
Территория Москворецкого 
водоисточника (бассейн р.Москвы выше 
п.Рублёво) составляет около 7550 км2. Из 
них более 4 тыс. км2 зарегулировано 
водохранилищами. Оставшаяся часть 
бассейна расположена ниже плотин 
гидроузлов. В её пределах в отдельные 
годы может формироваться до 35 % стока 
воды р.Москвы выше города. 

Волжский водоисточник 

Водосборная площадь Волжской системы 
водоснабжения г.Москвы (без учёта 
р.Вазузы) составляет около 35 тыс.км2. 
Гарантированная водоотдача – около 80 
м3/с.  

Вазуская  гидросистема 
Суммарная водосборная территория 
водохранилищ Вазузской 
гидротехнической системы (ВГТС) 
составляет более 7 тыс. км2. Вазузская 
гидротехническая система введена в 
эксплуатацию в конце 70-ых годов ХХ 
века и предназначена для 
дополнительного обводнения р.Москвы и 
создания резерва водных ресурсов. 
Гарантированная водоотдача системы 
составляет не менее 17 м3/с.  
 
Контроль  качества воды источников 
Надёжное водоснабжение столичного 
региона подразумевает не только 
бесперебойную подачу воды всем 
потребителям в необходимом объёме,  
но и обеспечение надлежащего качества 
подаваемой воды. Поэтому в ОАО 
"Мосводоканал" создана и хорошо 
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отработана система мониторинга 
качества воды. Контроль организован 
на всём пути следования воды, 
начиная от ручьёв и малых рек, через 
водохранилища и вдоль основных 
речных русел и заканчивая 
водозаборами станций 
водоподготовки. Равномерное 
распределение контрольных точек, 
частота отбора проб и перечень 
определяемых параметров позволяют 
не только констатировать изменение 
характеристик водных систем, но и 
оперативно выявлять и устранять 
источники поступления загрязняющих 
веществ. Только по Москворецкой 
системе (не считая акваторий 
водохранилищ) на территории 
водосбора существует около 40 точек 
контроля качества воды. В этих точках 
ежедневно отбираются пробы для 
проведения физико-химических, 
бактериологических, 
органолептических и 
гидробиологических анализов. В 
периоды, когда водность рек 
существенно возрастает и, 
соответственно, увеличивается 
вероятность ухудшения качества воды 
на водозаборах за счёт попадания 
веществ с поверхностным стоком, 
частота отбора проб может доходить 
до трёх раз в сутки, количество 
контролируемых точек также 
увеличивается.  
 

 
 

Информация о качестве воды 
водоисточников публикуется на 
сайте ОАО «Мосводоканал»  
(www.mosvodokanal.ru) в разделе 
«Качество воды водоисточников». 

http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/


• Можайский гидроузел – на р.Москве выше г.Можайска, в его 
состав входит также защитный гидроузел «Колочь», 
предназначенный для предотвращения затопления долины 
р.Колочь в районе Бородинского поля; 

• Рузский гидроузел – на р.Рузе; 

• Озернинский гидроузел – на р.Озерне; 

• Истринский гидроузел – на р.Истре; 

• Рублёвская водоподъёмная плотина – на р.Москве. 

Москворецкий 
водоисточник 

• Вышневолоцкая система водохранилищ; 

• Иваньковское водохранилище (на его долю приходится около 
половины общего полезного объёма всех водохранилищ 
системы водоснабжения г.Москвы); 

• Канал им.Москвы; 

• водохранилища, расположенные вдоль канала на водоразделе 
рек Москвы и Волги (так называемого водохранилища 
водораздельного бьефа): Икшинское, Пестовское, Пяловское, 
Акуловское (Учинское), Клязьминское, Химкинское 

Волжский 
водоисточник 

• Зубцовский гидроузел – на р.Вазузе в 5 км выше г.Зубцова; 

• Кармановский гидроузел – на р.Яузе выше п.Карманово (не 
путать с притоком р.Москвы); 

• Верхне-Рузский гидроузел – на р.Рузе; 

• канал «Гжать-Яуза» и две насосные станции для подъёма воды из 
Вазузского водохранилища – в Яузское, 

• канал «Яуза – Руза» с насосной станцией и ГЭС для переброски 
воды из Яузского водохранилища в Верхне-Рузское и далее – в 
бассейн р.Москвы через Рузское водохранилище. 

Вазузская 
гидросистема 

Рис.  9.3.1 Схема источников водоснабжения 
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Информация об очистке сточных 
вод 

Все хозяйственно-бытовые и 
промышленные сточные воды, 
поступающие в городскую систему 
канализации г.Москвы, проходят полный 
цикл очистки на Курьяновских, 
Люберецких, Южнобутовских и 
Зеленоградских очистных сооружениях, 
что исключает сброс неочищенных 
сточных вод в природные водоемы. 

Люберецкие очистные 
сооружения  (ЛОС) мощностью 3 
млн.м

3
/сут, являются крупнейшим в 

Европе природоохранным комплексом, 
обеспечивающим прием и очистку 
хозбытовых и промышленных сточных 
вод Северо-Западного, Северо-
Восточного и Восточного районов города 
Москвы, а также городов лесопарковой 
зоны: Химки, Долгопрудный, Мытищи, 
Балашиха, Реутово, Железнодорожный, 
Люберцы.   

Люберецкие очистные сооружения 
работают по традиционной 
технологической схеме полной 
биологической очистки: первая ступень 
– механическая очистка, включающая 
процеживание воды на решетках, 
улавливание минеральных примесей в 
песколовках и отстаивание воды в 
первичных отстойниках; вторая ступень 
– биологическая очистка воды в 
аэротенках и вторичных отстойниках. 
Происходящие здесь процессы сродни 
процессам самоочищения в естественных 
водоемах – реках и озерах, однако 
скорость процессов многократно 
увеличена благодаря специально 
разработанным технологиям. 

Особенностью Люберецких очистных 
сооружений является введенный в 2006 
г. в эксплуатацию блок удаления 
биогенных элементов 
производительностью 500 тыс. м3/сут, 
где происходит глубокое удаление азота 
и фосфора. Кроме того в 2007 г, введены 
в эксплуатацию сооружения по 
ультрафиолетовому обеззараживанию 
очищенных сточных вод, 
производительностью 1 млн.м

3
/сут.  

Курьяновские очистные 
сооружения  (КОС) проектной 
мощностью 3,125 млн.м

3
/сут, являются 

крупнейшим в Европе природоохранным 
комплексом, обеспечивающим прием и 
очистку хозбытовых и промышленных 
сточных вод северо-западного, 
западного, южного, юго-восточного 
районов Москвы (60% территории 
города) и, кроме того, ряда городов и 
населенных пунктов Подмосковья.  

Курьяновские очистные сооружения 
работают по традиционной 
технологической схеме полной 
биологической очистки: первая ступень 
– механическая очистка, включающая 
процеживание воды на решетках, 
улавливание минеральных примесей в 
песколовках и отстаивание воды в 
первичных отстойниках; вторая ступень 
– биологическая очистка воды в 
аэротенках и вторичных отстойниках. 
Часть биологически очищенных сточных 
вод подвергается доочистке на скорых 
фильтрах и используется для нужд 
промышленных предприятий вместо 
водопроводной воды. В 2012 году 
введены в эксплуатацию крупнейшие в 
мире сооружения по ультрафиолетовому 
обеззараживанию очищенных сточных 
вод, производительностью 3 млн.м3/сут. 
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Очистные сооружения г. Зеленоград 
(ЗОС) 
 
В связи с ужесточением требований к 
качеству очищенных сточных вод, на 
территории Зеленоградской станции 
аэрации в 2000 г. были введены в 
эксплуатацию очистные сооружения, 
рассчитанные на удаление соединений 
азота и фосфора, 
производительностью 140 тыс.м

3
 в сутки. 

Сооружения построены  по 
концессионной модели «ВООТ» 
(«строить – владеть – эксплуатировать - 
передавать в эксплуатацию городу») с 
привлечением иностранных 
инвестиций. Переход прав собственности 
к Правительству Москвы – с 01.07.2013. 
Технологическая схема очистки воды 
включает в себя: биологическую очистку 
(трехлинейная решетка, песколовка, 
фосфорные бассейны, аэротенки, 
рассчитанные на удаления биогенных 
элементов, вторичные отстойники), 
доочистку (скорые фильтры) с 
обеззараживанием 
воды  ультрафиолетом. Обработка 
осадка отсутствует - избыточный 
активный ил поступает в 
централизованную систему 
водоотведения г. Москвы на 
Курьяновские очистные сооружения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очистные сооружения «Южное 
Бутово» (ЮБОС) 
производительностью 80 тыс.м

3
 в сутки 

построены по концессионной модели 
«ВООТ»  ( «строить – владеть –
эксплуатировать - передавать в 
эксплуатацию городу»). В настоящее 
время, в соответствии с завершением 
сроков инвестиционного договора, 
очистные сооружения переданы в 
хозяйственное ведение ОАО 
«Мосоводоканал». Технологические 
процессы на очистных сооружениях 
включают: биологическую очистку с 
глубоким удалением азотосодержащих 
и фосфорных соединений (приемная 
камера, решетки, аэрируемые 
песколовки-жироловки, фосфорные 
бассейны, аэротенки),  доочистку 
(песчаные фильтры) с 
обеззараживанием воды 
ультрафиолетом (УФ-установки 
канального типа). Технологический 
процесс полностью автоматизирован. На 
очистных сооружениях предусмотрена 
обработка осадка  (избыточного 
активного ила), включающая 
уплотнение и механическое 
обезвоживание (фильтр-прессы) с 
применением реагентов (хлорное 
железо и известь).  Обезвоженный 
осадок утилизируется совместно с 
обезвоженными осадками Люберецких 
очистных сооружений ПУ 
«Мосочиствод» ОАО «Мосводоканал». 
 
 

С дополнительной информацией об 
источниках  водоснабжения, а также с 
информацией об очистке сточных вод 
можно ознакомиться на сайте ОАО 
«Мосводоканал»  (www.mosvodokanal.ru ) 
в разделах «Водоснабжение» и 
«Канализация» соответственно. 

9.3 Охрана водных ресурсов 
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Рис. 9.3.3 Решетки /Люберецкие 
очистные сооружения/ 

Механическая 
очистка 

• Решетки 

• Песколовки 

• Первичные отстойники 

Биологическая 
очистка 

• Аэротенки 

• Вторичные отстойники 

Рис. 9.3.2 Традиционная схема полной биологической очистки 

Рис. 9.3.4 Горизонтальная песколовка 
/Люберецкие очистные сооружения/ 

Рис. 9.3.5 Первичные отстойники 
/Курьяновские очистные сооружения/ 

Рис. 9.3.6 Аэротенки /Курьяновские 
очистные сооружения/ 
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Табл. 9.3.1 Среднегодовые значения концентраций загрязняющих веществ в 
сточных водах после очистных сооружений за 2011 г. 

Показател
ь, мг/л 

КОС (р.Москва) ЛОС (р.Москва) ЛОС (р.Пехорка) ЗОС (р.Сходня) ЮБОС (р.Десна) ПДК 

2011 
нормат

ив 

2011 
нормат

ив 

2011 
нормат

ив 

2011 
нормат

ив 

2011 
нормат

ив 

рыбхоз. 

(факт) (факт) (факт) (факт) (факт) 

Аммоний-
ион 

10,3 10,7 5,8 6,7 0,7 0,9 0,1 0,5 0,2 0,5 0,5 

БПК полн. 4,75 7,30 4,28 5,43 3,63 4,00 1,34 3,00 2,53 3 3 

Взвешенн
ые в-ва 

2,48 11,3 6,73 10,75 5,73 10,75 0,85 11,85 1,525 8 
+ 0,75 к 

фону 

Железо 0 0,1 0,04 0,27 0,02 0,13 0,06 0,10 0,02 0,17 0,1 

Медь 0,001 0,003 0,001 0,005 0,001 0,003 0,002 0,009 0,001 0,015 0,001 

Нефтепро
дукты 

0,05 0,062 0,1225 0,124 0,11 0,101 0,02425 0,05 0 0,05 0,05 

Никель 0,002 0,01 0,004 0,01 0,0045 0,01 0,005 0,1025 0,0016 0,028 0,01 

Нитрат-
анион 

28,1 40,0 46,8 44,9 45,0 42,7 15,4 40,0 16,3 40 40 

Нитрит-
анион 

1,33 1,38 1,27 1,08 0,08 0,12 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 

СПАВ 0,05 0,10 0,09 0,10 0,07 0,10 0,08 0,10 0,04 0,1 0,1 

Сульфаты 48,1 100,0 78,5 100,0 77,5 100,0 81,0 100,0 69,8 100 100,0 

Фенолы 
0,000

0 
0,001 0,0006 0,001 0,0001 0,001 - - 0 0,001 0,001 

Фосфаты 
(по Р) 

0,7 1,04 1,655 1,67 1,46 1,05 0,075 0,2 0,5375 0,78 0,2 

Хлориды 62,3 300 84,5 300 87,5 300 83,5 300 82 300 300 

Хром 3+ 0,01 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,01 0,00 0,07 0,07 

Цинк 0,034 0,047 0,037 0,099 0,042 0,062 0,026 0,039 0,035 0,08 0,01 
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Табл. 9.3.2 Среднегодовые значения концентраций загрязняющих веществ в 
сточных водах после очистных сооружений за 2012 г. 

Показатель, 
мг/л 

КОС 
(р.Москва) 

ЛОС 
(р.Москва) 

ЛОС 
(р.Пехорка) 

ЗОС 
(р.Сходня) 

ЦКОСВ  
КОС (р.Десна) 

ПДК 

2012 
норма

тив 

2012 
норма

тив 

2012 
нормат

ив 

2012 
норма

тив 

2012 
нормати

в 

рыбхоз. 

(факт) (факт) (факт) (факт) (факт) 

Аммоний-ион 10,52 10,70 5,98 6,70 0,73 0,90 0,16 0,50 0,01 0,50 0,5 

БПК полн. 4,63 7,30 4,83 5,43 3,63 4,00 1,92 3,00 2,53 3,00 3 

Взвешенные 
в-ва 

4,90 11,30 7,05 10,75 6,18 10,75 0,88 11,85 0,98 8,00 
+ 0,75 к 

фону 

Железо 0,00 0,10 0,03 0,27 0,03 0,13 0,03 0,10 0,03 0,17 0,1 

Медь 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,001 

Нефтепродукт
ы 

0,06 0,06 0,09 0,12 0,07 0,10 0,03 0,05 0,00 0,05 0,05 

Никель 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,10 0,00 0,03 0,01 

Нитрат-анион 33,94 40,00 43,98 44,90 42,25 42,70 16,90 40,00 18,10 40,00 40 

Нитрит-анион 1,31 1,38 0,95 1,08 0,09 0,12 0,03 0,08 0,05 0,08 0,08 

СПАВ 0,06 0,10 0,06 0,10 0,05 0,10 0,07 0,10 0,03 0,10 0,1 

Сульфаты 50,19 100,00 80,25 100,00 77,75 100,00 92,92 100,00 73,70 100,00 100,0 

Фенолы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,001 

Фосфаты (по 
Р) 

0,65 1,04 1,57 1,67 1,02 1,05 0,06 0,20 0,50 0,78 0,2 

Хлориды 65,19 300,00 91,75 300,00 91,25 300,00 97,92 300,00 84,98 300,00 300 

Хром 3+ 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,01 0,00 0,07 0,07 

Цинк 0,02 0,05 0,04 0,10 0,04 0,06 0,03 0,04 0,02 0,08 0,01 
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По среднегодовым данным за 2012 г. 
наблюдаются превышения предельно 
допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения 
по следующим веществам: нитратам, 
фосфатам, цинку, алюминий-иону, 
БПКполн. на Курьяновских очистных 
сооружениях, нитратам, нитритам, 
фосфатам, алюминий-иону, БПК полн., 
нефтепродуктам, цинку на Люберецких 
очистных сооружениях, цинку на 
очистных сооружениях г. Зеленоград,  
фосфатам и цинку на очистных 
сооружениях  «Южное Бутово». При 
этом превышение установленных 
нормативами допустимых сбросов 
загрязняющих веществ концентраций не 
наблюдается. 
 
Распределение массы  сброса 
загрязняющих веществ по очистным 
сооружениям ОАО «Мосводоканал» 
рпредставлено на рисунках  9.3.7 и 
9.3.8. 
  
  
 
 

По среднегодовым данным за 2011 г. 
наблюдаются превышения предельно 
допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения по 
следующим веществам: нитратам, 
фосфатам, цинку, алюминий-иону, 
БПКполн. на Курьяновских очистных 
сооружениях, нитратам, нитритам, 
фосфатам, алюминий-иону, БПК полн., 
нефтепродуктам, цинку на Люберецких 
очистных сооружениях, меди и цинку на 
очистных сооружениях г. Зеленоград, 
фосфатам и цинку на очистных 
сооружениях  «Южное Бутово». При этом 
превышение установленных нормативами 
допустимых сбросов загрязняющих 
веществ концентраций наблюдается 
только по нитритам, нитратам и 
фосфатам на Люберецких очистных 
сооружениях. Указанные превышения 
установленных нормативами допустимых 
сбросов концентраций загрязняющих 
веществ не привели к возникновению 
сверхнормативной массы сброса 
загрязняющих веществ, а следовательно, 
не возникло сверхнормативных 
экологических платежей. 
Для снижения поступления 
загрязняющих веществ в водные объекты 
ОАО «Мосводоканал»  разрабатывает 
«Программу природоохранных 
мероприятий», в состав которой входит  
«План снижения сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду».  
Выполнение мероприятий указанного 
плана позволило в 2012 г.  обеспечить 
соблюдение установленных  
нормативами допустимых сбросов 
загрязняющих веществ концентраций. 
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9.3 Охрана водных ресурсов 

Рис. 9.3.7 Распределение сброса массы 
загрязняющих веществ по очистным 
сооружениям ОАО «Мосводоканал» за 
2011 г, % 
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ЮБОС

Рис. 9.3.8 Распределение сброса массы 
загрязняющих веществ по очистным 
сооружениям ОАО «Мосводоканал» за 
2012 г, % 





Общие сведения об 
образовании отходов 

Наибольшее количество отходов  
Общества образуется на очистных 
сооружениях сточных вод. 
Существенный вклад вносят осадки, 
образующиеся при подготовке воды, 
обработке, механической и 
биологической очистке сточных вод. 
Значительные объемы мусора 
образуются от бытовых помещений, 
смета с территории. Порядка 99% 
образующихся отходов от    ОАО 
«Мосводоканал» относится к 4-5 классу 
опасности.  

Образование отходов в целом в 
Обществе за 2011 - 2012 гг. составило: 

2011 г. – 1 305 665 т. 

2012 г. – 1 284 986 т. 

За 2011 год суммарная масса 
загрязняющих веществ, образуемых 
Обществом, снизилась на 3,6% по 
сравнению с прошлым годом. 

В основном это связано со значительным 
уменьшением объема вывоза осадка с 
иловых карт, а также со снижением 
объемов водоотведения.  

Рис. 9.4.1 Соотношение объемов 
отходов по классам опасности за 2011-
2012 гг., % 

Большая часть отходов Общества 
образуется в процессе очистки сточных 
вод на сооружениях ПУ «Мосочиствод». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.5.2  объемов образования отходов 
по структурным подразделениям за 
2011-2012 гг., % 
 
Анализ данных за последние 6 лет 
показывает, что масса загрязнений и 
отходов, поступающих в окружающую 
среду в результате производственной 
деятельности Общества, неуклонно 
снижалась и в 2011 году уменьшилась на 
41% по сравнению с 2006 годом. 

 

Способы обращения с 
отходами 

Вторичное использование  

ОАО «Мосводоканал» имеет хорошие 
показатели по вторичному 
использованию образующихся отходов. 
Если в целом по Российской Федерации 
объем вторично использованных отходов 
не превышает 59 % от общего объема 
образованных отходов, то                 
ОАО «Мосводоканал» передает на 
вторичное использование в среднем 
80% образуемых отходов.  

9.4 Обращение с отходами 



Обезвреживание  

Общество имеет собственные установки 
по обезвреживанию твердых    
коммунальных отходов (отходы пищевых 
производств, некондиционные пищевые 
продукты, отходы жироотделителей).  
 

Размещение отходов на 
собственных объектах 

Собственных объектов размещения 
отходов  Общество не имеет. 

Мероприятия по утилизации осадка 
сточных вод 

В связи с тем, что наибольшие объемы 
образования отходов дают осадки 
сточных вод, ОАО «Мосводоканал» 
реализует ряд мероприятий, 
направленных на их утилизацию. Одним 
из наиболее значимых мероприятий 
является производство почвогрунтов при 
смешении водопроводного осадка с 
торфом, песком и суглинками.  

Разработанная технология способствует 
решению проблемы техногенного 
загрязнения и деградации почв.  

Другие реализуемые Обществом 
мероприятия, направленные на 
утилизацию осадка: 

 использование осадков очистных 
сооружений канализации для 
рекультивации нарушенных земель 
Московской области; 

строительство 3-х заводов по 
термическому обезвреживанию осадков 
(сжиганию). 

 

Ранее проблема утилизации 
водопроводного осадка решалась 
путем его естественной сушки    и    
обезвоживания   на   искусственно 
созданных картах (площадках 
вымораживания) с последующим 
удалением осветленной воды в 
естественные природные водоемы.  

Обезвоженный в естественных 
условиях водопроводный осадок 
влажностью 87%  утилизировался 
методом его размещения на полигонах 
депонирования.  

Для исправления сложившейся 
ситуации было принято решение о 
строительстве цеха механического 
обезвоживания осадка.  

Введены в эксплуатацию сооружения 
обработки осадка природных вод 
Восточной  станции водоподготовки. 

Это позволило решить важную 
экологическую задачу – уменьшить 
объем образования осадка для 
последующего производства 
почвогрунтов. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.4.3 Цех механического 
обезвоживания осадка с мембранными 
фильтр-прессами 
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9.5 Биоразнообразие 

Воздействие на особо 
охраняемые природные 
территории 

ОАО «Мосводоканал» затрагивает своей 
деятельностью 46 особо охраняемых 
природных территорий  (ООПТ). Общая 
площадь объектов, находящихся в 
пределах ООПТ или прилегающих к ним, 
составляет        456 309, 0  кв. м. 

Для ряда территорий воздействие 
деятельности ОАО «Мосводоканал» на 
окружающую среду выражается в 
выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, шумовом 
воздействии и сбросах сточных вод в 
водные объекты. Это касается 
следующих территорий: природный 
комплекс «Долина реки Самородинки», 
природный комплекс «Царицыно», 
природный комплекс «Долина реки 
Лихоборки», природный комплекс 
«Бульвар вдоль правого берега 
р.Сходни», природный комплекс № 2 
"Долина р. Яузы", ООПТ г. Москвы 
"Природный парк "Москворецкий", ООПТ 
"Природный заказник "Долина реки 
Сетунь" и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.5.1 Долина реки Сетунь 

Животные занесенные в 
красную книгу  города Москвы 

Территории ООПТ г. Москвы, которые 
затрагивает своей деятельностью ОАО 
«Мосводоканал», являются 
местообитанием многочисленных  
охраняемых видов животных и растений. 

•Перепел – на территории г. Москвы 
находится под угрозой исчезновения. 

•Червонец непарный – редкий в Москве 
вид с сокращающейся численностью. 

•и др. 

Природный комплекс  

«Долина реки Самородинки» 

•Горностай – на территории г. Москвы 
находится под угрозой исчезновения.   

•Красноголовый нырок - редкий в Москве 
вид с сокращающейся численностью. 

• и др. 

Природный комплекс  

«Долина реки Лихоборки» 

•Дозорщик-император - очень редкий на 
территории Москвы вид. 

•Голавль - малочисленный в черте Москвы 
вид. 

•и др. 

Природный комплекс № 2 

 "Долина р. Яузы"  

Рис. 9.5.2 Горностай – исчезающий  
вид на территории г.Москвы 
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Так, проведенные исследования 
показали, что биологически очищенные 
воды (БОВ) ниже выпусков Курьяновских 
очистных сооружений и Люберецких 
очистных сооружений улучшают 
гидробиологические характеристики реки 
Москвы.   

Содержащиеся в БОВ взвешенные 
вещества (частицы активного ила, 
хорошо агрегированные  бактериями, 
несколько групп микрофауны, грибы и 
водоросли) не только увеличивают 
разнообразие зоо- и фитопланктона, но и 
являются  отличным кормом для рыб, что 
приводит к увеличению их численности. 

 

О необходимости проведения 
рекультивационных работ 

Проведение рекультивационных работ и 
мероприятий по восстановлению земель   
ОАО «Мосводоканал» не планируется, 
поскольку деятельность предприятия не 
оказывает негативного влияния на 
занятые земли, а также ОАО 
«Мосводоканал» не имеет собственных 
отвалов, свалок и полигонов.  

 

Мероприятия по сохранению 
биоразнообразия 

ОАО «Мосводоканал» вносит свой вклад в 
благоустройство ряда ООПТ, включая 
следующие образования:  

Государственное природоохранное 
бюджетное учреждение города Москвы 
«Управление особо охраняемыми 
природными территориями по Южному 
административному округу города 
Москвы»,  

Государственное природоохранное 
бюджетное учреждение города Москвы 
«Управление особо охраняемыми 
природными     территориями     по 
Западному административному округу 
города Москвы»,  

Природно-исторический парк 
«Москворецкий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.5.3 Исторический парк и 
природный комплекс «Царицыно».  

Работа очистных сооружений               
ОАО «Мосводоканал» оказывает 
благоприятное воздействие на водные 
объекты и на их фауну и микрофауну. 
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Нормативная база 
природоохранной 
деятельности  
ОАО «Мосводоканал»  
Природоохранная деятельность 
Общества осуществляется в 
соответствии с требованиями 
федеральных законов Российской 
Федерации, нормативных документов 
международного, федерального, 
регионального и отраслевого уровня в 
области охраны 
окружающей среды и рационального 
природопользования. 
 
Основными законодательными 
документами и нормативно-правовыми 
актами, которыми регламентируется  
деятельность ОАО «Мосводоканал» 
являются: 
Конституция РФ; 
Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-
ФЗ; 
Постановление Правительства РФ от 
12.02.1999 № 167 «Об утверждении 
Правил пользования системами 
коммунального водоснабжения и 
канализации в Российской Федерации»; 
Распоряжение Мэра Москвы от 
25.05.2001 № 521-РМ «Об утверждении 
Рекомендаций о порядке исчисления и 
взимания платы за сброс загрязняющих 
веществ со сточными водами в системы 
коммунального водоотведения города 
Москвы»; 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 
г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; 
Международный стандарт ISO 
14001:2004  и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 
«Системы экологического менеджмента». 

Оценка соответствия 
деятельности                             
ОАО «Мосводоканал» 
законодательным и другим 
требованиям 
Оценка соответствия деятельности ОАО 
«Мосводоканал» законодательным и 
другим требованиям осуществляется в 
рамках проведения: 
-внешних проверок, проводимых 
контролирующими органами; 
-производственного экологического 
мониторинга, контроля и измерений; 
-внутренних и ревизионных проверок в 
области природопользования и ООС; 
-внутренних аудитов СЭМ.  

На ОАО «Мосводоканал» оформлено 
1096 единиц разрешительной 
документации.  
В 2011 году было запланировано 360 
единиц разрешительной документации, 
фактически получено 353, из них: 271 
разрешение на отходы; 20 разрешений 
на сбросы в водоемы; 38 разрешений на 
выбросы в атмосферу; 3 решения о 
предоставлении водного объекта в 
пользование для сброса сточных вод; 
16 проектов санитарно-защитных зон; 3 
лицензии на право пользования 
недрами (артезианские скважины); 2 
охранных обязательства на земельные 
участки, расположенные в границах 
особо охраняемых природных 
территорий природно-исторического 
парка "Москворецкий" и долина реки 
Сетунь. 
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4. Оформлены материалы для заключения 
дополнительных соглашений к договорам 
водопользования по станциям 
водоподготовки, промводопровода и 
объектам гидроэнергетики для расчета 
платы за пользование водным объектом по 
фактическому объему забранной воды и 
выработанной электроэнергии.  
5. Для Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы подготовлена информационная 
справка о качестве сбрасываемых на 
территории Москвы очищенных сточных 
вод с очистных сооружений общества в 
целях подготовки Департаментом годовой 
информации о состоянии окружающей 
среды в Москве. 
С целью контроля за соблюдением 
природоохранного законодательства, 
внутренних требований в области ООС 
структурными подразделениями ежегодно 
проводятся внутренние ревизионные 
проверки. 
ОАО «Мосводоканал» работает во 
взаимодействии и под постоянным 
контролем со стороны государственных 
природоохранных органов. Пристальный 
внешний контроль позволяет непрерывно 
совершенствовать нашу производственную 
и природоохранную деятельность и 
повышает ее эффективность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.6.2 Результаты проверок со стороны 
природоохранных органов власти 
 

Работа по получению разрешительной 
документации в области 
природопользования осуществлялась в 
соответствии с Планом – графиком по 
подготовке, согласованию и получению 
разрешительной документации.  

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 9.6.1 Данные по получению                
разрешительной документации в области  
природопользования  
 
В Обществе своевременно 
подготавливается и сдается 
госстатотчетность: 
1. 2-ТП (водхоз), 2-ТП (отходы), 2-ТП 
(воздух), 2-ОС "Сведения о выполнении 
водоохранных работ на водных объектах", 
4-ОС "Сведения о текущих затратах на 
охрану окружающей среды и 
экологических платежах". 
2. Ежемесячные данные мониторинга 
качества воды реки Москвы направлялись 
в ГУП "Мосэкомониторинг" для включения 
в единую базу данных (постановление 
Правительства Москвы от 08.11.2005 
№ 866-ПП) и аналогичные 
ежеквартальные данные в ДЖКХиБ города 
Москвы. 
3. Ежеквартальные сведения структурных 
подразделений о заборе воды и сбросе 
очищенных сточных вод и их качестве 
(приказ Минприроды РФ от 08.07.2009 
№ 205) направлены в МОБВУ. 

300

320

340

360

Количество разрешит.

док-ции

2011 г.

2012 г.

2011 г. 2012 г. 

Количество проведенных 
проверок 

36 49 

Количество полученных 
предписаний 

17 27 
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В настоящее время в ОАО «Мосводоканал» 
ведутся работы по выполнению 
требований природоохранных органов, а 
именно: 
1. Продолжаются работы по оформлению 
разрешительной документации по отходам 
и выбросам новых ССП, а также 
увеличению лимитов на размещение 
отходов по старым ССП. 
2. Продолжаются работы по оформлению в 
Департаменте Росприроднадзора 
разрешений с лимитами на сбросы для 
Зеленоградских и Южно-Бутовских 
очистных сооружений. 
 Результаты внешних проверок за 

2011 год.  
В 2011 году  в 3,6 раз произошел рост 
количества проверок. Проведено 36 
проверок природоохранными и 
надзорными органами относительно 10 
проверок в 2010г. Половина проверок 
имела внеплановый характер. 
По результатам проверок было наложено 
10 штрафов на должностные лица общей 
суммой 27 тыс. руб. Все штрафы 
оплачены. 
Предприятию было вынесено 
одно предупреждение и выписано два 
предписания. 
Штрафы были выписаны: 
 за нарушение санитарного состояния 
прибрежной территории; 
в части незаконной передачи 
отходов организации, не имеющей 
соответствующей лицензии; 
по жалобам на запахи. 
 
 

Рис. 9.7.1 Штрафы за нарушение 
природоохранного законодательства, руб. 

Рис.. 9.7.2 Количество  штрафов за 
2010-2012 гг. 



9.6 Соответствие законодательным и нормативным 
требованиям в области охраны окружающей среды 

Результаты внешних проверок за 
2012 год.  
По итогам проверок природоохранных и 
надзорных органов в 2012 году за 
несоблюдение экологического законода- 
тельства и нормативных требований на 
должностные лица наложено 5 штрафов 
на общую сумму 70 тыс.руб.  
По 3 административным делам в 
отношении ПУ "Мосводопровод" и ПУ 
"Мосочиствод" были привлечены к 
ответственности должностные лица 
филиалов  - наложены минимальные 
штрафы до 20 тыс.руб. Все штрафы 
оплачены. По 2 административным 
делам вынесено предупреждение с 
предписанием.  
За 2012 год штрафы и предписания были 
выписаны: 
за передачу осадков сточных вод для 
использования на полигоны и карьеры, 
не имеющих полный пакет 
разрешительной документации на 
использование отходов; 
за не проведение инвентаризации по 
выбросам; 
 по жалобам на запахи; 
по причине ослабления контроля за 
выполнением работ подрядными 
организациями. 
По результатам проверки сформирован 
комплексный План по устранению 
выявленных департаментом 
Росприроднадзора по ЦФО замечаний в 
области природопользования и охраны 
окружающей среды. 
 
 

Количество штрафных санкций за 2011 
и 2012 гг. увеличилось по сравнению с 
2010г. Штрафные санкции в 
большинстве касались жалоб жителей 
на запахи. Для устранения данного 
нарушения проводятся работы по 
перекрытию канализационных 
сооружений, часть работ заложена в 
планы реконструкции. 
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ремонт сооружений, установок и оборудования для 
улавливания и обезвреживания вредных веществ, 
загрязняющих атмосферный вохдух 
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сточных вод и рационального использования 
водных ресурсов 

9.7 Затраты на охрану окружающей среды  

Общий объем затрат на ООС, включая 
текущие затраты, затраты на 
капитальный ремонт основных 
природоохранных фондов и инвестиции 
в ООС за 2012 г. составил 12,97 млрд. 
руб.,  за 2011г. – 14,2 млрд. руб. 
Незначительное уменьшение объемов 
ежегодных затрат на ООС в отчетном 
периоде связано с завершением 
крупных инвестиционных проектов в 
области ООС (см. рис. 9.8.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 9.8.1 Текущие затраты на ООС и 
капитальный ремонт основных  фондов 
по ООС и инвестиции в ООС , млн. руб.  
 

Текущие затраты и затраты на 
капитальный ремонт в основном были 
направлены на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов и на 
охрану земельных ресурсов от отходов 
производства и потребления (см. рис. 
9.8.2, 9.8.3).  
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Рис. 9.8.2 Распределение текущих затрат 
на охрану окружающей среды, млн. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.8.3 Распределение затрат на 
капитальный ремонт, млн. руб. 
 

В 2012 г. были выделены существенные 
средства на ремонт оборудования для 
улавливания и обезвреживания вредных 
веществ и сооружений для размещения и 
обезвреживания отходов. В 2010 и 2011 
годах затраты на были направлены на 
ремонт сооружений для очистки сточных 
вод. 
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За счет инвестиций в охрану 
окружающей среды: 
 Проводится реконструкция 
сооружений механической и 
биологической очистки Ново-
Курьяновских очистных сооружений 1-го 
и 2-го блоков; 
 Реконструируется иловая площадка 
№4 Курьяновских очистный сооружений. 
Это мероприятие  позволяет прекратить 
естественную сушку осадка сточных вод. 
Проведены работы по модернизации 
иловых карт под кондиционирование 
механически обезвоженного осадка; 
 Производится замена автомобилей и 
дорожно-строительной техники на 
технику, соответствующую требованиям 
ЕВРО-3; 
 Завершились работы по 
экологическому оздоровлению 
Вишняковского пруда; 
 Реализованы другие проекты по 
реконструкции и строительству объектов 
очистки сточных вод. 
 
Общий объем инвестиций в охрану 
окружающей среды за 2010 – 2012 гг. 
составил 17,7 млрд. руб. 
 
Общий объем платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду в 
2011 году составил 216,3 млн. руб., что  
больше на  4,7 млн. рублей, чем в 2010 
году. В 2012  году объем платежей 
составил 311,3 млн. рублей, что больше 
на 99,7 млн. руб., чем в 2010 году (см. 
рис 9.8.4).  
 

Плата за сверхнормативное воздействие 
на окружающую среду в 2011 г. 
пришлась на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и 
составила 2,5 тыс. рублей. За 2012 г. 
плата за сверхнормативные  выбросы 
составила 18 тыс. рублей.  
 
Основной объем платежей приходится 
на плату за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты (см. рис. 
9.8.5), а также за размещение отходов 
(см. рис. 9.8.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.8.5  Динамика платежей за 
сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты, млн. руб.  

Рис. 9.8.4  Платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду,  
млн. руб. 

229,0 

216,3 

211,6 

82,3 

0,002 

2012

2011

2010

Плата за допустимые (нормативные) 
загрязнения 

Плата засверхнормативные загрязнения 

131,5 

139,2 

137,6 

4,5 2012

2011

2010

за допустимые сбросы 

за сверхнормативные сбросы 



9.7 Затраты на охрану окружающей среды  

Повышение размера платы в 2011 и 
2012 гг. произошло за счет: 
Увеличения массы сброса 
загрязняющих веществ Люберецких 
очистных сооружений и Курьяновских 
очистных сооружений, в связи с 
отключением 1-го блока на 
реконструкцию; 
 Отсутствия разрешительной 
документации на размещение отходов 
новых стационарных снегоплавных 
пунктов(ССП) и превышения 
установленных нормативов на 
размещение отходов действующими 
ССП; 
Увеличения массы выбросов за счет 
переработки проектов ПДВ и появления 
новых источников выбросов 
производственного управления 
водопроводно-канализационного 
хозяйства Троицкого и Новомосковского 
административных округов ОАО 
«Мосводоканал» 
Процесса инфляции. 

Рис. 9.8.6 Динамика платежей за 
размещение отходов, млн. руб.  
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Рис. 9.8.7 Структура платежей за 
загрязнение окружающей среды за 2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.8.8 Структура платежей за 
загрязнение окружающей среды за 2012г. 





 10 Предотвращение и обеспечение готовности к 
аварийным ситуациям с экологическими последствиями 

Благодаря предпринимаемым мерам по 
предотвращению аварийных ситуаций и 
уменьшению потерь от аварий в 2011-
2012 г.г. на объектах ОАО 
«Мосводоканал» существенных аварий с 
экологическим ущербом не 
зафиксировано. Наблюдается ежегодное 
снижение количества аварийных 
ситуаций и инцидентов.  
Количество засоров в год на 
канализационных сетях ОАО 
«Мосводоканал» составило около 9500, 
повреждений на водопроводных сетях – 
4000, соответственно. Снижение 
количества аварий и их возможных 
последствий достигается за счет 
реализации комплекса специальных 
мероприятий. 

Для обеспечения надежной и безопасной 
эксплуатации водопроводной сети 
проводится анализ ее технического 
состояния на основе комплексного 
диагностического обследования. 
Ежегодный объем диагностики сетей 
различными методами составляет около  
900 км. 
 

В 2011 году ОАО «Мосводоканал» 
впервые приняло участие в 
исследовании, организованном 
Европейским  сотрудничеством 
бенчмаркинга, которое показало, что 
хотя удельная аварийность 
трубопроводных сетей ОАО 
«Мосводоканал» неуклонно снижается, 
но при этом остается выше, чем в 
среднем на аналогичных европейских 
предприятиях. 
Превышение ОАО «Мосводоканал» 
европейского уровня аварийности 
водопроводов  и засоров на 
канализационных сетях объясняется 
более высоким износом и низкими 
темпами перекладки сетей и их 
относительно высокой 
протяженностью.  
 
 

Рис. 10.4 Количество аварий на 100 км 
водопроводной сети 

Рис. 10.5 Количество засоров на 100 км  

сети канализации 



При реконструкции водопроводных сетей 
бестраншейными методами применяется 
современная специальная техника: 
телевизионные камеры, 
робототехнические комплексы, приборы 
для прочистки трубопроводов, нанесения 
на их внутренние поверхности 
различных покрытий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для повышения долговечности 
водопроводных сетей ОАО 
«Мосводоканал» проводит прокладку 
труб из высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом (ВЧШГ), которые 
отвечают международным стандартам 
качества и соединяют в себе 
коррозионную стойкость чугуна и 
механические свойства стали. В 2011 г. 
проложено труб из ВЧШГ - 114,9 км, в 
2012 г. – 88,6 км. 
 
 

Рис. 10.3 Теледиагностика 
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Учитывая большой износ 
трубопроводных сетей, ОАО 
«Мосводоканал» уделяет особое 
внимание реконструкции и 
модернизации  этих сетей. Широко 
применяются бестраншейные методы 
ремонта и восстановления 
трубопроводов, как наиболее 
экономичные в условиях плотной 
городской застройки: 
нанесение цементно-песчаного 
покрытия на внутреннюю поверхность 
трубопровода; 
протяжка сплошных полимерных 
рукавов; 
протяжка полиэтиленовых труб в 
существующий трубопровод; 
прокладка труб из высокопрочного 
чугуна закрытым способом. 
 
 

Рис. 10.2 Перекладка и реновация 
ветхих трубопроводов 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82, %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 %D0%B8%D0%B7 %D0%92%D0%A7%D0%A8%D0%93&img_url=http://www.mosvodokanal.ru/uploads/posts/2009-05/1243514085_ris.11.jpg&pos=2&rpt=simage&nojs=1


установлены резервные источники 
питания (дизель-генераторы); 
установлены устройства 
быстродействующего автоматического 
ввода резерва электроэнергии; 
ведется работа по замене вертикальных 
насосов на погружные в варианте 
"сухой" установки; 
проводится установка современной 
запорно-регулирующей арматуры. 
  
В ОАО «Мосводоканал» ежегодно 
проводятся подготовки руководящего 
состава, персонала предприятия, 
нештатных аварийно-спасательных 
формирований правилам поведения, 
умению действовать в экстремальных 
условиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 2011  2012  

Командно-штабные 
учения 

- 3 

Штабные тренировки 21 26 

Тактико-специальные 
учения 

22 17 

Противоаварийные 
тренировки 

793 808 
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ОАО «Мосводоканал» в 2012 году 
завершило ввод в эксплуатацию на всех 
4-х водопроводных станциях 
производственных участков дезинфекции 
воды с использованием гипохлорита 
натрия по новой технологии, 
исключающую из обращения опасное  
вещество – жидкий хлор, 
представляющий опасность для 
окружающей среды и населения. В 
отличие от хлора гипохлорит натрия не 
горюч и не взрывоопасен и относится к 
малотоксичным веществам. При его 
использовании риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций и их последствий 
несоизмеримо ниже, чем при 
использовании жидкого хлора. 
В Обществе продолжаются работы по 
расширению автоматизированной 
системы диспетчерского контроля 
водоснабжения (АСДКУВ), что позволяет 
повысить надежность работы 
водопроводной сети. На конец 2012 года 
количество точек контроля давления 
достигло 418, а установленных 
комплектов многопараметрических 
датчиков (фиксирующих давление, 
расход и уровень шума водопроводной 
сети) - 39.  
В ОАО «Мосводоканал» осуществляется 
модернизация и реконструкция 
канализационных насосных станций с 
целью обеспечения надежности работы 
оборудования: 
 
 
  
 
 
 





ОАО «Мосводоканал» активно 
разрабатывает и внедряет  
природоохранные и 
ресурсосберегающие технологии, 
позволяющие решать одновременно 
экологические и энергетические 
проблемы. 
 

Биогаз - ресурс для 
выработки электроэнергии и 
тепла 
Одним из немаловажных на 
сегодняшний день направлением 
развития очистных сооружений 
является получение электроэнергии от 
альтернативных источников. Подобным 
источником на очистных сооружениях 
является образующийся в процессе 
сбраживания осадка сточных вод  
биогаз. Преобразование биогаза с 
выработкой электро- и теплоэнергии 
происходит на мини-ТЭС. Подобного 
рода сооружения, работающие на 
биотопливе,  позволяют повысить 
надежность энергоснабжения очистных 
сооружений, что является залогом 
недопущения сброса не очищенных 
сточных вод в водоприемники в 
периоды отключения внешних 
источников электроэнергии. 
 
 
 

В настоящее время действует Мини-ТЭС 
Курьяновских очистных сооружений 
электрической мощностью 10 МВт и 
тепловой мощностью - 6,9 Гкал/ч., 
обеспечивающая 50% потребностей в 
электрической и тепловой энергии. Для 
выработки электроэнергии на мини-ТЭС 
установлены 4 газопрошневых 
двигателя внутреннего сгорания 
компании GE Jenbacher. Отходящие 
дымовые газы, имеющие температуру 
450-470оС, используются для получения 
пара. Вырабатываемый пар подается в 
метантенки (сооружения обработки 
осадка) для получения биогаза. 
В 2012 г. завершено строительство 
мини-ТЭС мощностью 10 МВт на 
Люберецких очистных сооружениях, 
ведутся пуско-наладочные работы. 
Комплекс Люберецкой мини-ТЭС в 
своем составе будет иметь 
оборудование по сушке осадка. 
Источником тепла для сушки станут 
отходящие дымовые газы мини-ТЭС. 

Использование тепла сточных 
вод  для отопления 
ОАО «Мосводоканал» использует 
тепловую энергию сточных вод для 
автономного отопления 
производственных зданий. 
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Рис. 11.1 Схема 
обеспечения 
электроэнергией и 
теплом от        
Мини-ТЭС 



ОАО «Мосводоканал» активно 
разрабатывает и внедряет  
природоохранные и 
ресурсосберегающие технологии, 
позволяющие решать одновременно 
экологические и энергетические 
проблемы. 

Биогаз - ресурс для 
выработки электроэнергии и 
тепла 
В 2009 г. на Курьяновских очистных 
сооружениях состоялась церемония 
пуска тепловой электростанции (мини – 
ТЭС), работающей на биологическом 
топливе (биогазе), электрической 
мощностью 10 МВт и тепловой 
мощностью - 6,9 Гкал/ч. 

Впервые не только в Москве, но и в 
России биологический газ, получаемый 
способом анаэробного сбраживания 
осадков сточных вод, используется для 
выработки электроэнергии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11.1  Тепловая электростанция 

Мини-ТЭС обеспечивает 50% 
потребностей Курьяновских очистных 
сооружений в электрической и тепловой 
энергии, что позволяет осуществлять 
процесс очистки сточных вод в 
условиях возможного отключения 
внешних источников энергоснабжения. 

Для выработки электроэнергии на 
мини-ТЭС установлены 4 
газопрошневых двигателя внутреннего 
сгорания компании GE Jenbacher. 

Отходящие дымовые газы, имеющие 
температуру 450-470оС, используются 
для получения пара. Вырабатываемый 
пар подается в метантенки (сооружения 
обработки осадка) для получения 
биогаза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.2 Метантеки  Курьяновских 
очистных сооружений  

В настоящее время завершено 
строительство  аналогичной  мини-ТЭС 
мощностью 12 МВт на Люберецких 
очистных сооружениях. Люберецкая 
мини-ТЭС в своем составе имеет 
комплекс по сушке осадка. Источником 
тепла для сушки осадка являются 
отходящие дымовые газы мини-ТЭС. 

Использование тепла сточных 
вод  для отопления 
ОАО «Мосводоканал» является 
пионером по использованию тепловой 
энергии сточных вод для автономного 
отопления производственных зданий. 
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Для использования тепла сточных вод 
для отопления и горячего 
водоснабжения применяются тепловые 
насосы. Так, для отопления 
шестиэтажного здания 
канализационной насосной станции в 
Северном Бутово используется один 
тепловой насос. Тепловой насос не 
сжигает топливо, не загрязняет 
атмосферу выбросами.  
ОАО «Мосводоканал» планирует 
использовать тепловые насосы как 
источник автономного тепла для 
сооружений, находящихся вдали от 
централизованных источников тепла. 
Тепловые насосы планируется 
использовать не только для отопления, 
но и для кондиционирования  
помещений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.3 Тепловой насос 
 
По оценкам специалистов ОАО 
«Мосводоканал» тепловой энергии 
сточных вод Москвы достаточно для 
отопления 15 млн. кв.м жилья (100 
жилых домов). 

Использование тепла сточных 
вод для снегоплавления 
(утилизации снега) 
Тепло сточных вод также активно 
используется   в   городском  хозяйстве 
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в зимний период для утилизации снега 
на стационарных снегосплавных пунктах 
и мобильных снеготаялках. 
На канализационных коллекторах 
устроены 35 снегосплавных пунктов 
производительностью около 140 тыс. 
куб. м снега в сутки. Талая вода по 
канализационной сети транспортируется 
на   городские  очистные      сооружения, 
а извлеченный из снега мусор 
направляется на полигоны. Такое 
решение позволило полностью 
исключить экологический ущерб 
городским водоемам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11.4 Выгрузка снега в 

снегосплавном пункте 

 
Водоподготовка  
в 2012 г. закончены работы по переводу 
технологии станции на гипохлорит 
натрия. Выполнение данной работы 
позволяет предотвратить негативное 
воздействие на окружающую среду за 
счет прекращения использования 
высокотоксичного вещества – жидкого 
хлора. 
В ОАО «Мосводоканал» на основе 
разработанной в 2009 году технологии 
налажено производство 
высококачественного почвогрунта из 
осадка станций водоподготовки. 



Утилизация осадков в почвогрунт 
позволила полностью избавиться от 
необходимости вывоза осадка с 
Восточной станции водоподготовки на 
полигоны.  
Водопроводный осадок представляет 
собой природный ил - сапропель, 
содержащий до 40% плодородного 
гумуса, который был изъят из 
природного круговорота. 
Производственные эксперименты 
показали, что смешение 35% 
водопроводного осадка, 40% торфа, 
10% 
песка и 15% суглинка позволяет 
подготовить плодородный почвогрунт, 
близкий по составу к натуральной почве. 
В 2010 году по этой технологии было 
приготовлено более 50 тыс. куб. м 
растительного почвогрунта для нужд 
Москвы и области.    
Проведенные исследования влияния 
почвогрунтов на рост 500 видов 
растений, используемых в озеленении и 
ландшафтной архитектуре показали, что 
он стимулирует развитие растений, 
увеличивает их прирост и способствует 
раннему цветению декоративных 
культур.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11.5 Сирень,  
выращенная на 
почвогрунте 

«Мы высадили 
две тысячи 
кустов сирени, 
которая, как 
обещают ученые 
Московской 
сельскохозяйств
енной академии 
им. Тимирязева, 
будет цвести 
дважды в год» 

 С.В. Храменков 

Сжигание осадка 
Апробируются экспериментальные 

технологии по переработке и сжиганию 
осадка сточных вод.  
Реализация этих проектов позволит 
сократить объемы получаемых 
механически обезвоженных осадков 
сточных вод, требующих утилизации, в 
6-7 раз. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 11.6 Установка по сжиганию осадка 
 
В настоящее время также ведутся 
работы по поиску технологий, 
позволяющих использовать золу для 
получения товарного продукта 
(фосфорные удобрения, строительные 
конструкции, использование в качестве 
наполнителя при производстве 
строительных смесей или дорожном 
строительстве), а также производства 
электроэнергии и тепла. 

Восстановленная вода 
(доочищенные сточные воды) 
Для определения рационального  
способа доочистки сточных вод 
проведены исследования различных 
фильтрационных технологий, что 
позволило выбрать технологию 
фильтрации через так называемые 
"сита". Это самоочищающиеся сетчатые 
дисковые фильтры с размером ячеек 
сеток от 10 до 27 мкм. Такой способ 
характеризуется высокой 
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Заключение 

Второй открытый экологический отчет 
ОАО «Мосводоканал» включил в себя 
комплекс данных, характеризующих 
деятельность Общества в области охраны 
окружающей среды, на основе которых 
можно сделать следующие выводы: 
 деятельность ОАО «Мосводоканал» 
осуществляется в соответствии со 
стратегическими приоритетами 
экологической политики России и 
базовыми международными принципами 
устойчивого развития в области 
экологии; 
 Общество планомерно снижает 
негативную нагрузку на окружающую 
природную среду от жизнедеятельности 
Московского региона, обеспечивая при 
этом высокую экологическую 
безопасность производственных 
объектов; 
 ОАО «Мосводоканал», осознавая 
значительность воздействия своей 
производственной деятельности на 
окружающую природную среду, 
эксплуатирует и развивает системы 
водоподготовки, станции очистки 
сточных вод, водопроводные и 
канализационные сети и сооружения, 
считая своим высшим приоритетом 
создание благоприятной экологической 
обстановки для нынешних и будущих 
поколений.  
 
 
 
 

Основная направленность 
природоохранной деятельности ОАО 
«Мосводоканал» – снижение воздействия 
производственной деятельности на 
водные объекты, уменьшение количества 
отходов производства и потребления, 
загрязняющих земельные площади.  
Реалистичность достижения 
поставленных экологических целей и 
принятых ОАО «Мосводоканал» 
обязательств ежегодно подтверждается 
достигнутыми показателями и 
значительными финансовыми 
вложениями в охрану окружающей 
среды. 



Служба  
насосных  
станций 

Приложение 1 

Организационная структура «Мосводоканал» в 2011-2012гг. 

«Мосводоканал» 

ПЭУКС 
ПУ 

«Мосводо 
подготовка» 

ПУ  
«Мосочиствод» 

ПУ  
«Мосводопровод» 

ПУ  
«Зеленоград 
водоканал» 

Вазузская  
гидротехническая  

система 

Восточная  
станция  

водоподготовки 

Северная  
станция  

водоподготовки 

Западная 
станция  

водоподготовки 

Рублевская  
станция  

водоподготовки 

Можайский  
гидротехнический  

узел 

Курьяновские  
очистные  

сооружения 

Люберецкие  
очистные  

сооружения 

Районы по  
эксплуатации 

водопроводной  
сети №1-9 

Служба по  
эксплуатации  

насосных  
станций 

Районы 
канализационной  

сети №1-9 

Служба по  
эксплуатации ССП 

Управление  
«Мосводосбыт» 

Хозяйственное  
управление 

Управление  
капитального  

строительства ГТС 
Учебный центр 

Управление  
логистики и  
маркетинга 

Центр учета воды 
Центр  

технической  
диагностики 

Специализированная  
автобаза 

Автотранспортное 
подразделение № 1 

Автотранспортное 
подразделение № 2 

Автотранспортное 
подразделение № 3 

Истринский  
гидротехнический  

узел 

Акуловский 
гидротехнический  

узел 



Приложение 2 

Структура управления природоохранной деятельностью  
«Мосводоканал» в 2011-2012 гг. 

Генеральный директор 
ОАО «Мосводоканал» 

Первый заместитель 
генерального директора   

Управление 
природопользования и 

охраны окружающей 
среды 

Начальник УПиООС 

Отдел экологического 
мониторинга, 

методологии и 
нормирования 

Отдел экологического 
регулирования и 

контроля 

Главный специалист по 
охране окружающей 

среды (эколог) 

Экологические службы 
предприятия 



Приложение 3 

Таблица, указывающая на соответствие разделов и 
подразделов отчета элементам Руководства по 

устойчивому развитию  GRI  

Показатель GRI Страница 

Стандартные элементы отчетности 

1. Стратегия  и анализ 4 

1.1 Заявление самого старшего лица, принимающего решения в 
организации, публикующей отчет, о значимости устойчивого 
развития для организации и ее стратегия. 

4-5 

2. Характеристика организации 14-25 

2.1 Название организации 15 

2.4 Расположение штаб-квартиры 15 

2.6 Характер собственности и организационно-правовая форма 15 

2.10 Награды, полученные за отчетный период 25 

3. Параметры отчета 6-8 

3.1 Отчетный период 7 

3.4 Контактная информация  107 

3.6 Границы отчета 8 

3.7 Ограничения области охвата отчета 8 

3.12 Таблица, указывающая место стандартных элементов  в 
отчете 

99 

4. Управление, обязательства и взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 

30-38 

4.14 Перечень заинтересованных сторон, с которыми 
взаимодействовала организация 

33-37 



Приложение 3 

Показатель GRI Страница 

4.15 Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с 
целью дальнейшего взаимодействия с ними 

31 

5. Сведения о подходах в области менеджмента и показатели 
результативности 

48-86 

Потребление ресурсов  (материалы, энергия, вода и др.) 

EN1. Использованные материалы с указанием массы или объема 51 

EN2. Доля материалов, представляющих собой переработанные 
или повторно используемые отходы 

56 

EN3. Прямое использование энергии с указанием первичных 
источников 

51-56 

EN5. Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по 
снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности  

51 

EN6. Инициативы по предоставлению энергоэффективных и 
основанных на использовании возобновляемой энергии продуктов и 
услуг и снижении потребности энергии в результате этих 
инициатив 

54 

EN8. Общее количество забираемой воды с разбивкой по 
источникам 

63 

EN9. Источники воды, на которые оказывает существенное влияние 
водозабор организации 

64 

EN10. Доля и общий объем многократно и повторно используемой 
воды 

65 

Охрана атмосферного воздуха  

EN19. Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы 59 

Таблица, указывающая на соответствие разделов и 
подразделов отчета элементам Руководства по 

устойчивому развитию  GRI  



Приложение 3 

Показатель GRI Страница 

EN20. Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых 
загрязняющих веществ с указанием типа и  массы 

58 

Парниковые газы  

EN16. Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с 
указанием массы 

60 

EN17. Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов 
с указанием массы 

60 

EN18. Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и 
достигнутое снижение 

60 

Водопользование и охрана водных ресурсов 

EN21. Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и 
принимающего объекта 

65 

Обращение с отходами  

EN22. Общая масса отходов в разбивке по типу и способу 
обращения 

73 

EN23. Общее количество и общий объем существенных разливов 74 

Сохранение биоразнообразия  

EN11. Местоположение и площадь земель, находящихся в 
собственности, аренде, под управлением организации, и 
расположенных на охраняемых природных территориях и 
территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ, 
или примыкающих к таким территориям 

76-77 

Таблица, указывающая на соответствие разделов и 
подразделов отчета элементам Руководства по 

устойчивому развитию  GRI  
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Показатель GRI Страница 

EN12. Описание существенных воздействий деятельности, 
продукции и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных  
и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их 
границ  

76 

Восстановление земель  

EN13 Сохраненные или восстановленные местообитания 
(рекультивация). 

76 

Соответствие законодательным и нормативным требованиям в 
области охраны окружающей среды 

EN28 Денежное значение значительных штрафов и общее число 
нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение 
экологического законодательства и нормативных требований 

79-82 

Затраты на охрану окружающей среды 

EN30 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, 
с разбивкой по типам 

84-86 

Таблица, указывающая на соответствие разделов и 
подразделов отчета элементам Руководства по 

устойчивому развитию  GRI  



Таблица, указывающая на соответствие разделов 

и подразделов отчета базовым индикаторам 

результативности РСПП  

* Информация об отношение валового объема сточных вод 

Наименования индикаторов Страница 

Материалы 

2.1. Доля используемого вторичного сырья 50-56 

Энергия 

2.2.  Использование энергии 50-56 

2.2.1. Удельное потребление энергии в натуральном выражении 50-56 

Вода 

2.3. Потребление свежей воды на собственные нужды 62-71 

2.3.1.  Удельное потребление воды в натуральном выражении 62-71 

2.4. Доля повторно использованной воды в общем объеме расхода 
воды на собственные нужды 

62-71 

Выбросы, сбросы, отходы 

2.5. Выбросы парниковых газов 57-61 

2.6. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу 57-61 

2.6.1. Удельные выбросы загрязняющих веществ в натуральном 
выражении 

57-61 

2.7. Сбросы сточных вод 62-71 
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Таблица, указывающая на соответствие разделов 

и подразделов отчета базовым индикаторам 

результативности РСПП  

Наименования индикаторов Страница 

2.7.1. Удельные сбросы сточных вод в натуральном выражении 62-71 

2.7.2. Сбросы загрязненных сточных вод 62-71 

2.8. Объем отходов 72-74 

2.8.1. Удельный объем отходов в натуральном выражении 72-74 

2.9. Число существенных аварий с экологическим ущербом 87-90 

2.10. Взысканный экологический ущерб 87-90 

Процедуры и услуги 

2.11. Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на 
окружающую среду и масштаб смягчения воздействия 

91-94 

Общие 
*Информация об отношении валового объема сточных вод 

2.12. Инвестиции в объекты охраны окружающей среды 83-86 
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Предлагаем Вашему вниманию анкету обратной связи. Ваше мнение очень важно и 
ценно для нас, оно поможет усовершенствовать формат и наполнение отчета. 
Пожалуйста, отправьте заполненную форму анкеты на e-mail: kramar@mosvodokanal.ru 
 
1. Персональная информация 
1.1. Ф.И.О.___________________________________________________________________ 
1.2. Организация, должность___________________________________________________ 
1.3. Телефон:_______________________ e-mail:____________________________________ 

2. Как вы оцениваете представленный открытый экологический отчет                 
OAO «Мосводоканал» в целом? 
 Отлично 
 Хорошо 
 Удовлетворительно 
 Неудовлетворительно 
Если «Неудовлетворительно», то укажите, пожалуйста, причину_____________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

3. Какие из разделов открытого экологического отчета для Вас были наиболее 
интересны? 
 Общая характеристика деятельности ОАО «Мосводоканал»  
 Характеристика ключевых воздействий , экологических рисков и возможностей 

Участие во внешних инициативах 
Взаимодействие ОАО «Мосводоканал»  с заинтересованными сторонами  
 Экологическая политика ОАО «Мосводоканал» 
Сведения о подходах в области менеджмента и показатели экологической 

результативности  ОАО «Мосводоканал» 
Аспекты: материалы и энергия 

Аспекты: выбросы 

Аспекты: сбросы, вода 

Аспекты: отходы 

Аспекты: биоразнообразие 

Аспект: продукция и услуги 

Аспект: соответствие требованиям 

Аспект: общие 

Предотвращение и обеспечение готовности к аварийным ситуациям с 

экологическими последствиями 

Внедрение новых природоохранных, ресурсо- и энергосберегающих технологий 

4. О каком интересующем Вас вопросе Вы не получили полного представления? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Анкета для оценки открытого экологического отчета 
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5. Узнали ли Вы какую-либо новую информацию из отчета, которую не 

знали ранее? 

Да         

Нет 

Если «да», то какую 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______ 

6. Как вы оцениваете достоверность и объективность отчета? 
Высоко        
Низко 

7. Помогает ли информация, представленная в отчете, улучшить взаимодействие с  
ОАО «Мосводоканал»? 
Да         
Нет 

8. Понадобится ли вам следующий открытый экологический отчет                         
ОАО «Мосводоканал»? 
Да         
Нет 

9. Понравился ли вам дизайн отчета? 
Да 
Нет 
Если «нет», то укажите причину_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

10. Ваши пожелания, комментарии____________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 
 
 
 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
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Открытое акционерное общество «Мосводоканал» 
105005 Москва, Плетешковский переулок, 2. 
 
Единая приемная  ОАО «Мосводоканал», телефон:  (499) 763-34-34 
 
Веб-сайт ОАО «Мосводоканал»: www.mosvodokanal.ru   
e-mail: webmaster@mosvodokanal.ru 

 
Управление природопользования и охраны окружающей среды, 
Телефон/факс: (499) 265-47-21/ (499) 263-92-48  
e-mail: kramar@mosvodokanal.ru 
 

Контактная информация 


