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ÓВАÆАÅМÛÅ ×ИТАТÅËИ!

Õочу обратить ваше 
внимание на Экологический 
отчет ООО «Ãазпром трансгаз 
×айковский» за 2018 г.

Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов – важная 
составляющая нашей деятель-
ности, основа нашей корпора-
тивной культуры и залог успеха 
Общества.  

На страницах отчета 
мы представили результаты 
деятельности Общества в 

области экологии за 2018 г., 
мероприятия и успехи, а также 
наши экологические инициа-
тивы и проекты.

Основу экологической 
безопасности Общества 
составляет соблюдение Эколо-
гической политики и система 
управления природоохранной 
деятельностью. 

Применяемые природо-
охранные технологии, штат 
квалифицированных специ-
алистов, программы непрерыв-
ного мониторинга и контроля 
за состоянием окружающей 
среды обеспечивают соблю-
дение принципов, которыми мы 
руководствуемся, планируя 
и реализуя свою производ-
ственную деятельность. 

Предупреждение негатив-
ного воздействия на обúекты 
окружающей среды, эффек-
тивное и рациональное исполь-
зование природных ресурсов, 
сохранение биоразнообразия 
и управление экологическими 
рисками, вот основополага-
ющие принципы, следование 
которым является важнейшим 
элементом стратегии развития 
Общества.

В 2018 г. продолжилась 

С.П. Сусликов
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

работа по совершенствованию 
и оптимизации работы техно-
логического оборудования и 
природоохранных фондов, 
развитию экологической 
культуры, обучению и подго-
товки персонала, мероприятий 
по работе с подрядчиками и 
поставщиками, а также меро-
приятий по работе с населе-
нием территорий присутствия 
Общества.

Во всех филиалах 
Общества были проведены 
экологические акции и меро-
приятия по привлечению 
населения, общественных 
организаций, местных органов 
власти к участию в соци-
альных экологически значимых 
мероприятиях, направленных 
на распространение идей 
бережного отношения к окру-
жающей среде. 

В 2018 г. по инициативе 
и при участии сотрудников 
Общества было проведено 
более 1100 мероприятий 
экологической направлен-
ности, в которых приняло 
участие более 9,2 тысяч 
человек. Сотрудники Общества 
приняли участие и поддержали 
всероссийские, региональные 

экологические акции, а также 
местные экологические иници-
ативы.

Взаимодействие с населе-
нием, представителями местных 
органов власти, общественными 
организациями и иными заин-
тересованными сторонами 
является нашим стратегиче-
ским приоритетом и принципом, 
которым мы руководствуемся 
при планировании и принятии 
решений, связанных с воздей-
ствием Общества на окружа-
ющую среду.

Ðешая экологические 
задачи и реализуя Эколо-
гическую политику, мы 
придерживаемся принципов 
информационной открытости 
и диалога с заинтересован-
ными сторонами, представляя 
результаты своей работы в 
области охраны окружающей 
среды.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА — 

ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

ÓВАÆАÅМÛÅ ×ИТАТÅËИ!

На страницах экологи-
ческого отчета за 2018 г. мы 
подробно представили вашему 
вниманию экологические пока-
затели производственной 
деятельности, а также меры, 
которые мы принимаем для 
минимизации и предотвращения 
негативного воздействия на 
окружающую среду.

В области охраны окружа-
ющей среды и экологической 
безопасности наша первосте-
пенная задача состоит в принятии 

всех возможных мер, обеспе-
чивающих сохранение качества 
окружающей среды. 

Вот уже на протяжении 7 лет, 
публикуя отчеты об экологиче-
ской деятельности, мы стремимся 
показать достигнутые резуль-
таты в этой области, а также 
продемонстрировать наши 
стремления и успехи в области 
природоохранной деятельности.

В 2018 г. были достигнуты 
поставленные экологические 
цели, реализованы мероприятия 
по модернизации и технологи-
ческому обслуживанию приро-
доохранных фондов, проведены 
мероприятия по подготовке и 
обучению персонала. 

Природоохранные меро-
приятия, проведенные в 2018 
г., обеспечили снижение 
удельных показателей нега-
тивного воздействия на атмос-
ферный воздух и водные 
обúекты, снижение потре-
бления природных ресурсов, 
повышение уровня перера-
ботки и обезвреживания отходов 
Общества и многое другое.

Основой природоох-
ранной деятельности Общества 
является действующая уже 
10 лет современная система 

А.В. Мостовой 
Главный инженер – первый заместитель 
генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

экологического менеджмента, 
разработанная в соответствии 
с требованиями междуна-
родного стандарта ISO 14001. 
В 2018 г. по результатам 
внутренних и инспекционного 
аудита система экологиче-
ского менеджмента Общества 
была признана результативной и 
эффективной. Постоянно прово-
дится работа по ее совершен-
ствованию и развитию.

Общество уделяет 
пристальное внимание профес-
сиональному и личност-
ному росту своих сотрудников. 
В 2018 г. по вопросам экологи-
ческой безопасности и охраны 
окружающей среды прошли 
обучение более трех тысяч 
человек.

Ðезультаты нашей работы 
в области охраны окружа-
ющей среды, подробно пред-
ставленные в разделах Отчета, 
отражают высокую эффек-
тивность и результативность 
проделанных мероприятий, а 
также готовность к дальнейшей 
работе.
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О ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «Ãазпром трансгаз                            

×айковский» (Общество) — 

стопроцентное дочернее общество 

ПАО «Ãазпром», осуществляющее 

транспортировку газа для потреби-

телей Пермского края, Óдмуртской                         

Ðеспублики, Кировской области, 

Ðеспублики Татарстан, а также 

транзит природного газа по 15-ти 

магистральным газопроводам (МÃ) в 

центральные районы Ðоссии, страны 

ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «Ãазпром трансгаз                

×айковский» — крупнейшее промыш-

ленное предприятие в Пермском крае 

и Óдмуртской Ðеспублике. 

В состав Общества входит

администрация предприятия, распо-

ложенная в г. ×айковский (Пермский 

край), и 18 филиалов в Пермском крае 

и Óдмуртской Ðеспублике, штат 

которых составляет 8,4 тыс. 

работников.

Общая протяженность газотран-

спортной системы, эксплуатируемой 

предприятием, составляет вместе 

с газопроводами-отводами более 

10 тыс. км. 

Транспорт газа по МÃ и его 

поставку местным потребите-

лям осуществляют 12 линейных 

производственных управлений маги-

стральных газопроводов (ËПÓМÃ). 

В их ведении находится линейная 

часть многокилометровой трассы, 

59 компрессорных цехов,                                                             

251 газоперекачивающий агрегат.

139 газораспределительных 

станций (ÃÐС), эксплуатируемых 

Обществом, круглосуточно подают 

природный газ в города и поселки 

Прикамья и Óдмуртии, на пред-

приятия топливно-энергетического 

комплекса Западного Óрала.

Осознавая масштабность своей 

деятельности и ее последствия для 

окружающей среды, руководство 

Общества принимает ответственность 

за сохранение качества окружающей 

среды, обеспечение экологической 

безопасности населения и 

природы территорий присутствия.

Осознавая, что все обúекты 

и все процессы, связанные с 

деятельностью Общества, являются 

источниками воздействия на 

окружающую среду, к произ-

водственным и вспомогательным 

процессам, а также ко всем эксплу-

атируемым обúектам предúявляются 

высокие экологические требования 

и осуществляется контроль их

выполнения.

Общество при принятии 

решений, связанных с производ-

ственными процессами, руководству-

ется принципом «превентивности»; 

предпочтение отдается мерам, 

обеспечивающим предупреждение 

негативного отрицательного воздей-

ствия на окружающую среду. Äанный 

подход применяется при реализации 

новых проектов и разработок, а также 

в отношении партнеров Общества.

Основные виды деятельности, 

реализуемые Обществом:

•  транспортировка газа в 

соответствии с договорами, заклю-

ченными с компаниями, осуществля-

ющими поставки газа;

•  эксплуатация газотранспортных 

систем;

•  проектирование, строительство

газопроводов и других обúектов 

газоснабжения, обúектов социально-

культурного назначения и жилья;

•  ремонт во входящих в состав 

Общества филиалах газотран-

спортного и другого специального                             

оборудования, транспортных средств, 

изготовление для этих целей оснастки, 

запасных частей и инструмента;

•  профессиональное обучение 

персонала Общества в собственных 

образовательных учреждениях. 

Ãлавный офис ООО 

«Ãазпром трансгаз ×айковский» 

617760, Ðоссия, Пермский край,                               

г. ×айковский, Приморский бульвар, 30. 

Тел.:  (34241) 76-000 (коммутатор); 

Факс: (34241) 6-03-74; 

Электронный адрес: 

24310@ptg.gazprom.ru

Сайт: www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru 

В 2018 г.: 

•  транспортировано по МÃ — 291,3 млрд. м3 газа

•  передано потребителям — 17,8 млрд. м3 газа
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ОБ ОТЧ¨ТЕО ПРЕДПРИЯТИИ

ПËАНОМÅÐНОÅ СНИÆÅНИÅ 

ÓÐОВНß НÅÃАТИВНОÃО 

ВОЗÄÅÉСТВИß НА 

ОКÐÓÆАÞÙÓÞ СÐÅÄÓ

СОВÅÐØÅНСТВОВАНИÅ 

МÅТОÄОВ ÓПÐАВËÅНИß 

ПÐИÐОÄООÕÐАННОÉ 

ÄÅßТÅËÜНОСТÜÞ

ÐАЦИОНАËÜНОÅ 

ИСПОËÜЗОВАНИÅ 

ПÐИÐОÄНÛÕ ÐÅСÓÐСОВ 

И ЭНÅÐÃИИ

Повышение экологической 
безопасности производ-
ственных процессов и 
обúектов, совершенство-
вание природоохранных 
фондов

Поддержание и развитие 
системы экологического 
менеджмента, основанной 
на требованиях стандарта 
ISO 14001

Ðациональное использова-
ние и охрана водных 
и земельных ресурсов

Охрана атмосферного 
воздуха

Производственный 
экологический контроль и 
мониторинг, оценка воздей-
ствия деятельности на 
обúекты окружающей среды

Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности

Экологически безопасное 
обращение с отходами 
производства 
и потребления

Ðазвитие и совершенство-
вание системы обучения 
работников

Ðекультивация и охрана 
земельных ресурсов

Ðазвитие системы мотивации 
и вовлечения работников 
в решение экологических 
вопросов

Защита окружающей среды 
от шумового воздействия

Óчет и страхование 
экологических рисков

Ðеализация мер по 
сохранению 
биоразнообразия

Взаимодействие с заинте-
ресованными сторонами и 
распространение экологи-
ческой информации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА 

В ОБЛАСТИ ОÕРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отчет состоит из разделов, 

каждый из которых отражает 

результаты деятельности Общества 

в отношении различных аспектов 

обеспечения экологической безопас-

ности и сохранения качества 

окружающей среды.

Информация, представленная в 

Отчете, позволит читателям ознако-

миться с результатами мероприятий 

и инициатив, направленных на 

реализацию Экологической политики 

Общества, а также достигнутых 

успехов в решении вопросов 

снижения негативного воздействия 

на окружающую среду.

В разделе «О предприятии» 

отражена общая информация об 

Обществе и видах его деятельности. 

В разделе представлены стратеги-

ческие цели и основные направления 

работ в области охраны окружающей 

среды. 

В главе 1 «Система экологи-

ческого менеджмента Общества» 

представлена система управления 

в области охраны окружающей 

среды, действующая на предприятии, 

структура и основные показатели ее 

функционирования. В главе детально 

представлены актуальные результаты 

достижения экологических целей 

Общества.

Экологические показатели 

деятельности Общества по основным 

видам воздействия на окружаю-

щую среду, а также результаты 

достижения целей в области энерго-

сбережения отражены в главе 2 

«Ðезультаты экологической деятель-

ности Общества». Ãлава содержит 

информацию по воздействиям на 

окружающую среду в динамике за 

последние пять лет, а также данные 

о мероприятиях, выполненных для 

снижения и предотвращения негатив-

ного воздействия на окружающую 

природную среду.

Меры, предпринимаемые для 

предотвращения воздействия на 

окружающую среду и предупреж-

дения нарушения требований 

природоохранного законодательства, 

представлены в главе 3 «Предупреж-

дение негативного воздействия на 

окружающую среду».

В главе 4 «Экологические меро-

приятия и инициативы» представлены 

результаты социально-экологиче-

ской деятельности Общества. Ãлава 

содержит информацию об экологиче-

ских акциях и социально направленных 

экологических мероприятиях, которые 

были реализованы как силами работ-

ников Общества, так и с привлечением 

населения территорий присутствия.

В главе 5 «Контактная инфор-

мация для обратной связи» 

представлены принципы и каналы 

информирования заинтересованных 

сторон, а также контактные данные 

для обратной связи с Обществом.



1. СИСТЕМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
ОБЩЕСТВА

Â Îáùåñòâå ýêîëîãèþ ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü 
ñòðàòåãè÷åñêèì ïðèîðèòåòîì ðàçâèòèÿ, êîòîðûé 
ïîääåðæèâàþò è êîòîðîìó ñëåäóåò âåñü êîëëåêòèâ 
ïðåäïðèÿòèÿ. Áåçóñëîâíî, ýòîìó ñïîñîáñòâóåò 
ñôîðìèðîâàííàÿ íà îñíîâå ëó÷øèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
ïðàêòèê è îòëàæåííàÿ ñèñòåìà ýêîëîãè÷åñêîãî 
ìåíåäæìåíòà, êîòîðàÿ îõâàòûâàåò âñå ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîäðàçäåëåíèÿ Îáùåñòâà.

ÑÝÌ äàåò âîçìîæíîñòü ê ïðîçðà÷íîìó è 
ýôôåêòèâíîìó ïëàíèðîâàíèþ ïðèðîäîîõðàííîé 
äåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèþ ýêîëîãè÷åñêèìè àñïåêòàìè, ñâîåâðåìåííîìó ðåàãèðîâàíèþ íà 
âîçíèêàþùèå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. È äåéñòâèòåëüíî, åæåãîäíûå ýêîëîãè÷åñêèå 
ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ìû ïîëó÷àåì, ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü, ÷òî ñèñòåìà ôóíêöèîíèðóåò 
ðåçóëüòàòèâíî è ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èâàòü è ñîõðàíÿòü âûñîêèé óðîâåíü ýêîëîãè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè Îáùåñòâà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çàëîã ýêîëîãè÷åñêèõ óñïåõîâ ïðåäïðèÿòèÿ — ýòî íå òîëüêî 
ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà, ñîâðåìåííîå ïðèðîäîîõðàííîå îáîðóäîâàíèå è ôèíàíñèðîâàíèå, 
ýòî, ïðåæäå âñåãî, îòíîøåíèå ëþäåé ê ýêîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì è çàäà÷àì, ïîíèìàíèå è 
ãîòîâíîñòü ê èõ ðåøåíèþ. Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî äëÿ Îáùåñòâà ýêîëîãèÿ — ýòî 
ïîëíîïðàâíàÿ ÷àñòü êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû, à ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííîå ïîâåäåíèå 
ñòàíîâèòñÿ äëÿ âñåõ ðàáîòíèêîâ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíè è ðàáîòû.

Черепанов Александр Анатольевич,
íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé»
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1.1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Вектор действия: осуществлять 

непрерывное совершенствование 

методов управления природо-

охранной деятельностью, в том числе 

обеспечивать поддержку и постоянное 

совершенствование системы эколо-

гического менеджмента, основанной 

на требованиях международного 

стандарта ISO 14001

Основополагающим документом 

предприятия в области охраны 

окружающей среды является 

Экологическая политика Общества. 

Положениями Экологической политики 

руководствуются все сотрудники 

Общества при выполнении своих 

профессиональных обязанностей.

Экологическая политика 

Общества основана на Экологической 

политике ПАО «Ãазпром» и отражает 

его официальную позицию в отношении 

своей роли и обязательств, касающихся 

сохранения благоприятной окружа-

ющей среды в регионах присутствия.

Общество в соответствии с 

Экологической политикой руковод-

ствуется принципами экологически 

ответственного, экономически 

рентабельного и социально ориенти-

рованного управления производством. 

В 2018 г. Экологическая политика 

была актуализирована в соответствии 

с требованиями новой редакции 

международного стандарта на системы 

экологического менеджмента — ISO 

14001:2015, а также внутренними поло-

жениями стандартов ПАО «Ãазпром» и 

Общества. В Экологическую политику, 

помимо уже содержащихся в ней целей 

и обязательств в области охраны 

окружающей среды, были добавлены 

описания механизмов реализации 

политики. Механизмы реализации 

Экологической политики Общества 

соответствуют механизмам Экологиче-

ской политики ПАО «Ãазпром».

Согласно Экологической поли-

тике, Общество предúявляет высокие 

экологические требования не только 

к своей деятельности, но и к деятель-

ности  подрядных,   субподрядных   орга-

низаций и поставщиков  Общества в 

виде обязательств по охране окружа-

ющей среды.

Экологическая политика 

доводится до персонала Общества, а 

также до всех партнеров Общества. 

Äоступность Экологической политики 

обеспечена путем ее размещения на 

информационных стендах в филиалах 

и администрации Общества, на вну-

треннем и внешнем интернет-сайтах 

Общества.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

— ñòðàòåãè÷åñêèé ïðèîðèòåò  

ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ Оáùåñòâà

Вектор действия:Вектор действия:

непрерывное совершенствование 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА
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1.2  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ЦЕЛИ 

ОБЩЕСТВА

С целью выполнения своих обяза-

тельств в области охраны окружающей 

среды и рационального использования 

природных ресурсов в Обществе раз-

рабатываются экологические цели, и 

ежегодно осуществляется контроль их 

достижения.

Экологические цели Общества

разрабатываются на период 3 

года и направлены на дости-

жение стратегических целей 

Экологической политики.

Экологические цели Общества 

не только полностью учитывают 

Корпоративные экологические цели 

ПАО «Ãазпром», но и дополнены 

целью, направленной на дости-

жение результатов по актуальному 

для Общества экологическому 

направлению: снижение воздействия 

шума на окружающую среду.

В филиалах Общества 

устанавливаются плановые эколо-

гические показатели по достижению                 

экологических целей Общества, и 

ежеквартально анализируется их 

выполнение. По результатам контроля 

выполнения показателей при необхо-

димости актуализируются программы 

природоохранных мероприятий.

По итогам 2018 г. достигнуты 

положительные результаты по шести 

из семи экологических целей

Общества.

Ðезультаты работ по достижению

экологических целей представлены                                       

на  рис. 1.1 – 1.7.

• Сокращение выбросов метана в атмосферу

• Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу

• Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных 

сточных вод в поверхностные водные обúекты

• Снижение доли отходов, направляемых на захоронение

• Снижение платы за сверхнормативное воздействие

• Снижение удельного потребления ТЭÐ на собственные 

технологические нужды (при сопоставимой ТТÐ)

• Снижение воздействия шума на окружающую среду

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НА 2017 – 2019 ГГ.:

50 

60 

70 

80 
71,2

64,3 63,4
65,1

59,4

2014 2015 2016 2017 2018 

Рис. 1.1 Отношение объема стравленного 
при проведении ремонтных работ газа 
к первоначальному объему газа, 
планируемого к стравливанию, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

0,25
0,07

0,13

0,4

0,12
0,003

0,5

0

Рис. 1.5 Доля платы за сверхнормативное
воздействие в общей сумме платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду, %

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

4 

4,5 

3,9
4

4,1
4

3,9

3,5 

Рис. 1.2 Удельные выбросы NOx 
в атмосферу, т/млн. м3 топливного газа

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
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Рис. 1.6 Удельное потребление ТЭР на СТН, 
кг у.т. / млн. м3  км.

21
2014 2015 2016 2017 2018 

50

84,6

43
30,5

5,7 0,5

100

Рис. 1.3 Доля загрязненных и недостаточно 
очищенных сточных вод в общем объеме 
сбросов в поверхностные водные объекты, %

0
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

5

10

0

8,1
6,2

2,9
1,8 1

Рис. 1.7 Доля случаев превышения 
нормативного уровня шумового 
воздействия на границе С33 в общем 
количестве замеров, %

2014 2015 2016 2017 2018 

10

16,7 16
14,3

8,4
2,4

20

Рис. 1.4 Доля отходов, направляемых 
на захоронение, в общем объеме 
образующихся отходов, %

0
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА
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1.3 СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИРОДООÕРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В сфере защиты окружающей 

среды в Обществе основным меха-

низмом управления служит система 

экологического менеджмента (СЭМ), 

соответствующая требованиям между-

народного стандарта ISO 14001.

СЭМ Общества является 

постоянно развивающейся частью 

общей системы управления, пред-

назначенной для реализации Эколо-

гической политики ПАО «Ãазпром» 

и Экологической политики Общества. 

СЭМ Общества — это 

эффективный инструмент управления, 

позволяющий планировать, выполнять 

и контролировать природоохранную 

деятельность.

СЭМ Общества сертифициро-

вана на соответствие международному 

стандарту ISO 14001 и национальному 

стандарту ÃОСТ Ð ИСО 14001 приме-

нительно к транспортированию по 

трубопроводам газа, включая деятель-

ность компрессорных и распреде-

лительных станций. Сертификация 

СЭМ проведена независимым между-

народным органом по сертификации 

Quality Austria Training, Certification and 

Evaluation Ltd. и органом по сертифи-

кации интегрированных систем менед-

жмента ООО «ÐОСТÅÕСÅÐТ».

Система управления природо-

охранной деятельностью охватывает 

различные уровни управления — от 

генерального директора до филиалов 

и производственных обúектов. СЭМ 

Общества состоит из организацион-

ных элементов, включающих, в том 

числе, рабочие группы по совершен-

ствованию СЭМ в каждом филиале 

Общества.

В область применения СЭМ входят 

все без исключения структурные под-

разделения Общества.

Сåðòèôèêàöèÿ СЭМ îáùåñòâà

2010 г. — сертификация СЭМ на 

соответствие ISO 14001:2004 (ÃОСТ             

Ð ИСО 14001-2007) 

2013 г. — ресертификационный              

аудит СЭМ и повторное получение 

сертификатов соответствия требова-

ниям ISO 14001:2004 и ÃОСТ Ð ИСО 

14001-2007 

2016 г. — сертификация СЭМ на 

соответствие требованиям междуна-

родного стандарта ISO 14001:2015

2017 г. — сертификация СЭМ на           

соответствие требованиям националь-

ного стандарта ÃОСТ Ð ИСО 14001-

2016

Администрация играет ключевую 

роль в системе управления природо-

охранной деятельностью,  поскольку 

именно она определяет кадровую, 

финансовую и экологическую политику 

предприятия. Координацию деятель-

ности структурных подразделений по 

СЭМ  осуществляет Координационный 

совет. Текущими вопросами функци-

онирования СЭМ занимается Ðабочая 

группа по совершенствованию. На 

уровне филиалов созданы и функ-

ционируют рабочие группы, которые 

решают вопросы по СЭМ, а также 

ряд других вопросов, касающихся 

экологии.

ПРИРОДООÕРАННАЯ СЛУЖБА 

ОБЩЕСТВА 

Ключевая роль в достижении 

экологических целей Общества и 

реализации Экологической политики 

отводится Природоохранной службе. 

Специалисты службы осуществля-

ют контроль и принимают участие в 

выполнении природоохранных меро-

приятий, а также координируют все 

вопросы, касающиеся достижения 

экологических показателей Общества.

Природоохранная служба 

Общества, общая численность которой 

составляет 45 человек , включает:

• отдел охраны окружающей среды 

и энергосбережения (Отдел ООСиЭ);

• лабораторию производственного 

экологического мониторинга 

(Ëаборатория ПЭМ); 

• группу инженеров по ООС 

в филиалах Общества. 

Специфика работы природо-

охранной службы Общества обу-

словлена обширными территориями 

функционирования предприятия, 

особенностями законодательства 

регионов присутствия (Пермский край, 

Óдмуртская республика, Кировская 

область, Ðеспублика Áашкортостан), 

а также масштабностью и разно-

образием решаемых экологических 

задач.

Организационная структура
СЭМ общества

Ðóêîâîäèòåëü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ýíåðãîñáåðåæåíèþ —

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Îáùåñòâà

Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ýíåðãîñáåðåæåíèþ 

Ïðåäñòàâèòåëü ðóêîâîäñòâà ïî ÑÝÌ — 
ãëàâíûé èíæåíåð — ïåðâûé çàìåñòèòåëü 

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ÑÝÌ
 

Îòäåë îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû 
è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ

Îòâåòñòâåííûé çà 
ôóíêöèîíèðîâàíèå ÑÝÌ 

â ôèëèàëå Îáùåñòâà

Èíæåíåðû ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû

Ïðîèçâîäñòâåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 

ÑÝÌ ôèëèàëà Îáùåñòâà

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå è 
ðåñåðòèôèêàöèÿ ÑÝÌ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА
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Все специалисты природо-

охранной службы ежегодно проходят 

повышение квалификации, принимают 

участие в специализированных 

конференциях и совещаниях, а также 

участвуют в региональных и местных 

мероприятиях экологического 

характера.

Åжегодно все специалисты 

природоохранной службы принимают 

участие в производственном совеща-

нии специалистов-экологов Общества.

Пðîèçâîäñòâåííîå ñîâåùàíèå 

ñïåöèàëèñòîâ-ýêîëîãîâ

Â 2018 ã. ñîñòîÿëîñü ïðîèçâîäñòâåííîå 

ñîâåùàíèå ñïåöèàëèñòîâ-ýêîëîãîâ 

Îáùåñòâà. Ìåðîïðèÿòèå íîñèëî âûåçäíîé 

õàðàêòåð è ïðîâîäèëîñü íà áàçå ÇÀÎ 

«Êóðîðò Óñòü-Êà÷êà» (Ïåðìñêèé êðàé). Â 

õîäå ñîâåùàíèÿ îáñóæäàëèñü ðåçóëüòàòû 

äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà ïî îõðàíå îêðó-

æàþùåé ñðåäû è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè 

çà ïðîøåäøèé ãîä,  èòîãè ìåðîïðèÿòèé 

«Ãîäà Ýêîëîãèè», ðåçóëüòàòû ôóíêöèîíè-

ðîâàíèÿ ÑÝÌ è ðàçâèòèÿ ÑÝíÌ, àêòóàëüíûå 

âîïðîñû èçìåíåíèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî 

çàêîíîäàòåëüñòâà è ìíîãèå äðóãèå òåìû. 

Â ïîâåñòêó äíÿ òàêæå âîøëè âîïðîñû îò 

ïðåäñòàâèòåëåé ïðèãëàøåííûõ îðãàíèçàöèé, 

ñ êîòîðûìè Îáùåñòâî èìååò äîëãîñðî÷íûå 

ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ.

Ñî ñâîèìè äîêëàäàìè íà ñîâåùàíèè 

âûñòóïèëè ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà 

ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ëåñíîãî õîçÿéñòâà è 

ýêîëîãèè  Ïåðìñêîãî êðàÿ   è  Ðîñïîòðåáíàäçîðà 

ïî  Ïåðìñêîìó  êðàþ, à òàêæå ñïåöèàëèñòû 

Ïåðìñêîãî  íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî  

ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà è ïðåäïðèÿòèÿ 

ÎÎÎ «ÊîìÝêî».

Ïî ðåçóëüòàòàì ñîâåùàíèÿ áûëè 

ïðèíÿòû ðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî âíåñåíèÿ 

èçìåíåíèé â ñóùåñòâóþùóþ äîêóìåí-

òàöèþ è ðàçðàáîòêè íîâûõ äîêóìåíòîâ 

â îáëàñòè ÎÎÑ, îðãàíèçàöèè äîïîëíè-

òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ýêîàíàëèòè÷å-

ñêîìó êîíòðîëþ, à òàêæå ìåðîïðèÿòèé ïî 

îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî âçàèìî-

äåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèàëüíûìè îòäåëàìè 

Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèÿ 

áûë ïîäãîòîâëåí ôîòîîò÷åò è îïóáëèêîâàíà 

ñòàòüÿ â ãàçåòå òðóäîâîãî êîëëåêòèâà 

Îáùåñòâà — «Ãàç Ýêñïðåññ».

Коллектив природоохранной 
службы Общества

Пðîèçâîäñòâåííîå ñîâåùàíèå 

ñïåöèàëèñòîâ-ýêîëîãîâ

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЭМ И ДРУГИÕ 

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

СЭМ является относительно 

самостоятельной функционирующей 

системой управления в рамках общей 

системы управления Общества.

При этом в части общесистемных 

требований, таких как ведение доку-

ментации, обучение специалистов, 

проведение контрольных мероприятий 

и аудита, управления несоответствия-

ми и ряда других, СЭМ интегрирована 

с другими действующими в Обществе 

системами менеджмента. 

Интеграция осуществляется 

с системой энергетического 

менеджмента (СЭнМ), системой 

менеджмента качества (СМК), 

системой менеджмента профессио-

нальной безопасности и охраны труда, 

и системой управления рисками.

Наибольшую интеграцию СЭМ 

имеет с СЭнМ. Общими элементами 

двух систем являются экологические 

аспекты, связанные с энергопотре-

блением и выбросами парниковых 

газов, а также меры управления этими 

аспектами, начиная от постановки 

целей и заканчивая мониторингом и 

анализом результативности прово-

димых мероприятий.

 

Сèñòåìà ýíåðãåòè÷åñêîãî 

ìåíåäæìåíòà Оáùåñòâà

Ñ 2015 ã. ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ÏÀÎ «Ãàçïðîì» 
â Îáùåñòâå âíåäðåíà ñèñòåìà ýíåðãåòè-
÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà (ÑÝíÌ). 

ÑÝíÌ ïîçâîëÿåò ðóêîâîäñòâó Îáùåñòâà 
ïðèíèìàòü îïåðàòèâíûå óïðàâëåí÷åñêèå 
ðåøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîòðåáëåíèå 
ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ (ÒÝÐ), 
à òàêæå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ðàöè-
îíàëüíûì ïîòðåáëåíèåì ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ.

Â ñåíòÿáðå 2016 ã. ÑÝíÌ Îáùåñòâà 
áûëà ñåðòèôèöèðîâàíà íà ñîîòâåòñòâèå 
òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà 
ISO 50001:2011 àóäèòîðàìè ìåæäóíà-
ðîäíîãî îðãàíà ïî ñåðòèôèêàöèè Quality 
Austria Training, Certification and Evaluation 
Ltd. ïðèìåíèòåëüíî ê òðàíñïîðòèðî-
âàíèþ ïî òðóáîïðîâîäàì ãàçà, âêëþ÷àÿ 
äåÿòåëüíîñòü êîìïðåññîðíûõ è ðàñïðå-
äåëèòåëüíûõ ñòàíöèé.

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА
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1.4  ПРИРОДООÕРАННЫЕ  ФОНДЫ 

ОБЩЕСТВА

Äля выполнения природо-

охранных мероприятий и решения 

экологических задач Общество рас-

полагает передовыми технологиями, 

техникой и оборудованием природо-

охранного назначения.

В структурных подразделениях 

филиалов Общества для снижения и 

контроля воздействия на окружающую 

среду используются:

• 50 установок для улавливания и 

обезвреживания вредных веществ в 

отходящих газах;

• 1 система каталитического вос-

становления газа для нейтрализации 

выбросов оксидов азота на ÃПА;

• 33 сооружения для очистки 

сточных вод;

• 21 система оборотного водоснаб-

жения;

• 2 мобильные лаборатории для 

анализа атмосферного воздуха; 

• модульный лабораторный 

комплекс для проведения химических 

исследований;

• 37 автоматизированных систем 

контроля выхлопных газов (АСКВÃ).

Äля проведения мониторинга 

атмосферного воздуха в Обществе 

применяются мобильные лаборато-

рии, которые обеспечивают решение 

задач анализа и контроля загрязнения 

воздуха в условиях обширных терри-

торий и большого количества точек 

отбора проб. Применение мобильных 

лабораторий позволяет оперативно 

получать и обрабатывать информа-

цию о состоянии воздуха на площадках 

Общества, а также на территориях, 

попадающих в зону влияния Общества.

Мобильные лаборатории 

оснащены современным оборудова-

нием, которое позволяет с помощью 

встроенных газоанализаторов 

непрерывной работы определять 

концентрации оксидов азота, оксида 

углерода, углеводородов и метана, а 

также ряда других ЗВ.

Äля очистки отходящих газов 

на ÃПА-16 «Óрал» на КС «Ãорноза-

водская» (Ãорнозаводское ËПÓМÃ, 

Пермский край) применяется система               

селективного   каталитического 

восстановления газа  (СКВ)   для 

нейтрализации  выбросов  оксидов   

азота. 

Система  СКВ в зависимости от 

выбранного режима обеспе-

чивает очистку выбросов 

от оксидов азота до 100%. 

1.5 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОÕРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2018 г. на финансирование 

природоохранной деятельности 

Обществом было затрачено 236,274 

млн. руб. (табл. 1.1).

Значительную долю затрат состав-

ляют расходы на решение текущих 

(эксплуатационных) задач, обеспе-

чивающих реализацию мероприятий, 

направленных на охрану атмосфер-

ного воздуха, очистку сточных вод, 

обращение с отходами производства 

и потребления и другие направления 

охраны окружающей среды (рис. 1.8). 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙ-

СТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Общество в соответствии с  

природоохранным законодательством 

ежегодно осуществляет плату за нега-

тивное воздействие на обúекты окру-

жающей среды.

В 2018 г. плата за воздействие 

предприятия на окружающую среду 

составила 15,934 млн. рублей. 

Óвеличение  экологических платежей 

по сравнению с 2017 г. обусловлено 

ростом обúема выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный 

воздух (метана, оксидов азота, оксида 

углерода), а также увеличением 

фактических обúемов отходов, 

передаваемых на захоронение.

Передвижная лаборатория экологического 
мониторинга

СКВ

Рис. 1.8 Текущие затраты на обеспечение 
экологической безопасности и охрану 
окружающей среды, млн. руб. 

сбор и
очистка

сточных вод
– 42,9%

обращение
с отходами – 6%

другие направления
деятельности

в сфере охраны
окружающей
среды – 4,3%

защита и реабилитация 
земель, поверхностных
и подземных вод - 1,3%

83,05

11,65

8,42 2,59

защита окружающей среды
от шумового, вибрационного
и др. видов физического 
воздействия - 0,1%

0,19

охрана атмосфер-
ного воздуха 
и предотвращение
изменения климата
– 45,3%

87,73

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА
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Структура платежей за нега-

тивное воздействие на окружающую 

среду в 2018 г.:

• плата за выбросы в атмосферный 

воздух — 15,888 млн. рублей;

• плата за сбросы в водные обúекты 

— 1,102 тыс. рублей;

• плата за размещение в окружа-

ющей среде отходов производства и 

потребления — 44,554 тыс. рублей.

В 2018 г. плата за сверхнор-

мативное негативное воздействие 

снижена на 97% по сравнению с 

предыдущим годом. Такое сокра-

щение обеспечено за счет реализации 

комплекса мероприятий по снижению 

обúемов сброса загрязняющих 

веществ в поверхностные водные 

обúекты и сокращению выбросов 

в результате аварийных ситуаций 

(рис. 1.9).

В 2018 г. удельная плата

(на единицу товаротранспортной

работы (ТТÐ)) за негативное 

воздействие на окружа-

ющую среду возросла, что 

обусловлено непропорциональным 

увеличением   обúемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух (метана, оксидов азота,

оксида углерода) при росте ТТÐ.  

(рис.1.10).

НАПÐАВËÅНИÅ 
ФИНАНСИÐОВАНИß

ЗАТÐАТÛ, МËН. ÐÓÁ.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.
Текущие затраты на ООС 263,96 276,32 338,06 123,76 193,619

2. Оплата услуг природоохранного 
назначения

41,23 53,88 211,09 36,22 26,069

3.
Затраты на капитальный ремонт 
основных фондов по ООС

5,36 11,19 10,66 35,45 0,652

4.
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, всего

27,57 14,45 13,00 13,68 15,934

Итого 310,56 79,52 572,81 209,11 236,27

Таблица 1.1 Финансирование деятельности по охране окружающей среды

100 

150 

Рис. 1.10 Удельная плата за негативное 
воздействие на окружающую среду 
(на единицу ТТР), руб.

200 
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174,2

97,9
86,3 80,4 91,5
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Рис. 1.9 Плата за негативное воздействие
на окружающую среду, тыс. руб.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА

Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå â Îáùåñòâå óäåëÿåòñÿ 
âîïðîñàì ýêñïëóàòàöèè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ñòî÷íûõ âîä. 
Îñíîâíûå ïðîáëåìû ïðè ýêñïëóàòàöèè î÷èñòíûõ 
ñîîðóæåíèé ñâÿçàíû ñ ñî÷åòàíèåì ðÿäà íåáëàãîïðèÿòíûõ 
ôàêòîðîâ èõ ðàáîòû: çíà÷èòåëüíîé íåðàâíîìåðíîñòüþ 
íàãðóçêè, íèçêîé òåìïåðàòóðîé ñòî÷íîé âîäû, íèçêèì 
ñîäåðæàíèåì âåùåñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèî-
íèðîâàíèå áèîëîãè÷åñêîãî öèêëà î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, 
æåñòêèìè òðåáîâàíèÿìè ê êà÷åñòâó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä. 

Ïðè ýòîì â Îáùåñòâå âåäåòñÿ ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà î÷èñòêè 
ñòî÷íûõ âîä íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ. Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ýêñïëóàòàöèîííûõ ñëóæá, 
ñïåöèàëèñòîâ ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà âîäû è ñïåöèàëèñòîâ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Îáùåñòâà îáåñïå÷åíà ðàáîòà âñåõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Îáùåñòâà â ïðåäåëàõ 
óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ. Äëÿ ýòîãî ïåðñîíàëó ïðèøëîñü íàó÷èòüñÿ 
ñàìîìó è çàñòàâèòü îáîðóäîâàíèå ðàáîòàòü â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé, 
ñ ïàðàìåòðàìè, ïðåâîñõîäÿùèìè çàëîæåííûå ïðîåêòèðîâùèêàìè è èçãîòîâèòåëÿìè 
îáîðóäîâàíèÿ. Áûëî ïðîâåäåíî äîïîëíèòåëüíîå îáó÷åíèå ýêñïëóàòàöèîííîãî ïåðñîíàëà, 
îòðàáîòàíû ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî ýêñïëóàòàöèè ñî ñïåöèàëèñòàìè ïî 
êîíòðîëþ, äîðàáîòàíû êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðèâëåêàëèñü 
ñïåöèàëèçèðîâàííûå  îðãàíèçàöèè,  è  çäåñü  õî÷åòñÿ  îòìåòèòü  ðàáîòó  ñïåöèàëèñòîâ  
ÇÀÎ ÏÊÏ «Àäñîðáåð», îñóùåñòâèâøèõ ðàçðàáîòêó òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è 
äîîáîðóäîâàíèå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ÊÑ «Àãðûçñêàÿ», «Ïåðìñêàÿ», «Äîáðÿíñêàÿ», 
«Êóíãóðñêàÿ».

Кочанов Александр Юрьевич
ãëàâíûé ýíåðãåòèê - íà÷àëüíèê ÎÃÝ
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé»

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА
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2.1 ОÕРАНА АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУÕА И СОÕРАНЕНИЕ КЛИМАТА 

Вектор действия: обеспечение 

снижения негативного воздействия на 

окружающую среду и осуществление 

предупреждающих действий по его 

недопущению, в том числе,  принятие 

всех возможных мер по сокращению 

выбросов парниковых газов, сохране-

нию климата и биоразнообразия

Вопросы охраны атмосфер-

ного воздуха неизменно остаются в 

числе наиболее значимых приоритетов 

Общества в области охраны окру-

жающей среды. В целях снижения 

выбросов ЗВ в атмосферу Общество 

проводит  мероприятия  по  повышению  

экологической и энергетической 

эффективности производственных 

процессов, уменьшению выбросов в 

периоды неблагоприятных метеоро-

логических условий, мониторингу и 

контролю эксплуатации оборудования, 

выполняет режимно-наладочные и 

ремонтные работы на топливосжи-

гающем оборудовании. Äля очистки 

выбросов от ЗВ применяются 50 

установок для улавливания и обезвре-

живания вредных веществ, которые 

обеспечивают соблюдение норма-

тивного уровня воздействия от 

стационарных источников.

В 2018 г. в атмосферный воздух 

в результате деятельности Общества 

поступило 162,46 тыс. тонн ЗВ, что 

на 16,1% выше, чем за предыдущий 

год (рис. 2.1). Это обусловлено 

увеличением общего обúема 

транспортируемого  газа,  увеличением 

обúема ремонтных работ на линейных 

участках МÃ. На установках очистки 

отходящих газов было уловлено и 

обезврежено 6,85 тонны ЗВ.

В результате деятельности 

Общества в воздух поступают метан, 

оксиды азота, оксид углерода, диоксид 

серы и другие загрязнители (рис. 

2.2). Снижение выбросов метана и 

оксидов азота является ключевым 

приоритетом в области охраны атмос-

ферного воздуха, и, соответственно, 

входит в число экологических целей 

предприятия. Äинамика изменения 

показателей выбросов метана и 

оксидов азота связана с изменениями 

обúемов ремонтных работ на МÃ и 

обúемов наработки ÃПА соответ-

ственно (табл. 2.1).

Вектор действия:Вектор действия:

снижения негативного воздействия на 

Рис. 2.1 Динамика выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, тыс. тонн

0

138,05

117,11

2014

110,73

132,37

2016

104,38

123,38

2015

112,76

139,99

2017

133,14

162,46

2018

50

100

150

200

Валовые выбросы метана

Валовые выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу

Образование сверхнормативных 

выбросов находится в прямой зави-

симости от фактора аварийности на 

МÃ и отражает, в том числе, резуль-

тативность мер по предупреждению и 

локализации аварийных ситуаций. В 

2018 г.    в       Воткинском       ËПÓМÃ  

произошел инцидент, в результате 

которого  выброшено 0,083     тонны    

метана. Все меры по устранению 

последствий и предупреждению 

подобных инцидентов в будущем 

проведены  в  полном   обúеме.

Äля сокращения выбросов метана 

при проведении ремонтных работ 

на МÃ и КЦ в Обществе ежегодно 

реализуется комплекс мероприятий, 

включающий перекачку и перепуск 

газа, использование газа в качестве 

топливного, применение технологий 

врезки под давлением и прочие меры,

обеспечивающие максимальное 

использование природного газа.

Äля сокращения выбросов 

оксидов азота в атмосферу прово-

дится оптимизация режимов работ ÃПА 

и используется система СКВ на ÃПА 

16-Óрал.

Наименование показателя
Åдиница 
измерения

ЗНА×ÅНИÅ ПОКАЗАТÅËß

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Валовые выбросы вредных 
веществ в атмосферу — 
всего

тыс. т 138,05 123,38 132,37 139,99 162,46

В том числе:
-в пределах нормативов

тыс. т 137,98 123,38 132,28 139,98 162,45

- сверхнормативные тыс. т 0,0 0,0 0,09 0,01 0,00008

2. Валовые выбросы метана тыс. т 117,11 104,38 110,73 112,76 133,14

3.
Óдельные выбросы окси-
дов азота (на единицу ТТÐ)

т/млрд.м3
*км 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08

4.
Óдельные выбросы 
оксидов азота (на единицу 
топливного газа)

т/млн. м3 3,9 4,0 4,07 4,03 3,9

Таблица 2.1 Динамика выбросов ЗВ в атмосферу

Рис. 2.2 Динамика выбросов ЗВ 
в атмосферный воздух, тыс. тонн 

оксид
углерода
– 9,08%

оксиды азота
(в пересчете на

NO2) – 8,94%

ЛОС – 0,01%

твердые загрязняющие
вещества – 0,01%
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прочие газообразные
и жидкие загрязняющие
вещества – 0,001%
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(без ЛОС) 
– 81,95%
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Основные источники выбросов 

ЗВ располагаются на производ-

ственных обúектах ËПÓМÃ Общества. 

Фактические обúемы выбросов 

метана и прочих  ЗВ в  ËПÓМÃ 

Общества в 2018 г.  представлены 

на рис. 2.3. На остальные обúекты 

Общества в 2018г. пришлось 

100,2 тонны ЗВ, в том числе 

6,2 тонны метана (рис. 2.4).

В Обществе на всех 

стационарных и передвижных источ-

никах выбросов ЗВ в атмосферу 

обеспечивается производственный 

контроль, реализуется программа мони-

торинга за состоянием атмосферного 

воздуха, выполняются мероприятия по 

предотвращению аварийных ситуаций, 

связанных с поступлением ЗВ в 

атмосферу.

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫÕ ГАЗОВ 

И СОÕРАНЕНИЕ КЛИМАТА
 

С целью реализации корпо-

ративной стратегии ПАО «Ãазпром» 

по улавливанию парниковых газов в 

Обществе проводятся мероприятия 

по контролю и  снижению выбросов 

парниковых  газов.

Äля производственной  деятель-

ности Общества характерно 

образование таких парниковых газов, 

как углекислый газ (CO2) и метан 

(CH4). Контроль осуществляется по 

выбросам парниковых газов, возни-

кающих в результате процессов 

стационарного сжигания топлива и 

стравливания газа в атмосферу.

Рис. 2.3 Выбросы ЗВ в атмосферный воздух в ЛПУМГ Общества, тыс. тонн
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В 2018 г. количество выбросов 

парниковых газов составило 9,88 

млн. тонн СО
2
-эквивалента (рис. 

2.5). Сокращение выбросов парни-

ковых газов достигается Обществом 

в основном за счет мероприя-

тий, направленных на уменьшение 

выбросов метана в атмосферу.

В 2018 г. была завершена 

работа по верификации информации 

(утверждения) по парниковым газам. 

Впервые в ООО «Ãазпром трансгаз 

×айковский» разработано утверж-

дение по парниковым газам - отчет о 

выбросах парниковых газов за 2016 г., 

сформированное на основе исходных 

данных действующей в Обществе 

системы мониторинга выбросов пар-

никовых газов с учетом требова-

ний международного стандарта ISO 

14064:2006 и национального стандарта 

ÃОСТ Ð ИСО 14064-1-2007.

2.2 ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОÕРАНА

ВОДНЫÕ РЕСУРСОВ

Обúекты Общества обеспе-

чиваются водой в основном за счет 

природных подземных источни-

ков (91%). ×асть производственных и 

хозяйственно-бытовых нужд обеспе-

чивается из водопроводных сетей 

сторонних организаций (9%). Сточные 

воды, образующиеся в результате 

деятельности Общества, сбрасыва-

ются в поверхностные водные обúекты. 

Общество уделяет большое внимание 

учету и рациональному использованию 

водных ресурсов, сохранению качества

и охране водных обúектов.

Обúемы водопотребления за 

последние четыре года сократились 

на 17%, а за 2018 г. по сравнению с 

предыдущим годом — на 4,19%. 

Снижение в основном произошло за 

счет сокращения забора воды из 

подземных источников (рис. 2.6, рис. 2.7).

Рис. 2.4 Выбросы ЗВ в атмосферный воздух
от непрофильных филиалов и администрации 
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Рис. 2.5 Выбросы парниковых газов, млн. тонн 
CO2-эквивалента 
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Такая положительная динамика 

обеспечивается за счет мероприятий, 

направленных на рациональное исполь-

зование воды персоналом, усиление 

контроля за учетом водопотребления, 

профилактического и капитального 

ремонта сетей водоснабжения. Обúемы 

водопотребления и водоотведения в 

филиалах Общества представлены на 

рис. 2.8 и рис. 2.9.

Эффективность принимаемых 

Обществом мер в области рационального 

водопользования подтверждается и 

тем, что на протяжении последних пяти 

лет, несмотря ежегодное увеличение 

обúемов транспортируемого газа, 

суммарное удельное водопотребление 

из подземных источников водоснаб-

жения постоянно сокращается. В 2018 г. 

снижение удельного потребления воды 

составило 1,4 м3 на единицу ТТÐ, что на 

13,6% меньше, чем в предыдущем году 

(рис. 2.9).

Рис. 2.6 Объёмы водопотребления по 
источникам водозабора, тыс. м3
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Рис. 2.7 Динамика водопотребления 
и водоотведения, тыс. м3
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Рис. 2.8 Объемы водопотребления в филиалах Общества, тыс. м3
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Åжегодно в Обществе увеличива-

ются обúемы оборотного водоснабжения, 

что также вносит существенный вклад в 

сокращение забора воды из природных 

источников. 

Это происходит за счет эксплу-

атации 21 установки оборотного водо-

снабжения, а также применения систем 

повторного водоснабжения. В 2018 г. 

обúемы оборотной и повторно исполь-

зуемой воды составили 8,47 тыс. м3. 

В результате деятельности

Общества в 2018 г. обúем сбрасываемых

сточных вод в поверхностные водные 

обúекты снизился по сравнению с 

предыдущим годом на 7,64% и составил 

123,04 тыс. м3. В системы коммунального  

назначения с обúектов Общества 

поступило 62,45 тыс. м3 сточных вод, что 

на 19,65% меньше, чем в 2017 г. Обúемы 

водоотведения в филиалах Общества 

представлены на рис. 2.10.

Помимо сокращения обúемов 

сточных вод в Обществе на постоянной 

основе реализуются мероприятия по 

повышению качества очистки стоков 

перед сбросом в водные обúекты. 

К ним относятся меры по повышению 

эффективности работы очистных соо-

ружений, проведение капитальных 

ремонтов и режимных наладок обору-

дования очистных сооружений. В 2018 

г. во всех ËПÓМÃ, за исключением 

Áерезниковского, были проведены 

работы по техническому обслуживанию 

и наладке очистных сооружений. Капи-

тальный ремонт был проведен на сетях 

канализации КС Вавожская (Óвинское 

ËПÓМÃ).

2014 2015 2016 2017 2018 

Рис. 2.9 Динамика удельного 
водопотребления и водоотведения
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Рис. 2.10 Объемы водоотведения в филиалах Общества, тыс. м3
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2.3 ОБРАЩЕНИЕ С ОТÕОДАМИ

В 2018 г. переход на учет и 

нормирование нового вида отходов 

«Трубы стальные газопроводов 

отработанные без изоляции» стал 

причиной значительного роста 

обúемов образования отходов, который 

составил 34,079 тыс. тонн (рис. 2.11). 

Отходы «Трубы стальные газопро-

водов отработанные без изоляции» 

относятся к малоопасным отходам (отход 

IV класса опасности), образуются в 

процессе реконструкции и капитальных 

ремонтов МÃ и в полном обúеме 

передаются сторонним организациям на 

переработку и вторичное использование.

Óчет отходов нового вида в 2018 г. 

привел к изменению структуры отходов 

по отношению к опасности для окружа-

ющей среды. В 2018 г. на малоопасные 

отходы (IV класса опасности) пришлась 

значительная доля — 74,7% от общего 

обúема отходов, в предыдущие периоды 

количество малоопасных отходов 

составляло менее 10% от общего обúема 

образующихся отходов (рис. 2.12).

Рис. 2.12 Сравнительная характеристика структуры образующихся отходов по классам 
опасности в 2017 г. и 2018 г., тыс. тонн

2017 г.
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Рис. 2.11 Объемы образования отходов, тыс. тонн
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Отходы I-V класса опасности

Помимо нового вида отходов, 

учет которых осуществляется с 2018 г., 

основными видами отходов произ-

водства, образующихся на обúектах 

Общества, являются отходы очистки 

природного газа, лом и отходы черных 

металлов, лом и отходы изделий из

полиэтилена незагрязненные, образу-

ющиеся при снятии переизоляции 

линейной части газопроводов в 

филиалах Общества. Обúемы образо-

вания отходов в филиалах Общества 

представлены на рис. 2.13.

С целью минимизации 

негативного воздействия образую-

щихся отходов в Обществе отдается 

предпочтение наиболее эколо-

гически безопасным методам 

обращения с отходами, таким как 

утилизация и обезвреживание. 

Особое внимание уделяется 

выбору организаций-подрядчиков. 

В Обществе внедрена и функци-

онирует система раздельного сбора 

отходов, ежегодно совершен-

ствуется система учета отходов.

Образующиеся отходы практи-

чески в полном обúеме (99,9%) 

передаются сторонним организа-

циям для обработки, обезвреживания, 

утилизации и захоронения. Выбор 

подрядчика по обращению с отходами, 

передача отходов и контроль выпол-

ненных сторонней организацией 

обязательств по реализации направ-

лений обращения с отходами 

Общества выполняется в строгом 

соответствии с законодательством.
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Рис. 2.13 Образование отходов в 2018 г. (по подразделениям Общества), тыс. тонн
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Захоронение является наименее 

предпочтительным методом обращения 

с отходами. Åжегодно Общество в 

качестве одной из экологических целей 

на год устанавливает снижение доли 

отходов, передаваемых на захоро-

нение. Äоля отходов от деятельности 

Общества, которые размещаются в 

окружающей среде, с каждым годом 

снижается; в 2018 г. она составила 2,4%. 

Äоли отходов, передаваемых на захо-

ронение, в общем количестве отходов, 

образующихся в филиалах Общества, 

представлены на рисунке 2.14.

Нàïðàâëåíèÿ îáðàùåíèÿ 

ñ îòõîäàìè

(передано сторонним организациям 

на обращение с отходами)

Обработка  92,6 тонны

Óтилизация  32178,9 тонн

Обезвреживание  1003,0 тонны

Захоронение  804,3 тонны

Рис. 2.14 Доля переданных на захоронение отходов в общем количестве образующихся отходов, 
% (по подразделениям Общества)
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2.4  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

К одной из значимых мер по 

снижению негативного воздействия на 

окружающую среду относится про-

ведение рекультивации нарушенных 

земель.

Ðекультивация земель является 

обязательным мероприятием, которое 

реализуется на всех землях, нару-

шенных в результате деятельности 

Общества. Посредством рекуль-

тивации Общество возвращает 

нарушенные земли в состояние, 

пригодное для их использования в 

соответствии с целевым назначением, 

а также предотвращает их отрица-

тельное воздействие на прилегающие 

природные территории.

В 2018 г. в результате проведения 

профилактических и капитальных 

работ на линейной части МÃ было 

нарушено 225,7 га, восстановлено 

и возвращено землепользователям          

223,3 га земель (рис. 2.15).

Восстановление нарушенных 

земель осуществляется Обществом 

в соответствии с требованиями 

законодательства ÐФ и включает 

этапы технической и биологи-

ческой рекультивации, целью которых 

является восстановление продуктив-

ности земель и улучшение условий 

окружающей среды. 

В 2018 г. работы по восста-

новлению земель, нарушенных в 

ходе проведения профилактических 

ремонтов участков МÃ, осущест-

влялись в 10 ËПÓМÃ (рис. 2.16). В 

Ãорнозаводском ËПÓМÃ работы 

по восстановлению нарушенных 

территорий будут осуществляться 

в ходе мероприятий следующего 

года в связи с продолжающимися 

ремонтными работами на участках МÃ. 

В 2019 г. работы по восстановлению 

нарушенных земель будут проведены в 

полном обúеме.

Рис. 2.15 Динамика образования нарушенных 
земель и их рекультивации, га
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При проведении ремонтных работ 

на МÃ в Обществе уделяют большое 

внимание мерам по предупреж-

дению и минимизации нарушения 

почвенного покрова и земель. Такие 

меры включают установление границ 

возможных допустимых воздей-

ствий на почвенный покров, постоян-

ный контроль выполнения требований 

исполнителями работ и мониторинг 

состояния земель, а также меропри-

ятия, обеспечивающие недопущение 

попадания ЗВ и отходов на территории 

проведения работ. 

Все работы по восстановле-

нию и передаче земель землеполь-

зователям осуществляются в строгом 

соответствии с требованиями зако-

нодательства. По итогам проверок 

контрольно-надзорных органов 

нарушений требований законодатель-

ства, связанных с использованием 

и восстановлением земель, в 2018 г. 

выявлено не было.

Рис. 2.16 Образование нарушенных земель и их рекультивация в 2018 г. 
(по филиалам Общества), га
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2.5  ЗАЩИТА  ОТ  ØУМОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Технологическое оборудование и 

обúекты производственных филиалов 

Общества являются источниками 

повышенного шумового воздействия.  

В связи с этим для Общества 

снижение и предотвращение негатив-

ного влияния шума на окружающую 

среду было и остается одним из 

ключевых направлений экологической 

деятельности.

Äля снижения уровня звуковой 

нагрузки на природную среду на 

обúектах Общества предпринимают 

всесторонние меры, включающие:

• проведение постоянного монито-

ринга и контроля уровня звукового 

давления, как в дневное, так и в 

ночное время;

• разработку и реализацию меро-

приятий по усилению шумоизоляции 

на технологическом оборудовании;

• проведение периодического 

мониторинга и осмотров оборудования, 

являющегося источником повышенного 

уровня шума, с последующим 

проведением режимно-наладочных и 

ремонтных работ.

В 2018 г. на обúектах Общества 

проведено 876 замеров уровня 

звукового давления (рис 2.17), по 

результатам которых установлено, что 

доля превышений в общем количестве 

проводимых замеров составляет 1%

(рис 2.18). Åжегодно значение этого 

показателя снижается, что говорит об 

эффективности применяемых мер по 

уменьшению шумового воздействия 

на окружающую среду.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ОТ ØУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Мониторинг и осмотр оборудования, 
являющегося источником повышенного 
уровня шума, с последующим 
проведением режимно-наладочных 
и ремонтных работ

Мониторинг и контроль уровня звукового 
давления, как в дневное, так и в ночное 
время

Ðеализация мероприятий по усилению 
шумоизоляции на технологическом 
оборудовании
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Все запланированные меро-

приятия в этом направлении в 2018 г. 

были выполнены в полном обúеме.                 

Произведена замена выхлопных шахт 

на КЦ-3 КС ×айковская, проведен 

капитальный ремонт выхлопных шахт 

и восстановление теплошумоизоляции 

технологических трубопроводов на КС 

Кунгурская.

2.6. СОÕРАНЕНИЕ

БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Мероприятия по охране 

животного и растительного мира с 

целью сохранения природного разно-

образия на территориях присутствия 

Общества относятся к числу значимых 

мероприятий в области охраны окру-

жающей среды. 

В целях охраны животного мира 

на воздушных линиях электропе-

редач устанавливаются птицезащитные 

устройства. Так, в 2018 г. было 

установлено 2193 птицезащитных 

устройства на опорах ВË-10кВ. 

Помимо мероприятий, 

направленных на соблюдение законо-

дательства в области сохранения 

биоразнообразия и охраны биоло-

гических ресурсов, в Обществе 

инициируются и реализуются меропри-

ятия по восстановлению природных 

обúектов, озеленению территорий, 

оказанию помощи лесничествам и 

особо охраняемым природным терри-

ториям, поддержке экологических 

акций и др. Áолее подробно с резуль-

татами подобных мероприятий можно 

ознакомиться в главе 4.

На протяжении нескольких лет 

в Обществе реализуется программа 

по искусственному воспроизвод-

ству водных биологических ресурсов, 

направленная, в том числе, на защиту 
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Рис. 2.18 Доля случаев превышения 
нормативного уровня шумового 
воздействия на границе СЗЗ в общем 
количестве замеров, %

Рис. 2.17 Количество проведенных 
исследований (замеров) уровня шумового 
воздействия на объектах Общества
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и воспроизводство ценных пород 

рыб. В 2018 г. на мероприятия этой 

программы было затрачено 3,3 млн. 

рублей. В водные обúекты Пермского 

края (р. Кама и р. ×усовая) выпущено 

более 62000 мальков осетровых и 

частиковых пород рыб.

Хасанов Рамиль Назипович
íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà 
ïî ýêñïëóàòàöèè ìàãèñòðàëüíûõ 
ãàçîïðîâîäîâ è ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ 
ñòàíöèé
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé»

Ýêñïëóàòàöèÿ ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç ãëàâíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ Îáùåñòâà, 
êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò áåñïåðåáîéíóþ, áåçàâàðèéíóþ 
òðàíñïîðòèðîâêó ïðèðîäíîãî ãàçà è ïîñòàâêó åãî ïîòðåáè-
òåëÿì. Â òîæå âðåìÿ, ýòî ïðîöåññ, ñâÿçàííûé ñî çíà÷èìûìè 
ýêîëîãè÷åñêèìè âîçäåéñòâèÿìè, êîòîðûå ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ 
íà òåððèòîðèÿõ áîëüøîé ïðîòÿæåííîñòè, ñîñòàâëÿþùåé 
2,293 òûñÿ÷ êì êîðèäîðîâ ÌÃ. È â ñâîåé ðàáîòå ìû ýòî 
ïîíèìàåì, ïîýòîìó âûïîëíåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé, 
ñîáëþäåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ íîðì è ïðàâèë äëÿ íàñ ÿâëÿþòñÿ 
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êàæäîäíåâíîé ðàáîòû.

Ïîíèìàÿ ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàíåíèå ïðèðîäû 
è îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, 
ïðîæèâàþùåãî â ìåñòàõ ïðîõîæäåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ 
ãàçîïðîâîäîâ, ìû ñîâìåñòíî ñ ïðèðîäîîõðàííîé ñëóæáîé 
Îáùåñòâà ðàçðàáàòûâàåì ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ 
âûáðîñîâ ìåòàíà, ñíèæåíèþ øóìà, ðåêóëüòèâàöèè çåìåëü ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ è 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò è ìíîãîå äðóãîå. Òàêæå íà âñåõ ýòàïàõ ýêñïëóàòàöèè ãàçîïðîâîäîâ 
ìû îñóùåñòâëÿåì êîíòðîëü ýêîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, ïîñòîÿííî ðàáîòàåì ñ íàøèìè 
ïîäðÿä÷èêàìè è ïîñòàâùèêàìè, ïðîâîäèì îáó÷åíèå è òðåíèðîâî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ áåçàâàðèéíîé ðàáîòû.
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Вид энергетического 
ресурса

Åд. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Природный газ млн. м3 3270,860 2 893,671 3177,608 4043,210 4302,938

2.
Электрическая 
энергия

тыс.
кВт*ч

151 895 136 485 151 425 190 350,60 187 837,14

3. Тепловая энергия Ãкал 510 082 486 321 447 788 483 169 514 503

4.
Äизельное 
топливо

тыс. т 9,01 7,1 6,55 5,69 5,478

5.
Áензин 
автомобильный

тыс. т 2,21 1,66 1,54 1,42 1,410

Таблица 2.2 Объемы потребления энергетических ресурсов

Вûïîëíåíèå öåëåé ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ 

ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

Экономия природного газа, млн. м3

0

50

100

150

200

250

2014

61,2 75,3

2016

151,9

2017 2018

193,169,9

2015

Экономия электроэнергии, тыс. кВт  ч

0

6000

4000

2000

2014

960 860

2016

1363

2017 2018

5945660

2015

Экономия тепловой энергии, Гкал

0

3000

1500

2014

3500 2500

2016

2500

2017 2018

25023000

2015

Всего экономия ТЭР, тыс. т у.т.

0

3000

1500

2014

71,2 86,6

2016

174,3

2017 2018

222,880,4

2015

Ïðîãðàììà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè Îáùåñòâà íà 2018 ã. 

9 ÃÀÇÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

2 ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ
ÝÊÎÍÎÌÈÈ ÒÅÏËÎÂÎÉ

ÝÍÅÐÃÈÈ

4 ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈÈ
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ

Ýêîíîìèÿ 193,100 ìëí. ì3 
ïðèðîäíîãî ãàçà

Ýêîíîìèÿ 5,945 ìëí. êÂò*÷ 
ýëåêòðîýíåðãèè

Ýêîíîìèÿ 2502 Ãêàë
òåïëîâîé ýíåðãèè

2.7  ПОТРЕБЛЕНИЕ  ЭНЕРГИИ

И  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В 2018 г. в Обществе продол-

жалась работа по выполнению 

мероприятий в области энергосбе-

режения и энергоэффективности. 

Выполнение этой программы меропри-

ятий направлено на реализацию 

Политики ПАО «Ãазпром» в области 

энергоэффективности            и 

энергосбережения согласно 

«Концепции энергосбережения и 

повышения энергетической эффектив-

ности ОАО «Ãазпром» на период 2011 

– 2020 гг». и программам энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности ПАО «Ãазпром».

Эффективное и рациональное 

использование энергетических 

ресурсов входит в число экологических 

приоритетов Общества и направлено 

на снижение негативного воздействия 

на окружающую среду и обеспечение 

экологической безопасности.

Экологические аспекты 

и энергетические результаты 

деятельности предприятия тесно 

связаны между собой, и все меры 

по минимизации потребления 

энергетических ресурсов имеют 

большой экологический эффект. 

Обúемы потребления энергетических 

ресурсов Обществом за период 2014 – 

2018  гг.  представлены  в  таблице 2.2.

Существующая в Обществе 

система энергетического менеджмента 

(СЭнМ) интегрирована с системой 

экологического менеджмента (СЭМ) 

предприятия. Общими элементами 

СЭнМ и СЭМ являются экологические 

аспекты, связанные с энергопотре-

блением и выбросами парниковых 

газов, а также меры управления этими 

аспектами, начиная от постановки 

целей и заканчивая мониторингом и 

анализом результативности прово-

димых мероприятий.

В рамках Программы энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности Общества на 2018 г. 

принятые меры позволили сэкономить 

222 808 т у.т., что на 27,8 % больше по 

сравнению с 2017 г. (174 296 т у.т.).
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Целевые показатели энергоэффективности Åд. изм. План Факт

Относительное снижение потребления энергети-
ческих ресурсов на СТН при оказании услуг 
по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам

природного газа % 98,8 107,4

электроэнергии  % 98,8 97,8

Снижение удельного потребления энергетических ресурсов на СТН 
при транспортировке газа по магистральным газопроводам

кг у.т./млн.
м3

*км
26,95 25,74

Технологические потери газа при его транспортировке 
по магистральным газопроводам

млн.м3 20,69 13,994

Оснащенность зданий и сооружений приборами 
учета расхода энергоресурсов

природного газа % 100 100

электроэнергии % 100 100

тепловой энергии % 100 100

воды % 100 100

Показатель применения осветительных устройств 
с использованием светодиодов

% 30 20,3

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ

Àäìèíèñòðàöèÿ Îáùåñòâà, àïïàðàòû ïðè 
ðóêîâîäñòâå ôèëèàëîâ âûñòóïàþò åäèíîé êîìàíäîé ïðè 
ðåàëèçàöèè ëþáûõ ïðîãðàìì è çàäà÷ ÏÀÎ «Ãàçïðîì», â 
òîì ÷èñëå è â âîïðîñàõ ðåàëèçàöèè Ýêîëîãè÷åñêîé 
ïîëèòèêè Îáùåñòâà. Âìåñòå ìû îðãàíèçóåì îáó÷åíèå 
ðàáîòíèêîâ ïî âîïðîñàì ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè, 
ïðîâîäèì àòòåñòàöèè è îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè òðóäà, 
îïðåäåëÿåì óðîâåíü êîìïåòåíöèé ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå 
èõ îñâåäîìëёííîñòü â âîïðîñàõ îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû. Â ñèñòåìå ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðèõîäÿùèõ íà ðàáîòó â Îáùåñòâî, 
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîñïèòàíèþ àêòèâíîé ïîçèöèè ðàáîòíèêîâ â âîïðîñàõ 
áåðåæëèâîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå. Â ñèñòåìå ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà ïðèîðèòåòîì 
ÿâëÿåòñÿ âîñïèòàíèå ëèäåðîâ â îáëàñòè îõðàíû òðóäà, ïðîìûøëåííîé è ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ìíîãî èíòåðåñíîãî ïðîèñõîäèò â æèçíè íàøåãî äðóæíîãî òðóäîâîãî êîëëåêòèâà. Òàê, 
â èþëå – àâãóñòå 2018 ãîäà ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè è 
âîâëå÷åííîñòè ñîòðóäíèêîâ â ñèñòåìó ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà Îáùåñòâà îòäåëîì 
êàäðîâ è òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñîâìåñòíî ñ ÎÎÎÑèÝ áûë ïðîâåäёí ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ 
ðàáîòíèêîâ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè â Îáùåñòâå è 
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà. Îïðîñ ïîêàçàë 
âûñîêóþ ñòåïåíü èíôîðìèðîâàííîñòè è èíòåðåñà ñîòðóäíèêîâ ê ýêîëîãè÷åñêèì âîïðîñàì 
è ãîòîâíîñòü ê àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â ýêîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ è èíèöèàòèâàõ Îáùåñòâà.

Àáäðàõèìîâà Ãóëüíàðà Ìèðçèÿôîâíà
íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ è òðóäîâûõ 
îòíîøåíèé
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé»

Выполнение целевых показа-

телей энергоэффективности, уста-

новленных Федеральной службой по 

тарифам 

Целевые показатели энер-

гоэффективности, учитывающие 

реализацию Программы энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности Общества, пред-

ставлены в табл. 2.3. В 2018 г. на СТН 

израсходовано природного газа на                       

1,4 % больше доведенного плана, при 

этом удельный расход газа на СТН 

составил на 5,2 % меньше доведенного 

норматива. Óдельный расход энерге-

тических ресурсов на СТН в 2018 г. 

составил 25,74 кг у.т./млн.м3*км, что на 

5,5 % меньше показателя 2017 г. и 

на 4,5 % меньше установленного на 

2018 г. норматива.

Таблица 2.3 Целевые показатели энергоэффективности, установленные Федеральной службой 
по тарифам, учитывающим реализацию программы энергосбережения
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3.1 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И 

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Вектор действия: осуществлять 

предупреждающие действия по недо-

пущению негативного воздействия 

на окружающую среду, что означает 

приоритет мероприятий по предотвра-

щению негативного воздействия перед 

мерами по ликвидации последствий 

такого воздействия

В Обществе существует обширная 

и развитая система экологического 

обучения, направленная на непре-

рывное повышение уровня компетенций 

персонала, деятельность которого 

способна оказать негативное воздей-

ствие на окружающую среду.

Экологическое обучение и 

информирование персонала — основа 

развития культуры экологической 

безопасности в Обществе.

Система экологического обучения 

и информирования направлена на 

формирование у персонала компе-

тенций, необходимых для минимизации 

и предотвращения воздействия на 

окружающую среду, эффективного 

использования природных ресурсов, 

выполнения требований природоох-

ранного законодательства и внутренних 

экологических требований предприятия, 

а также формирование эколого-

ориентированного   образа  жизни.

В 2018 Ã. ПÐОØËИ 

ЭКОËОÃИ×ÅСКОÅ ОÁÓ×ÅНИÅ:

• 3493 человек в рамках

 курсов технической учебы;

• 93 человека в Óчебно-

производственном центре 

Общества и в сторонних учебных 

заведениях

Обучение персонала носит систе-

матический и стандартизированный 

характер и проводится по программам 

подготовки для рабочих специаль-

ностей, программам технической учебы, 

программам обучения специалистов по 

СЭМ и т.д.

Ðеализация собственных 

программ профессионального 

обучения позволила предприятию в 

2018 г. обучить и повысить квалифи-

кацию более 3000 человек.

В 2018 г. в сторонних учебных 

заведениях по вопросам экологической 

безопасности прошли обучение 32 

человека (рис. 3.1).

ПÐИНЦИПÛ И ПОÄÕОÄÛ: 

• повышение компетентности 

и осознанности роли работников 

Общества в решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей 

среды;

• вовлечение работников в 

деятельность по уменьшению экологи-

ческих рисков, постоянному улучшению 

СЭМ и показателей в области охраны 

окружающей среды

Рис. 3.1 Обучение работников Общества в 
специализированных учебных заведениях, чел.
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ПЕРВИЧНАЯ
ПОДГОТОВКА

Ïðîâîäèòñÿ ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó è ïðåäóñìàòðèâàåò 
îçíàêîìëåíèå ðàáîòíèêà ñ Ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêîé è 
Ýêîëîãè÷åñêèìè öåëÿìè ÏÀÎ «Ãàçïðîì», Ýêîëîãè÷åñêîé 
ïîëèòèêîé è Ýêîëîãè÷åñêèìè öåëÿìè Îáùåñòâà, 
çíà÷èìûìè ýêîëîãè÷åñêèìè àñïåêòàìè Îáùåñòâà â öåëîì 
è ôèëèàëà (ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ) ïî ìåñòó 
ðàáîòû

Ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â êàæäîì ïðîèçâîäñòâåííîì 
ïîäðàçäåëåíèè (ôèëèàëå) Îáùåñòâà è ïðåäóñìàòðèâàåò 
êóðñ ïî ÎÎÑ è ÑÝÌ îáúåìîì 1 – 2 ó÷åáíûõ ÷àñà

Ïðîâîäÿòñÿ íà áàçå Ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî öåíòðà 
Îáùåñòâà è ïðåäóñìàòðèâàþò îáÿçàòåëüíûé êóðñ ïî òåìå 
«Îñíîâû ýêîëîãèè è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû» â îáúåìå 
6 – 8 ó÷åáíûõ ÷àñîâ â ïðîãðàììàõ êóðñîâ îñíîâíûõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äëÿ 
ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé 

Ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî íà áàçå Ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî 
öåíòðà Îáùåñòâà è ïðåäóñìàòðèâàåò îáó÷åíèå ïî 
âîïðîñàì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÑÝÌ íà îñíîâå 
óòâåðæäåííûõ ïðîãðàìì ÏÀÎ «Ãàçïðîì»

Ïðîâîäèòñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè â ñòîðîííèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ïðåäóñìàòðèâàåò 
äîïîëíèòåëüíîå îáó÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ 
ïî ïðîãðàììàì ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî 
íàïðàâëåíèÿì ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ÑÝÌ

ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА

КУРСЫ 
ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ 
РАБОЧИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ В 
СТОРОННИХ 
УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА
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ИНФОРМИРОВАНИЕ, ПОВЫØЕНИЕ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И ОБМЕН 

ОПЫТОМ

Äля повышения уровня заинтере-

сованности и вовлечения работников 

в вопросы охраны окружающей 

среды и бережного отношения к 

природе в Обществе разработана и 

постоянно совершенствуется система 

непрерывного экологического инфор-

мирования.

В рамках этой системы проводятся 

тематические встречи и мероприятия, 

осуществляется обмен опытом, 

организуется участие сотрудников в 

профессиональных и тематических 

конкурсах, разрабатываются инфор-

мационные плакаты и буклеты.

Áолее подробная информация 

об экологических мероприятиях 

Общества представлена в главе 4 

настоящего Отчета.

Текущие вопросы в области 

охраны окружающей среды и 

результаты   природоохранной    

деятельности подразделений обсуж-

даются на селекторных совещаниях. 

В 2018 г. было  проведено 24  

селекторных и 1 производственное 

совещание.

ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫÕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ВНЕØНИÕ 

ПОСТАВЩИКОВ

Ðаботники подрядных органи-

заций проходят ознакомление с 

Экологической политикой ПАО 

«Ãазпром»  и    Общества,  экологи-

ческими аспектами производственной 

деятельности Общества в соответ-

ствующих функциональных зонах 

и экологическими аспектами 

намечаемой деятельности подрядной 

организации. Äля этих целей 

применяются системы вводных 

инструктажей работников подрядчика 

и дополнительных инструктажей со 

стороны руководителя подразделения 

Общества,  осуществляющего  допуск  

к  работе.

Все договорные документы с 

подрядчиками и внешними постав-

щиками содержат необходимые 

экологические требования, а также 

информацию о СЭМ Общества 

и Экологической политике ПАО 

«Ãазпром».

3.2  МОНИТОРИНГ, 

КОНТРОЛЬ И СОБЛЮДЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С целью снижения негативного 

воздействия на окружающую среду и 

предотвращения нарушения требо-

ваний законодательства и иных 

правовых требований, относящихся 

к экологическим аспектам и резуль-

татам деятельности, в Обществе на 

регулярной основе осуществляется 

производственный экологический 

контроль (ПЭК) и мониторинг. 

ПЭК и экологический мониторинг 

проводятся в каждом подразделении 

Общества по ежегодно разрабаты-

ваемым программам.

Информация, получаемая по 

результатам ПЭК и экологического 

мониторинга, является основой для 

принятия управленческих решений по 

снижению или ликвидации негативных 

последствий для окружающей среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Производственный экологический 

мониторинг как комплекс мероприятий 

по наблюдению за окружающей средой 

позволяет получать информацию о 

состоянии природных обúектов в зоне 

влияния предприятия и на основании 

полученных данных оперативно 

принимать решения, необходимые 

для минимизации и предотвращения 

негативных последствий деятельности 

предприятия. 

Экологический мониторинг 

осуществляет входящая в структуру 

природоохранной службы и 

созданная на базе ИТЦ  Ëаборатория 

ПЭМ, а также химические лабора-

тории филиалов.    

Система экологического монито-

ринга Общества имеет высокий уровень 

технической оснащенности и находится 

в постоянном развитии. Äля выполнения 

программы экологического мониторинга 

используется модульный лабораторный 

комплекс для наблюдения за всеми 

компонентами окружающей среды и 

мобильные лаборатории для контроля 

качества  атмосферного  воздуха.

В 2018 г. на обúектах Общества 
было проведено 40 мероприятий по 
оценке соответствия деятельности 
Общества требованиям природо-
охранного законодательства и иных 
правовых актов, в том числе:

• 19 мероприятий в рамках ПЭК; 
• 4 комплексные проверки эколо-

гической инспекции ПАО «Ãазпром»; 
• 17 проверок государственных 

надзорных органов в рамках плановых 
выездных проверок и администра-
тивных расследований.

Анализ и проверка выполнения 
требований природоохранного законо-
дательства и требований в отношении 
СЭМ Общества были проведены в ходе 
7 внутренних аудитов СЭМ.
СЭМ Общества были проведены в ходе 
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Обúектами наблюдения, которые 

входят в программу экологического 

мониторинга Общества, являются 

обúекты окружающей среды (воздух, 

вода, почва) в границах Общества, его 

обúектов и зон влияния деятельности 

Общества. 

Своевременное получение инфор-

мации о состоянии окружающей среды, 

а также обширная программа иссле-

дований являются основой соблюдения 

принципа предупреждения загрязнения.

В 2018 г. специалистами Ëабо-
ратории ПЭМ на обúектах Общества, 
расположенных на территории
Пермского края и Óдмуртской 
Ðеспублики, было проведено: 
     • 876 измерений уровня звукового 
давления на границе СЗЗ;

• 4645 исследований содержания 
ЗВ в атмосферном воздухе;

• 27 исследований содержания 
паров ртути в атмосферном воздухе;

• 458 исследований почвы;
• 4593 исследования горячей 

воды централизованных систем 
водоснабжения;

• 68 исследований сточной воды 
на показатель «острая токсичность»;

• 36  исследований природной 
воды. 

За 2018 г. химико-аналитическими 
лабораториями Общества выполнено 
исследований

- по обúекту вода (сточная, поверх-
ностная) – 53 869;

- по обúекту  промышленные 
выбросы в атмосферу – 38 874.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ПЭК в Обществе осуществляется 

в соответствии с двухуровневой струк-

турой проведения экологического 

контроля в ПАО «Ãазпром» и включает:

- корпоративный экологический 

контроль, осуществляемый экологи-

ческой инспекцией ÁÓ ООО «Ãазпром 

надзор»;

- производственный экологи-

ческий контроль на уровне Общества и 

филиалов Общества, осуществляемый 

природоохранной службой предприятия.

Корпоративный экологический 

контроль направлен на проверку 

соблюдения дочерними обществами и 

подрядными организациями требований 

природоохранного законодательства, 

корпоративных норм и правил 

ПАО «Ãазпром» в области охраны 

окружающей среды.

ПЭК в Обществе проводится в 

соответствии с «Положением о произ-

водственном экологическом контроле 

на обúектах ООО «Ãазпром трансгаз 

×айковский» ¹ 16-3.2017».

Итоги ПЭК с анализом результатов 

и рекомендациями по совершенство-

ванию природоохранной деятельности 

доведены до руководства проверяемых 

подразделений, определены коррек-

тирующие и предупреждающие 

мероприятия по устранению нарушений 

и недопущению их в дальнейшем. 

принципа предупреждения загрязнения.

В 2018 г. специалистами Ëабо-В 2018 г. специалистами Ëабо-
ратории ПЭМ на обúектах Общества, ратории ПЭМ на обúектах Общества, 

Высокие требования к обеспе-

чению экологической безопасности 

при проведении работ предúявляются 

и к подрядным организациям, которые 

осуществляют работы на обúектах 

Общества. Проверки выполнения 

природоохранных мероприятий, запла-

нированных при проведении работ 

подрядчиками, также осуществляются в 

рамках ПЭК.

Обúекты ПЭК: 
• источники выбросов ЗВ в атмос-

ферный воздух, источники сбросов в 
водные обúекты; 

• системы очистки отходящих газов 
и системы очистки сточных вод; 

• места накопления и размещения 
отходов;

• системы для предупреждения, 
локализации и ликвидации последствий 
техногенных аварий; 

• обúекты окружающей среды, 
расположенные в пределах производ-
ственных площадок; 

• территории, на которых осущест-
вляется природопользование, а также 
санитарно-защитные зоны;

• подземные источники водоснаб-
жения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Ãосударственный экологи-

ческий надзор является инструментом  
контроля за соблюдением законо-
дательства в области   охраны 
окружающей среды, проводимого 
государственными органами контроля 
и надзора.

Åжегодно Общество проходит 
проверки выполнения требований 
законодательства в сфере экологии со 
стороны  уполномоченных  органов.

В  2018  г. в  отношении  Общества 
было проведено 17 контрольно-
надзорных мероприятий со стороны 
государственных уполномоченных 
органов. В результате государ-
ственного экологического надзора 
выявлено 4 нарушения природоох-
ранного законодательства, по которым 
в отношении Общества возбуждены 
дела об административных правона-
рушениях, все они обжалованы в судах. 
По одному обжалованию производство 
закончено в 2018 г., Постановление об 
административном правонарушении 
отменено. По остальным 3-м обжало-
ваниям  административные дела 
находятся на рассмотрении в судах.  

3.3 АУДИТ. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
Анализ результативности 

деятельности в области охраны 
окружающей среды показывает, что 
в Обществе применяются не только 
инструменты, позволяющие контро-
лировать  выполнение экологических 
показателей, но и методы оценки и 
анализа качества системы управления 
природоохранной  деятельностью. 

ПЭК

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ 
ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅÌ 
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ  
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÝÊÎÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÒÐÎËÜ

Ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ 
(áåç âûåçäà íà 
îáúåêò) è íàòóðíîå 
îáñëåäîâàíèå 
îáúåêòîâ

Îòáîð è  àíàëèç ïðîá 
ïðîìûøëåííûõ 
âûáðîñîâ, ñòîêîâ è 
îòõîäîâ, ïðîâåäåíèå 
èõ êîëè÷åñòâåííîãî 
õèìè÷åñêîãî àíàëèçà, 
áèîòåñòèðîâàíèå

Обúекты ПЭК:Обúекты ПЭК:
• источники выбросов ЗВ в атмос-
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Äействующая в Обществе СЭМ 

находится в постоянном развитии, что 

полностью соответствует одному из 

ключевых принципов, представленных в 

Экологической политике. 

Информационную основу для 

развития СЭМ представляют результаты 

внутренних аудитов, которые ежегодно 

проводятся во всех филиалах Общества.

Внутренний аудит — это еще один 

инструмент, позволяющий получать 

информацию об эффективности и 

результативности предпринимаемых 

мер по выполнению Экологической 

политики.

В течение прошедшего года в 

филиалах Общества было проведено 7 

внутренних аудитов. По всем установ-

ленным несоответствиям разработаны 

корректирующие мероприятия, 

обеспечивающие устранение причин 

возникших нарушений. Именно такой 

подход позволяет исключить повторное 

возникновение несоответствий.

Так, в 2018 г. по результатам 

внутренних аудитов:

• внесены изменения в должностные 

инструкции работников;

• пересмотрены производственные 

инструкции по обслуживанию и эксплу-

атации очистных сооружений;

• проведена инвентаризация отходов;

• пересмотрены программы прове-

дения технических учеб с персоналом в 

филиалах.

3.4  ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ  К 

АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ

В 2018 г. аварийных ситуаций на 

производственных обúектах Общества 

не зарегистрировано. За год произошел 

один инцидент на Воткинском ËПÓМÃ, 

который привел к выбросам в атмос-

ферный воздух. Мероприятия по 

предотвращению подобных инцидентов 

выполнены в полном обúеме и в 

установленный срок.

Предупреждение возможных 

негативных воздействий на окружа-

ющую среду в результате аварийных 

ситуаций и инцидентов обеспечивается 

следующими мерами:

• во всех документах, касаю-

щихся порядка выявления возможных 

нештатных, аварийных ситуаций и 

реагирования на них, анализируются 

возможные выбросы в атмосферу, 

сбросы в водные обúекты или на рельеф, 

а также возможные специфические 

воздействия на окружающую среду;

• экологические последствия 

аварийных ситуаций учтены в соответ-

ствующих разделах разрешительной 

документации, регламентирующей 

воздействия на окружающую среду;

• разработаны процедуры выявления, 

реагирования, ликвидации последствий 

потенциальных аварийных ситуаций, а 

также процедуры разработки корректи-

рующих и предупреждающий действий.

В целях обучения и обеспе-

чения готовности должностных лиц 

и персонала к действиям по локали-

зации и ликвидации возможных аварий 

в филиалах Общества разработано 156 

планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

В 2018 г. было проведено 1463 

учебно-тренировочных занятия, 83 

учебные тревоги с практической 

отработкой действий по локализации и 

ликвидации аварий. В учебно-трени-

ровочных занятиях и учебных тревогах 

приняло участие 3593 работника.

3.5  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА 

ПОСТАВЩИКОВ

С целью предотвращения 

и минимизации воздействия на 

окружающую среду в Обществе 

большое внимание уделяется, в 

том числе, работе с поставщиками 

продукции и услуг и контролю соответ-

ствия их высоким экологическим 

стандартам. Прежде всего, на этапе 

выбора подрядчика и поставщика - это 

предúявление экологических требо-

ваний к поставляемым продукции и 

услугам.

Äля типовых видов закупок требо-

вания в области обеспечения ООС 

и соответствия СЭМ  определены в 

формах типовых договоров.

Äополнительные требования 

устанавливаются в техническом 

задании на закупку и договоре. Это 

может быть обусловлено:

• законодательными и другими 

применимыми требованиями к данному 

виду закупок;

• продукция или услуга связаны с 

экологическими аспектами Общества 

или могут привести к появлению новых 

экологических аспектов;

• договор касается процессов, 

входящих в область распространения 

и границы СЭМ и переданных 

сторонним  организациям.

Необходимость включения допол-

нительных требований при нетиповых 

закупках определяется в каждом 

случае  индивидуально.

Немаловажное значение имеет 

предúявление и контроль требований 

к услугам по разработке проектной 

документации. Здесь в качестве 

приоритетов  установлено:

• выбор наиболее экологически 

безопасных и малоотходных технологий;

• выбор наиболее энергоэффек-

тивных решений;

• выбор решений с учетом наилучших 

доступных технологий.

Все подрядные организации, 

осуществляющие деятельность на 

территории Общества, проходят 

вводный инструктаж по вопросам ООС 

и подлежат обязательному контролю.



Áåçóñëîâíî, îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû — ýòî íå 
òîëüêî ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ è 
îáîðóäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèðîäîîõðàííûìè 
òðåáîâàíèÿìè, íî è îñîçíàíèå ýêîëîãè÷åñêèõ öåííîñòåé 
è ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ïðåäïðèÿòèÿ.

Êàæäûé ãîä ïî èíèöèàòèâå ñàìèõ ñîòðóäíèêîâ, à 
òàêæå ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ ïëàíà ýêîëîãè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé ôèëèàëîì ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå 
ýêîëîãè÷åñêèå êîíêóðñû, ìåðîïðèÿòèÿ, àêöèè. 2018 ãîä 
íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è òîæå îêàçàëñÿ ðåçóëüòàòèâíûì è ïðîäóêòèâíûì. Âñåãî çà ãîä áûëî 
ïðîâåäåíî 12 ýêîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Ñîòðóäíèêè ôèëèàëà ïðèíèìàëè àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â îáóñòðîéñòâå, ðàñ÷èñòêå è îçåëåíåíèè òåððèòîðèé, çàíèìàëèñü ðåàáèëèòàöèåé 
âîäíîãî îáúåêòà. Íå ìåíåå âàæíûì áûëî è îñòàåòñÿ ýêîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå, êàê 
ðàáîòíèêîâ ôèëèàëà, òàê è ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ýòî ðàçëè÷íûå êîíêóðñû 
ðèñóíêîâ, âèêòîðèíû, ïðîèçâîäñòâåííûå ýêñêóðñèè ïî îáúåêòàì ôèëèàëà, à òàêæå 
ïðîâåäåíèå òåìàòè÷åñêèõ  óðîêîâ, çàòðàãèâàþùèõ ñîâðåìåííûå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû 
÷åëîâå÷åñòâà. Òðàäèöèîííî èç ãîäà â ãîä ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ «Çåëåíàÿ âåñíà», àêöèÿ 
«Ïîñàäè äåðåâî» ïðè ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ìîæãèíñêèì ëåñíè÷åñòâîì, «Âìåñòå ßð÷å». Â 
õîäå ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèé áûëî î÷èùåíî 2,68 ãåêòàðîâ çåìåëü, ìàññà âûâåçåííîãî ìóñîðà 
ñîñòàâèëà 7,68 òîíí, âûñàæåíî 3500 åäèíèö ñàæåíöåâ õâîéíûõ äåðåâüåâ. 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
И ИНИЦИАТИВЫ

Репников Виктор Николаевич,
íà÷àëüíèê Ìîæãèíñêîãî 
ËÏÓÌÃ — ôèëèàëà 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé»
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4.1 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Вектор действия: повышение 

уровня экологического воспитания и 

культуры, формирование эколого-

ориентированного образа жизни, 

повышение уровеня заинтересован-

ности и вовлеченности к экологическим 

проблемам и их решению

В течение 2018 г. Обществом 

реализовано более 1100 мероприятий 

экологической направленности, в 

которых в общей сложности приняли 

участие  9,2  тысяч  человек.

Мероприятия носили различный 

характер и были направлены на 

привлечение не только работников 

предприятия и членов их семей, но и

представителей органов местной 

власти, общественных органи-

заций, образовательных учреждений, 

школьников, студентов и населения 

территорий присутствия Общества, 

неравнодушного к экологическим 

вопросам и сохранению благопри-

ятной природной среды.

Среди реализованных 

мероприятий были экологические 

акции, экологические конкурсы, 

участие в конференциях и круглых 

столах, информационные и просвети-

тельские мероприятия. Традиционно 

сотрудники Общества поддержали 

всероссийские и местные экологи-

ческие инициативы по сохранению и 

бережному отношению к окружающей 

среде.

В 2018 г. было реализовано 102 

мероприятия по поддержанию благо-

приятной окружающей среды, 150 

информационно-просветительских

мероприятий; проведено более 30 

мероприятий для школьников и 

студентов; разработано и распро-

странено более 76 публикаций, 

плакатов и памяток экологического 

характера; проведено много других 

мероприятий, информация о которых 

представлена на страницах данного 

раздела.

Мероприятия, организованные и 

поддержанные Обществом, охватили 

более 80 населенных пунктов 

Пермского края и Óдмуртской Ðеспу-

блики.

В ходе экологических 

мероприятий Общества:

• Очищено 163,8 га земель на 

территориях присутствия Общества;

• Вывезено 174 тонны мусора;

• Высажено 16 206 саженцев 

деревьев и кустарников;

• Очищено 14 водных обúектов и 3 

родника;

• Выпущено более 62 000 мальков 

осетровых и частиковых пород рыб в 

водоемы Пермского края.

4.2  МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА СОÕРАНЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2018 г. сотрудники Общества 

приняли участие в 102 мероприя-

тиях, направленных на поддержание 

благоприятной окружающей среды 

в населенных пунктах террито-

рий присутствия Общества. Áыли 

проведены работы по  очистке и 

благоустройству территорий, орга-

низованные как непосредственно 

сотрудниками Общества, так и рамках 

поддержанных масштабных эколо-

гических акций всероссийского 

и местного значения. Сотрудники 

Общества в течение года занимались 

благоустройством и очисткой водных 

обúектов, поддерживали акции местных 

лесничеств по высадке деревьев, 

участвовали в мероприятиях на особо 

охраняемых природных территориях.



О
О

О
 “

ГА
ЗП

РО
М

 Т
РА

Н
СГ

АЗ
 Ч

АЙ
КО

ВС
КИ

Й
”

   

О
О

О
 “ГАЗП

РО
М

 ТРАН
СГАЗ ЧАЙ

КО
ВСКИ

Й
”

56 57

С
истем

а экологического
м

енедж
м

ента об
щ

ества
Ð

езультаты
 экологической

 деятельности об
щ

ества

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

И ИНИЦИАТИВЫ 

П
р

едупр
еж

дение негативного 
воздействия на окруж

аю
щ

ую
 среду

Э
кологические м

ер
опр

иятия 
и инициативы

К
онтактная инф

ор
м

ация 
для обр

атной связи

В апреле и в мае во всех филиалах 

Общества прошли субботники и эколо-

гические акции по уборке территорий в 

рамках Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Весна – 2018», 

организованного Неправительственным 

экологическим фондом им. В.И. 

Вернадского. Äля филиалов Общества 

участие в этой масштабной экологи-

ческой акции стало доброй традицией. 

На протяжении    6 лет Общество 

сотрудничает с Неправительственным 

экологическим фондом им. В.И Вернад-

ского участие и поддерживает акции, 

организованные фондом.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ

В течение года в Обществе, а 

также в населенных пунктах терри-

торий присутствия были организованы 

мероприятия по уборке территорий 

производственных обúектов и приле-

гающих к ним территорий населенных 

пунктов. Ðаботники Общества приняли 

участие в различных экологических 

акциях и тематических субботниках, 

таких как «×истый парк», «×истый город 

– красивый город», «ß люблю ×айков-

ский», «Трудовой десант» и многих 

других. 

Всероссийский экологиче-

ский субботник «Зеленая Ðоссия» 

был поддержан в пяти филиалах 

Общества (Воткинское, Ãорноза-

водское, ×айковское, Кунгурское 

ËПÓМÃ, ÓАВÐ ¹2). В ходе суббот-

ника в сентябре 2018 г. работниками 

Общества были проведены меро-

приятия по уборке территорий 

производственных обúектов и 

прилегающих территорий, а также 

природоохранные мероприятия на 

территории природных обúектов — 

мест массового посещения людей.

Ðаботники многих филиалов под-

держали акции по благоустройству и 

субботники, организованные местными 

органами власти и экологическими 

активистами. Такие мероприятия 

прошли в г. ×айковский, г. Áерезники, 

с. Áарда,  п. Октябрьский  и  др.

Субботник по очистке берегов пруда в селе Барда. Бардымское ЛПУМГ Всероссийский субботник «Зеленая Россия» в Чайковском ЛПУМГ
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высадили  на  территории  

Центра  фруктовые деревья 

и декоративные кустарники.

Сотрудники филиалов Общества 

также   активно  проводили  меропри-

ятия по  благоустройству и  озеленению 

на территориях производственных 

площадок. Повсеместно проведено 

обустройство клумб и газонов, в 

отдельных филиалах   были органи-

зованы  конкурсы  на самую  лучшую 

клумбу.

Вблизи д. Ãаревой ×айковского 

района газовики совместно с ÃКÓ 

«×айковское лесничество» высадили 

5000 саженцев сосны на площади 

1,2 га. В акции приняли участие 30 

работников предприятия — пред-

ставители администрации Общества, 

×айковского ËПÓМÃ и ИТЦ.

Åжегодно   весной  многие    филиалы 

Общества выступают с инициативой 

поддержки   местных  лесничеств по 

проведению мероприятий по посадке 

хвойных   деревьев.  Сотрудники 

Администрации   Общества     провели 

работы по озеленению территории  

Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения  родителей,  г. ×айковский

организована и поддержана работни-

ками Алмазного ËПÓМÃ, Áардымского 

ËПÓМÃ, Воткинского ËПÓМÃ, Можгин-

ского ËПÓМÃ и д.р. В ходе этой акции, 

а также других мероприятий по озеле-

нению было высажено более 16 000 

саженцев деревьев и кустарников. 

Филиалы Общества не только 

активно инициируют мероприятия 

по высадке деревьев, но и активно 

принимают участие в акциях, органи-

зованных местными органами власти, 

лесничествами, общественными 

организациями.

Так, в день празднования 

Всемирного Äня охраны окружающей 

среды – 5 июня Áерезников-

ское ËПÓМÃ приняло участие 

в городском празднике «Æиви, 

Земля», организованного отделом 

по охране окружающей среды и 

природопользованию администрации 

г. Áерезники. В рамках  праздничных 

мероприятий сотрудники филиала 

приняли участие в высадке деревьев  

на Аллее Экологов.

Сотрудники ИТЦ по просьбе 

заведующей геронтопсихиатриче-

ского центра г. ×айковский высадили 

20 саженцев калины и рябины. 

Активисты филиала также приняли 

участие в акции «Всероссийский 

Äень посадки леса» и внесли свой 

вклад в восстановление и посадку 

леса. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

ТЕРРИТОРИЙ

Озеленение территорий и эколо-

гические акции по посадке деревьев 

— это мероприятия, которые входят в 

число социально значимых и являются 

частью поддерживаемого Обществом 

направления работы в области сохра-

нения биоразнообразия. 

Экологическая акция «Посади 

дерево» прошла в разные периоды года 

в 12 населенных пунктах Пермского 

края и Óдмуртской Ðеспублики, и была 

Акция «Всероссийский День посадки леса»

Акция «Посади дерево» в 
Горнозаводском ЛПУМГ

Акция «Посади дерево» в Пермском ЛПУМГ
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Активное участие в таких 

мероприятиях принимают предста-

вители молодежной организации 

Общества. Так, инженерами по ООС 

совместно молодежной организа-

цией и профсоюзом Воткинского 

ËПÓМÃ была проведена акция 

по расчистке и благоустройству 

родника на территории, прилега-

ющей к Воткинской промышленной 

площадке, а также акция по посадке 

деревьев, в ходе которой работники 

высадили 200 саженцев елей на 

территории санитарно-защитной 

зоны промплощадки Ãлазовской ËЭС.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ВОДНЫÕ ОБÚЕКТОВ

Сотрудники 9 филиалов 

Общества приняли участие во всерос-

сийской акции «×истый берег», в 

рамках которой занимались очисткой 

береговой линии водных обúектов 

от мусора. Всего силами работников 

Общества благоустроены участки 

прибрежные территории и восста-

новлены 14 водных обúектов, в том 

числе родники. Ðаботники Общества 

привели в порядок участки берегов 

рек Каменка, Койва, Вильва, Вала, 

Очер, Åгошиха, Кама и др.

В рамках Общероссийской акции 

«Вода Ðоссии» по очистке берегов 

малых рек и водоемов работники 

Áерезниковского ËПÓМÃ провели 

несколько рейдов по очистке берегов 

водных обúектов: обводненных 

карьеров, расположенных в районе 

обúездной дороги «Соликамск — 

Óсолье» и  прибрежной территории 

реки Áыгель. Силами Áерезниковского 

ËПÓМÃ была очищена прибрежная 

территория протяженностью более 2 

км и собрано 6 тонн мусора.

Совет молодежи и профком 

Áардымского ËПÓМÃ в рамках празд-

нования 35-летия филиала провели 

велопробег, окончанием которого стала 

акция по очистке территории и благо-

устройству заброшенного родника под 

названием «Суык  чишмэ» («Õолодный 

ключ») в с. Áарда.

Работники Бардымского ЛПУМГ на 
благоустройстве родника в с. Барда

Активисты Горнозаводского ЛПУМГ на экологической акции «Чистый берег» на р. Койва Общероссийская акция «Вода России» в Березниковском ЛПУМГ
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ПОДДЕРЖКА ОСОБО

 ОÕРАНЯЕМЫÕ ПРИРОДНЫÕ 

ТЕРРИТОРИЙ

В 2018 г. Общество оказало 

помощь восьми особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ): 

Ãосударственный природный запо-

ведник «Áасеги», Национальный парк 

(НП) «Нечкинский», ООПТ «Ëиповая 

гора», ООПТ озеро «Кротовское».

Волонтеры Ãремячинского ËПÓМÃ 

провели субботники в зоне туристиче-

ских троп заповедника «Áасеги». Äля 

этой экологической акции администра-

цией филиала была выделена техника. 

В завершение акции работникам 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫÕ 

СВАЛОК  В  ЛЕСНЫÕ  МАССИВАÕ

В рамках Всемирного дня чистоты 

«Сделаем!» и экологической акции 

«Ãенеральная уборка страны» Áерез-

никовский филиал оказал помощь  и 

предоставил большегрузную технику 

для ликвидации многолетних свалок 

в лесном массиве вблизи городского 

полигона ТÁО г. Áерезники.

работ по эксплуатации линейных 

обúектов, расположенных в особо 

охраняемых природных территориях.

Активисты УАВР №1 на субботнике в НП 
«Нечкинский»

В рамках всероссийского кон- 

курса «Зеленый маршрут», сотрудники 

национального парка «Нечкинский» и 

волонтеры ÓАВÐ ¹1 провели суббот-

ники на экологической тропе «Тропа 

Здоровья» (Терренкур) и тропах 

«Орланьи кручи», «Инмара» — местах 

наиболее посещаемых гостями парка.

Пермское ËПÓМÃ четвертый год 

оказывает поддержку и участвует в 

мероприятиях по очистке и благо-

устройству экологических троп ООПТ 

«Ëиповая гора» (г. Пермь). Äважды 

— весной и осенью — по приглаше-

нию председателя Пермского регио-

нального отделения Общероссийской 

общественной организации «Центр 

экологической политики и культуры» 

сотрудники Общества участвовали в 

мероприятиях  на  территории

филиала была проведена экскурсия 

к вершине Северного Áасега. Äля 

многих участников это было первое 

знакомство с Óральскими горами.

Волонтерская акция Гремячинского ЛПУМГ 
в заповеднике «Басеги»

Ðаботники Воткинского ËПÓМÃ 

приняли участие в уже ставших тради-

ционными акциях, организованных 

совместно с Национальным парком 

«Нечкинский». Наиболее масштабной 

стала акция «Трудовой десант», 

целью которой было обустройство 

туристической стоянки в с. Нечкино. 

В ходе мероприятия обновлены и 

установлены аншлаги на туристи-

ческой тропе «Орланьи кручи». 

Также в число совместных меро-

приятий вошла экскурсия в музей 

«Орлана-белохвоста» на территории 

ФÃÁÓ «Национальный парк Нечкин-

ский» для работников филиала. В июне 

инженеры по ООС приняли участие в 

совещании, организованном адми-

нистрацией парка, где обсудили 

вопросы соблюдения требований 

законодательства при проведении 

Общероссийская акция «Вода России» в Бардымском ЛПУМГ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 

СОÕРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Общество уделяет значительное 

внимание мероприятиям и акциям, 

направленным на защиту и восстанов-

ление биологического разнообразия 

и биологических ресурсов терри-

торий присутствия. Среди таких 

мероприятий можно выделить реали-

зацию крупномасшабной программы 

по искусственному воспроизводству 

водных биологических ресурсов. Так, 

в 2018 г. в р. ×усовая и р. Кама было 

выпущено более 62 000 мальков рыб 

разных пород. 

«Ëиповой горы». Мероприятия были 

приурочены к крупным экологическим 

акциям, в том числе к Международному 

дню чистоты. Инициативу Пермского 

регионального отделения Центра 

экологической политики и культуры 

вместе с Пермским ËПÓМÃ поддер-

жали многие организации и компании 

г. Перми. 

Ðаботники ÓАВÐ ¹2 приняли 

участие в организованном муници-

пальными органами власти г. Кунгура 

Экологическом марафоне «Äни защиты 

от экологической опасности» на попу-

лярном месте отдыха жителей Кунгура 

— ООПТ озеро «Кротовское».

Поддержка местных лесничеств 

по восстановлению лесных насаждений 

также является одним из направлений 

работы Общества. Со многими лесни-

чествами Пермского края и Óдмуртской 

республики установлено уже много-

летние сотрудничество, и работники 

Общества активно принимают участие в 

мероприятиях по посадке деревьев. 

Äетские мероприятия, такие как 

изготовление кормушек, скворечников, 

были организованы и проведены в КСЦ, 

Кунгурском, Ãремячинском, Можгин-

ском ËПÓМÃ.

Пермское ЛПУМГ на субботнике в ООПТ «Липовая гора» Работники УАВР №2 на субботнике в ООПТ «Озеро Кротовское»

Кормушки и скворечники, изготовленные 
работниками Можгинского ЛПУМГ



О
О

О
 “

ГА
ЗП

РО
М

 Т
РА

Н
СГ

АЗ
 Ч

АЙ
КО

ВС
КИ

Й
”

   

О
О

О
 “ГАЗП

РО
М

 ТРАН
СГАЗ ЧАЙ

КО
ВСКИ

Й
”

68 69

С
истем

а экологического
м

енедж
м

ента об
щ

ества
Ð

езультаты
 экологической

 деятельности об
щ

ества

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

И ИНИЦИАТИВЫ 

П
р

едупр
еж

дение негативного 
воздействия на окруж

аю
щ

ую
 среду

Э
кологические м

ер
опр

иятия 
и инициативы

К
онтактная инф

ор
м

ация 
для обр

атной связи

в области энергосбережения и 

экологии, познавательные уроки и 

творческие конкурсы для школьников. 

 Все филиалы Общества в 

2018 г. приняли участие во Всерос-

сийской акции «На работу на 

велосипеде». Акция становится для 

Общества традиционной, все больше 

сотрудников Общества в 2018 г. 

решили присоединиться к акции и 

в этот день сменили автомобили на 

более экологичный вид транспорта 

— велосипед.

4.3 ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 

ОÕРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИÕ 

ФОРУМАÕ, КРУГЛЫÕ СТОЛАÕ, 

КОНФЕРЕНЦИЯÕ И ФЕСТИВАЛЯÕ

В 2018 г. Общество присо-

единилось и поддержало инициативы 

Всероссийского Фестиваля энергос-

бережения и экологии #Вместеßрче, 

организовав в разных населенных 

пунктах территорий присутствия 

тематические акции и мероприятия 
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Соколов Валерий Геннадьевич, 
íà÷àëüíèê Ïåðìñêîãî ËÏÓÌÃ — ôèëèàëà 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé»

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà 
íàáëþäàåòñÿ óõóäøåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè, 
îãðîìíîå çíà÷åíèå èìååò ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå ëþäåé, 
÷åìó óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå íà òåõíè÷åñêèõ ó÷åáàõ 
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, íà èíñòðóêòàæàõ ïîäðÿäíûõ 
îðãàíèçàöèé ïåðåä ïðîâåäåíèåì ðàáîò. Îñîáåííî 
äåéñòâåííûì îêàçûâàåòñÿ ïðîâåäåíèå ñóááîòíèêîâ íà 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäêàõ è íà òåððèòîðèÿõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, ãäå ïðîæèâàþò ðàáîòíèêè ôèëèàëà. Ïîñëå ëè÷íîãî 
ó÷àñòèÿ â óáîðêàõ ìíîãèå íà÷èíàþò îñîçíàâàòü âûñîêóþ 
çíà÷èìîñòü ëè÷íîãî âêëàäà â ÷èñòîòó ïëàíåòû.

Ïðè ïîääåðæêå ðóêîâîäñòâà Ïåðìñêîãî ËÏÓÌÃ è ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè 
ïðîâîäÿòñÿ  òâîð÷åñêèå  êîíêóðñû, ìû ó÷àñòâóåì òàêæå â êðàåâûõ è ãîðîäñêèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. Ïåðìñêîå ËÏÓÌÃ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì ó÷àñòíèêîì ðåãèîíàëüíîãî ôîðóìà 
«Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé», êîíêóðñà «Ìîÿ ïðèðîäíàÿ òåððèòîðèÿ». Ïîääåðæèâàåì 
èíèöèàòèâû Ïåðìñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Öåíòðà ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè è 
êóëüòóðû è Ïåðìñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ «Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà îõðàíû ïðèðîäû». 
Âîëîíòåðîâ èç Ïåðìñêîãî ËÏÓÌÃ â 2018 ã. ìîæíî áûëî âñòðåòèòü íà ïðèðîäîîõðàííûõ 
ðåéäàõ íà óëèöàõ ã. Ïåðìè, ã. Îõàíñêà, â ÃÁÎÓ ÏÊ «Øêîëà-èíòåðíàò äëÿ äåòåé ñ 
íàðóøåíèÿìè çðåíèÿ», íà ÎÎÏÒ «Ëèïîâàÿ ãîðà».

Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ñàìûì, êàçàëîñü áû, íåïðèìåòíûì ïðåäñòàâèòåëÿì æèâîòíîãî 
ìèðà — íîðìà æèçíè äëÿ íàñ. Íàïðèìåð, íàøè ðàáîòíèêè âíåñëè ñâîé âêëàä â ñïàñåíèå 
ïîïóëÿöèè ñåðîé æàáû ïðè ðàñ÷èñòêå ïóòåé åå ìèãðàöèè ñ ð. Åãîøèõà äî ïðóäà.  

Îáèäíî, ÷òî ïðèõîäèòñÿ ïðèáèðàòüñÿ çà òåìè, êòî áðîñàåò ìóñîð ãäå ïîïàëî, íà÷èíàòü 
ñíîâà è ñíîâà. Âñåì èçâåñòíà èñòèíà «÷èñòî íå òàì, ãäå ÷àñòî ïðèáèðàþòñÿ, à òàì, ãäå íå 
ìóñîðÿò». Ïîýòîìó ïðèçûâàþ êàæäîãî íà÷àòü ñ ñåáÿ! Åñëè êàæäûé ïîñòàðàåòñÿ íå îñòàâëÿòü 
çà ñîáîé ìóñîð, òî íå íóæíû áóäóò ïðèðîäîîõðàííûå ðåéäû, è âûñâîáîäèâøóþñÿ ýíåðãèþ 
ìîæíî áóäåò íàïðàâèòü íà äðóãèå äîáðûå äåëà.
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образовательной площадке «Территория 

экологии» были разработаны проекты, 

направленные на привлечение внимания 

населения к проблемам окружающей 

среды и сформулированы предло-

жения по улучшению экологической 

обстановки в Áерезовском районе.

Инженер по ООС Кунгурского ЛПУМГ на 
слете активной молодежи «Инициатива»

Инженер по ООС Пермского 

ËПÓМÃ выступила на открытии ден-

дрологической площадки на территории 

ÃÁОÓ ПК «Øкола-интернат для детей 

с нарушением зрения» и рассказа-

ла об участии Пермского ËПÓМÃ в 

социально значимых экологических 

акциях. Мероприятие проходило с 

участием партнеров и спонсоров проекта 

«Óголок родной природы». Также филиал 

стал активным участником II городского 

конкурса «Моя природная территория», 

направленного на развитие и поддержку 

инициатив горожан в сохранении при-

родного наследия г. Перми. Команда 

работников Пермского ËПÓМÃ заняла 

III место в природоохранной номинации 

за работу на ООПТ «Ëиповая гора». 

Инженер по ООС филиала приняла 

15-16 ноября представители 

Общества приняли участие в Перм-

ском краевом экологическом форуме 

«В гармонии с природой». Обществу 

от министерства природных ресурсов 

Пермского края вручили благодар-

ственное письмо за успешную реа-

лизацию эколого-просветительских и 

природоохранных мероприятий в год 

экологического добровольца.

Инженер по ООС Áерезников-

ского ËПÓМÃ приняла участие в за-

седании Круглого стола «Экологиче-

ская трибуна», организованном отде-

лом по охране окружающей среды и 

природопользованию Администрации

г. Áерезники, и выступила на нем с до-

кладом, в котором были представлены 

мероприятия в области энергосбере-

жения филиала. Áерезниковское ËПÓМÃ 

в 2018 г. награждено дипломом побе-

дителя конкурса «ЭКОИМИÄÆ-2018» в 

номинации «Спонсорская поддержка». 

Конкурс проводится Администрацией 

г. Áерезники и направлен на активизацию 

деятельности предприятий и организаций 

города в сфере экологического про-

свещения сотрудников, взаимодействия 

с обществом по вопросам окружающей 

среды, раздельного сбора мусора. 

В апреле в Слете активной мо-

лодежи «Инициатива» Áерезовско-

го района Пермского края приняла 

участие инженер по охране окружа-

ющей среды Кунгурского ËПÓМÃ. На 

организованной под ее руководством 

лем по итогам конкурса «Äни защиты 

от экологической опасностии». В кон-

курсе «Сохраним природу Прикамья» 

по сбору макулатуры и пластиковых 

отходов Общество награждено дипло-

мом 3 степени. Всего сотрудниками 

предприятия было собрано и пере-

дано на вторичное использование 16 

тонн макулатуры. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИÕ 

КОНКУРСОВ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

И НАСЕЛЕНИЯ

В течение года в 11 филиалах 

Общества были организованы и проведены 

различные конкурсы на экологическую 

тематику для сотрудников Общества и 

их семей, для дошкольников, школь-

ников и студентов, конкурсы среди 

служб Общества и пр. Мероприятия 

были инициированы инженерами по ООС 

филиалов и носили разный характер 

— от смотров-конкурсов до конкурсов 

детских рисунков на асфальте.

В 2018 г. среди филиалов Общества 

был организован конкурс «Экологиче-

ская культура производства», в рамках 

которого проводилась оценка эффектив-

ности природоохранной деятельности, 

показателей работы, а также уровня 

участия персонала в экологических 

инициативах и акциях филиала.

участие в работе круглого стола «Моя 

природная территория», организованного 

для руководителей команд-участников 

конкурса с участием представителей 

Пермской городской Äумы, Министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края, админи-

страции г. Перми, ученых пермских 

вузов и СМИ.

Сотрудники Общества регулярно 

участвуют в экологических совещаниях, 

встречах и круглых столах, организо-

ванных как местными органами власти, 

так и экологическими организациями и 

сообществами экологического харак-

тера. Инженеры по ООС Воткинского 

ËПÓМÃ приняли участие в совещании, 

организованном ФÃÁÓ «Национальный 

парк Нечкинский», где обсуждались 

вопросы соблюдения требований за-

конодательства при проведении работ 

по эксплуатации линейных обúектов, 

расположенных в особо охраняемых 

природных  территориях.

Общество приняло участие в созда-

нии первого документального фильма об 

особо охраняемых природных территориях 

Перми – «Пермь —территория приро-

ды», который создавался региональным 

отделением Центра экологической 

политики  и  культуры  (г. Пермь).

В период с апреля по сентябрь 

Общество принимало участие в про-

ходивших на территории ×айковского 

муниципального района экологических 

конкурсах. Общество стало победите-



О
О

О
 “

ГА
ЗП

РО
М

 Т
РА

Н
СГ

АЗ
 Ч

АЙ
КО

ВС
КИ

Й
”

   

О
О

О
 “ГАЗП

РО
М

 ТРАН
СГАЗ ЧАЙ

КО
ВСКИ

Й
”

74 75

С
истем

а экологического
м

енедж
м

ента об
щ

ества
Ð

езультаты
 экологической

 деятельности об
щ

ества

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

И ИНИЦИАТИВЫ 

П
р

едупр
еж

дение негативного 
воздействия на окруж

аю
щ

ую
 среду

Э
кологические м

ер
опр

иятия 
и инициативы

К
онтактная инф

ор
м

ация 
для обр

атной связи

экологическую тематику, среди 

которых был конкурс поделок 

«Äадим пластику вторую жизнь», 

смотр-конкурс кормушек для птиц и 

скворечников, фотоконкурс «Природа, 

ты – прекрасна!», конкурс новогодних 

игрушек из бросовых материалов 

конкурс детских рисунков на тему 

«Æивая планета» и многие другие.

Среди всех проведенных меро-

приятий особое значение имеют 

конкурсы для детей, которые 

направлены на формирование у

подрастающего поколения бережного 

отношения к природе, а также на 

просвещение и популяризацию эколо-

гической информации и идей. Такие 

конкурсы прошли в 9 филиалах 

Общества.

В течение года для работ-

ников Общества был организован ряд 

интеллектуальных мероприятий на 

экологическую тематику.

Аналогичные конкурсы прово-

дились также непосредственно 

в филиалах. Так, среди служб 

Ãорнозаводского ËПÓМÃ проведен 

смотр-конкурс «Служба образцового 

порядка», где в том числе оценива-

лись экологические показатели службы 

и благоустройство производственных 

обúектов.

Ðаботники Общества в 2018 г. 

приняли участие в смотрах-конкурсах 

фотографий, рисунков и поделок на

 

Победители смотра-конкурса поделок из бросового материала в Чайковском ЛПУМГ

Победители конкурса «Лучшая клумба» в УМТСиК

Äля школьников и студентов были 

организованы тематические уроки, 

экскурсии на обúекты Общества, 

встречи с представителями Общества, 

на которых обсуждались эколо-

гические вопросы. Также были 

организованы мероприятия для детей 

дошкольного возраста в формате 

викторин и конкурсов.

В Можгинском и Áерезниковском 

ËПÓМÃ экологические меропри-

ятия для детей были организованы 

в рамках Всероссийского форума 

энергосбережения #ВМÅСТÅßÐ×Å. В 

2018 году, по сравнению и преды-

дущим годом, было проведено 

больше мероприятий для детей, 

затрагивающих вопросы энергос-

бережения и бережного отношения 

к природным ресурсам. Именно 

это направление стало ключевым 

для обсуждения с подрастающим 

поколением.

В Алмазном и ×айковском ËПÓМÃ 

совместно с Молодежными организа-

циями филиалов были организованы 

интеллектуальные игры «×то? Ãде? 

Когда?». В ÓАВÐ ¹2 инженер по ООС 

провела игру «Áрейн – ринг», в ÓАВÐ 

¹1 — интеллектуальную игру «Ëогика 

безопасности».

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С 

ПОДРАСТАЮЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ

В течение года в филиалах 

Общества было проведено множество 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня экологического 

воспитания и экологической культуры 

подрастающего поколения. 

Такая работа проводится 

ежегодно во всех населенных пунктах 

территорий присутствия Общества.

Итоги конкурса «Экологическая 

культура производства» 2018 г.: 

Среди филиалов первой группы:

I место — Можгинское ËПÓМÃ

II место — Алмазное ËПÓМÃ

III место — ×айковское ËПÓМÃ

Среди филиалов второй группы:

I место — ÓАВÐ ¹1
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¹1 и МÁОÓ ОСОØ ¹2 п. Октябрь-

ский были организованы экскурсии

по территории КС Алмазная Алмазного 

ËПÓМÃ. Инженерами по ООС 

Можгинского ËПÓМÃ для учащихся 

«Ãазпром-класса» была проведена 

экологическая экскурсия по произ-

водственным обúектам филиала,  

а также прочитана лекция про 

внедренную систему энергосбере-

жения на предприятии. Äля студентов 

«×айковского техникума технологий и 

управления» проведена экскурсия по 

промплощадке ×айковского ËПÓМÃ с 

освещением деятельности и меро-

приятий по ООС на предприятии.

Инженерами по ООС филиалов 

Общества также проведены темати-

ческие уроки и мероприятия в детских 

дошкольных  учреждениях.

В Ãремячинском и Ãорнозавод-

ском ËПÓМÃ со школьниками на тема-

тических уроках обсуждались вопросы 

защиты леса от пожаров. На этих 

уроках дети узнали о правилах без-

опасного поведения в лесу, причинах 

и видах лесных пожаров, последствиях 

пожаров для лесной флоры и фауны. 

Активное участие в этих тематиче-

ских лекториях приняли работники 

ФÃÁÓ «Ãосударственный заповедник 

«Áасеги».

Ознакомительные и темати-

ческие экскурсии для школьников 

и студентов были организованы и 

проведены на производственных 

обúектах  Алмазного, Áардымского, 

Воткинского, Ãремячинского, Кунгур-

ского, ×айковского ËПÓМÃ. В Äень 

производственной безопасности для 

учеников 8 и 10 классов МÁОÓ ОСОØ 
Экосплав по р. Обва, организованный 
работниками Очерского ЛПУМГ

Познавательный экоурок от инженера ООС Березниковского ЛПУМГ 
о рациональном использовании воды

Экскурсия школьников на Бардымском ЛПМГ

ВЕЛОПРОБЕГИ И СПЛАВЫ

Óже не первый год в Обществе 

поддерживают Всероссийскую акцию 

«На работу на велосипеде». В 2018 г. 

все филиалы Общества приняли 

участие в этой акции.

Помимо этого, в Воткинском 

ËПÓМÃ, Кунгурском ËПÓМÃ, ÓАВÐ 

¹1, ÓМТСиК и Áардымском ËПÓМÃ 

были организованы и проведены 

экологические велопробеги.  Сотруд-

ники Воткинского ËПÓМÃ, ÓАВÐ ¹1, 

ÓМТСиК приняли участие в фестивале 

оздоровительного туризма «Кругос-

ветка Óдмуртии».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

В Áерезниковском ËПÓМÃ в 

рамках ежегодной акция «Подари жизнь 

дереву-2018» по сбору макулатуры, 

работниками филиала было собрано 

и передано на переработку 140 кг 

бумаги и картона. Параллельно прово-

дилась акция по сбору отработанных 

батареек «Мы за ежиков в ответе», в 

ходе которой было собрано и передано 

на переработку 30 кг батареек.

Ðаботники Пермского ËПÓМÃ 

собрали 54 кг батареек во время прове-

дения акции по сбору отработанных 

элементов питания, которая проводилась 

в октябре на городской эспланаде 

в г. Перми.

В период с мая по октябрь на 

территории ×айковского муниципального 

района проходил конкурс «Сохраним 

природу Прикамья» по сбору маку-

латуры и пластиковых отходов. Всего 

было собрано и передано на вторичное 

использование 16 тн макулатуры. По 

итогам конкурса Общество награждено 

Äипломом 3 степени (см. публикацию из 

Ãаз-экспресса») 
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экологических задач Общества 

отделом кадров и трудовых 

отношений совместно с ОООСиЭ 

был проведен социологический опрос 

работников. В опросе приняло участие 

более 1600 сотрудников. Опрос 

затрагивал вопросы организации 

природоохранной деятельности, 

повышения эффективности 

действующей СЭМ, а также усовер-

шенствования методов и способов 

экологического информирования 

и мероприятий, направленных на 

повышение экологической культуры. 

В корпоративных СМИ, в том 

числе в интернете, было размещено 

56 публикаций экологической 

направленности. В муниципальных 

и региональных СМИ размещено 20 

публикаций; кроме того, проведены 

выступления на местных теле- и 

радиоканалах. 

ПОДГОТОВКА 

ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИÕ 

МАТЕРИАЛОВ, НАГЛЯДНОЙ 

АГИТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ

Äля повышения информиро-

ванности работников Общества 

относительно вопросов охраны окру-

жающей среды во всех филиалах 

Общества прошла работа по 

подготовке и распространению 

информационных материалов (стенды, 

плакаты, буклеты и т.д.). Такие 

материалы способствуют повышению 

уровня экологической культуры 

производства и направлены на 

формирование эколого-ориентиро-

ванного  образа  жизни.

В 2018 г. с целью определения 

уровня информированности и вовле-

ченности сотрудников в решение

По результатам опроса 

сотрудников относительно 

экологической деятельности 

Общества и ее эффективности:

• более 80% опрошенных считают, 

что они в полной мере информиро-

ваны об экологической деятельности 

Общества. 

• 83% сотрудников готовы получать 

дополнительную информацию относи-

тельно экологической деятельности 

Общества и ее экологических резуль-

татов. 

• более 50% опрошенных готовы 

принимать участие в экологических 

инициативах и экологических акциях 

Общества.

В качестве основных методов 

доведения дополнительной инфор-

мации предлагались внутренняя газета 

Общества, внутренний сайт  и специ-

альные организационные собрания по 

вопросам экологической деятельности.

В ходе опроса работниками были 

сформулированы идеи и предложения, 

которые помогут повысить эффектив-

ность мероприятий, проводимых в целях 

реализации экологической политики 

Общества, а также поспособствуют 

сохранению добрых традиций и совер-

шенствованию корпоративной культуры 

Общества.

Участники велопробега к 35-летию Бардымского ЛПУМГ
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4.4 НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ
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5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Вектор действия: обеспечивать 

широкую доступность экологической 

информации, связанной с деятель-

ностью Общества в области охраны 

окружающей среды и принимаемыми в 

этой области решениями

5.1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ

При решении вопросов эколо-

гической безопасности Общество 

придерживается принципа широкого 

взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. Выявление заинте-

ресованных сторон в отношении 

природоохранной деятельности в 

Обществе носит систематический 

характер, и на постоянной основе 

ведется работа со всеми заинтере-

сованными сторонами.

Óстанавливая принципы, формы 

и методы взаимодействия с заинте-

ресованными сторонами, Общество 

соблюдает требования законода-

тельства Ðоссийской Федерации, 

положений и внутренних документов 

ПАО «Ãазпром», отраслевых норм и 

правил, контрактных обязательств и 

т.д. 

Äля расширения сотрудничества 

с внешними и внутренними заинтере-

сованными сторонами Обществом на 

регулярной основе:

• проводится анализ мнений 

заинтересованных сторон, степени 

их информированности, а также 

потребностей в информации 

об экологической деятельности 

Общества;

• разрабатываются меропри-

ятия по взаимодействию с внешними 

заинтересованными сторонами, 

внедряются новые каналы информи-

рования;

• через каналы обратной 

связи оценивается эффективность 

коммуникации с заинтересованными 

сторонами, принимаются решения 

и корректирующие мероприятия 

по улучшению информационной 

деятельности и раскрытию экологи-

ческой информации.

Акционеры и Ðуководство 

ПАО «Ãазпром»

Общественность 

(население)

Предприятия-партнеры 

из группы Ãазпром
Потребители

Персонал
Общественные 

организации и СМИ

Партнеры, в том числе 

поставщики

Органы власти и 

контролирующие органы

Кредитные и страховые 

организации

Образовательные и 

научно-исследовательские 

организации

Подрядчики
«Соседние» 

предприятия

Зàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû, ñ êîòîðûìè Оáùåñòâî âåäåò ðåãóëÿðíóþ 

ðàáîòó è ñîòðóäíè÷àåò â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
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5.2  ПРИНЦИПЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Общество заинтересовано в 

получении информации от заинтере-

сованных сторон в отношении Отчета с 

целью совершенствования и повышения 

качества отчетности, повышения 

прозрачности деятельности Общества 

и формирования открытого диалога с 

заинтересованными сторонами. Отчет 

предусматривает различные способы 

обратной связи с заинтересованными 

сторонами. Контактная информация для 

обратной связи представлена ниже.

5.3 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Ãазпром трансгаз ×айковский»

617760, Ðоссия, Пермский край, г. ×айковский, Приморский бульвар, 30

Тел.:  (34241) 76-000 (коммутатор)

Факс: (34241) 6-03-74

Электронная почта: ptg@ptg.gazprom.ru 

Корпоративный интернет-сайт ПАО «Ãазпром»: www.gazprom.ru 

Интернет-сайт ООО «Ãазпром трансгаз ×айковский»: www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru 

По любым интересующим вопросам Вы также можете обратиться в Службу 

по связям с общественностью и средствами массовой информации по адресу: 

617760, Ðоссия, Пермский край, г. ×айковский, Приморский бульвар, 30; 

тел.:  (34241) 76-066, 

факс: (34 241) 76-366.

• îôèöèàëüíûå ïèñüìà (îòâåòû) íà çàïðîñû, ïðåäëîæåíèÿ, 
æàëîáû
• îòâåòû íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí
• ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì
• ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà
• ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà (êîììóòàòîð)

• èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, ïðåäñòàâëåííàÿ â 
ñïåöèàëüíûõ îò÷åòàõ èëè èõ ðàçäåëàõ:
- îò÷åòíîñòü î ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, 
ïðåäóñìîòðåííàÿ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ è 
ïðåäñòàâëÿåìàÿ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
• åæåãîäíûé îò÷åò îá ýêîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà

• ñàéò ÏÀÎ «Ãàçïðîì» (www.gazprom.ru, ðàçäåë «Äî÷åðíèå 
êîìïàíèè»)
• ñàéò ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» 
(www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru)
• âíóòðåííèé ñàéò Îáùåñòâà

• êîðïîðàòèâíàÿ ãàçåòà «Ãàç-ýêñïðåññ»
• ðåãèîíàëüíûå ïå÷àòíûå è ýëåêòðîííûå ÑÌÈ Ïåðìñêîãî 
êðàÿ è Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè
• òåëå- è ðàäèîêîìïàíèè (ÒÐÊ «Ðåãèîí», ã. ×àéêîâñêèé, 
Ïåðìñêèé êðàé; ÒÐÊ «Äèêñè», ã. ×àéêîâñêèé, Ïåðìñêèé êðàé; 
ÂÃÒÐÊ «Óäìóðòèÿ»; ÂÃÒÐÊ «Ïåðìü»)

• îðãàíèçàöèÿ âñòðå÷ ïðåäñòàâèòåëåé Îáùåñòâà 
ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè ïî ðàçëè÷íûì òåìàòèêàì
• ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé Îáùåñòâà â êîíôåðåíöèÿõ, 
ìàñòåð-êëàññàõ, ñåìèíàðàõ è ò.ä.

• ïðîâåäåíèå ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ñòåïåíè èíôîðìèðîâàííîñòè çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí 
îòíîñèòåëüíî ýêîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà

• ðåàëèçàöèÿ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ ñ ó÷àñòèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé Îáùåñòâà ïî ðåøåíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ 
âîïðîñîâ
• îðãàíèçàöèÿ è ðåàëèçàöèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèé (ñîâìåñòíî 
ñ ðàéîííûìè àäìèíèñòðàöèÿìè, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûìè, 
îáùåñòâåííûìè è îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè)
• ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ öåëåâûõ ýêîëîãè÷åñêèõ 
ïðîãðàììàõ
• ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèÿõ è ïðîåêòàõ ýêîëîãè÷åñêèõ 
ôîíäîâ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Методы информационного 
взаимодействия 

Способы предоставления информации 
об экологической деятельности

ОТВЕТЫ НА СООБЩЕНИЯ 
ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН

ОТЧЕТНОСТЬ

 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ В СМИ

ОТКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ИНТЕРВЬЮ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ

ПРОЕКТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВ Атмосферный воздух
АВÐ Аварийно-восстановительные работы
АÃНКС Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
АСКВÃ Автоматизированная система контроля выхлопных газов
АТЦ Автотранспортный цех
ВА СЭМ Внутренний аудит СЭМ
ВË Высоковольтная линия
ВÐЗ Воздух рабочей зоны
ВСВ Временно согласованные выбросы
ВТÄ Внутритрубная диагностика
ÃКС Ãазокомпрессорная служба
ÃКÓ Ãосударственное казенное учреждение
ÃОСТ Ãосударственный стандарт 
ÃПА Ãазоперекачивающий агрегат
ÃСМ Ãорюче-смазочные материалы
ÃÐС Ãазораспределительная станция
ÄП Äочернее предприятие
ÅСÃ Åдиная система газоснабжения 
ЗВ Загрязняющие вещества
ЗСО Зона санитарной охраны водных обúектов
ЗÓÓ Западно-Óральское управление 
ИË Испытательная лаборатория природного газа
ИТЦ Инженерно-технический центр

КИПАиТ
Контрольно-измерительные приборы автоматики и 

телемеханики
КОС Канализационное очистное сооружение
КС Компрессорная станция
КСЦ Культурно-спортивный центр
КТП Контрольно-технический пункт
КЦ Компрессорный цех
ËОС Ëетучие органические соединения

ËПÓМÃ
Ëинейное производственное управление магистральных 

газопроводов
Ë×МÃ Ëинейная часть магистральных газопроводов

ËЭС Ëинейно-эксплуатационная служба
МÃ Магистральный газопровод
НИОКÐ Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НÓ Нормативный уровень
ОАО Открытое акционерное общество
ООО Общество с ограниченной ответственностью
ООПТ Особо охраняемая природная территория
ООС Охрана окружающей среды
ООСиЭ Охрана окружающей среды и энергосбережение
ОС Окружающая среда
ПАÃЗ Передвижной автогазозаправщик
ПАО Публичное акционерное общество
ПÃОÓ Пылегазоочистная  установка
ПÄВ Предельно допустимые выбросы
ПÄС Предельно допустимый сброс
ПÄÓ Предельно допустимый уровень
ПЗÓ Птицезащитные устройства
ПК Программный комплекс
ПЭК Производственный экологический контроль
ПЭМ Производственный экологический мониторинг
ÐАО Ðоссийское акционерное общество
ÐиАПÐ Ðуководство и аппарат при руководстве

ÐиВÃиÄО
Óчасток по ремонту и восстановлению газопроводов и другого 

оборудования
ÐМÓ Ðемонтно-механический участок
ÐЭÁ Ðемонтно-эксплуатационная база
САÓ Система автоматического управления
СВ Сточные воды
СЗЗ Санитарно-защитная зона
СКВ Селективное каталитическое восстановление
СКЗ Служба корпоративной защиты
СМК Система менеджмента качества
СМС Синтетические моющие средства
СТН Собственные технологические нужды
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СÓОТ Система управления охраной труда
СЭМ Система экологического менеджмента
СЭнМ Система энергетического менеджмента
ТКО Твердые коммунальные отходы
ТПА Трубопроводная арматура
ТÐК Телерадиокомпания
ТТÐ Товаротранспортная работа в транспорте газа
ТÓ Территориальное управление
ТЭÐ Топливно-энергетические ресурсы
ÓАВÐ Óправление аварийно-восстановительных работ
ÓЗК Óчасток защиты от коррозии

ÓМТСиК
Óправление материально-технического снабжения и 

комплектации
Ó×Ð Óправление человеческими ресурсами
ФОК Физкультурно-оздоровительный комплекс

Система экологического менеджмента (СЭМ) — это часть системы менед-

жмента организации, используемая для разработки и внедрения экологической 

политики и управления экологическими аспектами.

Экологическая политика — это официальное заявление высшего руководства 

организации об основных намерениях и направлениях деятельности в отношении 

экологической результативности.

Экологический аспект — элемент деятельности организации, ее продукции 

или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой.

Ðекультивация земель — комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на 

улучшение условий окружающей среды. 

Экологический мониторинг — система наблюдений за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды 

под воздействием природных и антропогенных факторов.

Экологический контроль — система мер, направленная на предотвра-

щение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения субúектами хозяйственной и иной 

деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в 

области охраны окружающей среды.

Сточные воды — воды, отводимые после использования в бытовой и произ-

водственной деятельности человека. Äолжны подвергаться очистке.

Неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ — источник 

выделения, от которого вредные вещества, не проходя устройств, дополнительно 

задающих скорость и массу выброса, поступают непосредственно в атмосферу, 

если источник находится вне помещения, или через оконные и дверные проемы 

помещений, не оборудованных системой вентиляции.



О
О

О
 “

ГА
ЗП

РО
М

 Т
РА

Н
СГ

АЗ
 Ч

АЙ
КО

ВС
КИ

Й
”

О
О

О
 “ГАЗП

РО
М

 ТРАН
СГАЗ ЧАЙ

КО
ВСКИ

Й
”

90 91

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНКЕТА

Территории присутствия — территории, на которых предприятие 

осуществляет основные и вспомогательные виды деятельности. Под терри-

ториями присутствия Общества понимаются территории Пермского края и 

Óдмуртской Ðеспублики, на которых ООО «Ãазпром трансгаз ×айковский» 

реализует свои основные и вспомогательные виды деятельности.

Санитарно-защитная зона производственных обúектов (СЗЗ) — это 

территория, отделяющая предприятия, их отдельные здания и сооружения с техно-

логическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной 

зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарно-защитная зона является обязательным 

элементом любого обúекта, который является источником воздействия на среду 

обитания и здоровье человека.

Обращение с отходами — деятельность по сбору, накоплению, использо-

ванию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Несоответствие — невыполнение  законодательных и иных требований.

Экологическая безопасность — состояние защищенности природной среды 

и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, их последствий.

Загрязнение окружающей среды — поступление в окружающую среду 

вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Загрязняющее вещество — вещество или смесь веществ, количество и (или) 

концентрация которых превышают установленные для химических веществ, 

в том числе радиоактивных,  иных  веществ  и микроорганизмов, нормативы и 

оказывают  негативное  воздействие на  окружающую  среду.

Заинтересованная сторона (стейкхолдер) — любая группа или индивидуум, 

которые могут влиять на    достижение  фирмой своих целей, либо испытывать на 

себе   влияние  последствий  ее  действий.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Âû îçíàêîìèëèñü ñ Ýêîëîãè÷åñêèì îò÷åòîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» çà 2018 ã. Âàøå ìíåíèå 
îá Îò÷åòå ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âàæíûì äëÿ íàñ. Ìû áóäåì áëàãîäàðíû, åñëè Âû îòâåòèòå íà âîïðîñû, 
ïðåäñòàâëåííûå íèæå. Ýòèì Âû ïîìîæåòå óëó÷øèòü êà÷åñòâî îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà â áóäóùåì.

1. Насколько интересен для Вас оказался данный Отчет?
□ êðàéíå èíòåðåñåí
□ ñêîðåå èíòåðåñåí
□ ñêîðåå íåèíòåðåñåí
□ ñîâåðøåííî íåèíòåðåñåí
□ çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü

2. Оцените, пожалуйста, Отчет по 5-балльной шкале 
(5 – îòëè÷íî, 4 – õîðîøî, 3 – óäîâëåòâîðèòåëüíî, 2 –  ñêîðåå íåóäîâëåòâîðèòåëüíî, 
1 – íåóäîâëåòâîðèòåëüíî) ñ òî÷êè çðåíèÿ
- èíôîðìàòèâíîñòè  5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □
- ïîëåçíîñòè  5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □
- äîâåðèÿ ê ïðåäñòàâëåííûì äàííûì è èíôîðìàöèè  5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □
- óäîáñòâà ïîèñêà íóæíîé èíôîðìàöèè  5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □
- ñòèëÿ èçëîæåíèÿ  5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □
3. Какой раздел Отчета, на Ваш взгляд, является наиболее важным и интересным?_____________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Какая информация/факт/событие, представленное в Отчете, запомнилось Вам больше всего? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Какая еще информация об ООО «Газпром трансгаз Чайковский», не отраженная в Отчете, 

Вам была бы интересна?_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. По отношению к компании Вы являетесь:
□ ñîòðóäíèêîì Îáùåñòâà
□ ïîñòàâùèêîì/ ïîäðÿä÷èêîì
□ àêöèîíåðîì ÏÀÎ «Ãàçïðîì»
□ ïîòðåáèòåëåì
□ ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíîâ âëàñòè
□ ïðåäñòàâèòåëåì ÑÌÈ
□ æèòåëåì ãîðîäà ×àéêîâñêèé èëè ×àéêîâñêîãî ðàéîíà
äðóãîå (óêàæèòå) _____________________________________________________________________

Ваши комментарии к Отчету

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Îòïðàâüòå, ïîæàëóéñòà, çàïîëíåííóþ ôîðìó ñ ïîìåòêîé 
«Ýêîëîãè÷åñêèé îò÷åò ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» çà 2018 ã.» ïî àäðåñó: 
617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30.
Âû òàêæå ìîæåòå çàïîëíèòü äàííóþ ôîðìó  ïî ôàêñó (34241) 7-67-46 
èëè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: cherepanovaa@ptg.gazprom.ru

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ!




