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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию экологический отчет ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за 2014 г. Сознавая свою социальную
ответственность, Общество уделяет значительное внимание вопросам охраны окружающей среды, рациональному природопользованию и энергосбережению, определяя эти направления
как основу стратегии устойчивого развития.
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Обращение генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

В 2014 г. наше Общество перешагнуло 30-летний рубеж с момента своего создания,
и хочу отметить, что на протяжении всех этих лет вопросы обеспечения экологической
безопасности производства и экологического благополучия территорий, где осуществляет свою деятельность наше предприятие, являются ключевыми при решении производственных задач. В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» утверждена и реализуется
экологическая политика, проводится системная комплексная работа в области снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, рационального использования природных ресурсов и энергии, непрерывного совершенствования управления
природоохранной деятельностью.
В своем экологическом отчете мы постарались представить как можно более полную информацию о результатах экологической деятельности Общества, проведённых
природоохранных мероприятиях, а также планируемых действиях по обеспечению
выполнения обязательств, зафиксированных в Экологической политике ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
Вопросы охраны окружающей среды в Обществе связаны не только с решением
производственных задач, но и направлены на активное участие сотрудников в социально значимых экологических мероприятиях. Предприятие принимает активное участие
в развитии территорий своего присутствия, в том числе реализуя социально значимые
экологические программы, акции и инициативы.
В рамках Года экологической культуры в ОАО «Газпром» в 2014 г. на территории Пермского края и Удмуртской Республики по инициативе и при участии сотрудников Общества
было проведено 534 мероприятия экологической направленности. Все эти мероприятия
ставили целью привлечение внимания персонала предприятия, общественности, широких слоев населения к вопросам бережного отношения к окружающей среде, повышению экологической культуры и грамотности.
В Год экологический культуры более 2 тысяч работников Общества занимались благоустройством и озеленением городов и поселков, реабилитацией лесных, рекреационных и особо охраняемых природных территорий. В ходе экологических акций было
высажено 20 902 единиц саженцев деревьев и кустарников; очищено 319,8 га лесных,
лесопарковых и прибрежных территорий; вывезено с этих территорий 425,105 тонн мусора; реабилитировано 12 водных объектов, в том числе очищено и благоустроено 2 родника. Для детей и молодежи проводились различные мероприятия по распространению
экологических знаний: лекции, конкурсы, экскурсии на объекты Общества.
Решая экологические задачи и реализуя Экологическую политику, ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» придерживается принципов информационной открытости и
открытого диалога с заинтересованными сторонами, представляя результаты своей
работы в области охраны окружающей среды, рационального природопользования и
энергоэффективности.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
В.А. Чичелов
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели!
Следуя своей Экологической политике, ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» придерживается принципов сохранения качества
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности
технологических процессов, а также повышения экологического
благополучия территорий и населения в процессе достижения целей производства.
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Обращение главного инженера
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Приоритетными направлениями при решении природоохранных вопросов на протяжении многих лет являются мероприятия, связанные с развитием экологических
мощностей, модернизацией производства, внедрением современных природоохранных технологий, улучшением системы управления экологическими аспектами,
а также инициативы по развитию экологического просвещения и образования среди
сотрудников Общества, реализация которых на практике позволяет достигать существенных экологических успехов.
За последние 10 лет Общество добилось сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 4 раза; объема сточных вод, сбрасываемых в в
 одные
объекты – в 6 раз; массы сброса загрязняющих веществ – в 11 раз; водопотребления
из собственных источников – в 3 раза; доли отходов, передаваемых для размещения
в окружающей среде – в 2,4 раза.
2014 г. не стал исключением. В соответствии с Планом природоохранных
 ероприятий на объектах Общества проводился широкий спектр мероприятий по
м
сокращению выбросов метана, что привело к сокращению выбросов на 19,5% по
сравнению с 2013 г.
Мероприятия по повышению эффективности работы очистных сооружений,
 амене, реконструкции и модернизации устаревшего оборудования водоочистных
з
сооружений, систем повторного и оборотного водоснабжения позволили достичь
снижения объемов сброса сточных вод в водные объекты на 6,4% по сравнению
с 2013 годом.
В отчетном году объем образования отходов производства и потребления снизился на 16,4%. В ходе реализации программы по энергосбережению мы сэкономили 271 217 т.у.т. топливно-энергетических ресурсов, что на 20,9% больше, чем в предыдущем году.
Комплексный подход к вопросам охраны окружающей среды позволяет успешно
достигать ежегодных экологических показателей, внедрять передовые системы и
стандарты управления природоохранной деятельностью и энергоэффективностью,
последовательно продвигаться к выполнению намеченных экологических задач
и достижению корпоративных целей ОАО «Газпром».
Детально о системе экологического менеджмента Общества, результатах природоохранной деятельности, результатах Года экологической культуры и экологических показателях деятельности, на достижении которых Общество сосредоточится
в дальнейшем, вы узнаете из представленного Экологического отчета.

Главный инженер
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
А.В. Мостовой
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Введение
Экологический отчет состоит из разделов, каждый из которых отражает результаты деятельности Общества в отношении различных аспектов экологической безопасности. В Отчете детально представлена информация о результатах Года экологической культуры в ОАО «Газпром».
Информация, представленная в Отчете, позволяет читателям ознакомиться с результатами мероприятий и инициатив, направленных на реализацию Экологической
политики, а также достигнутых успехов в решении вопросов снижения негативного
воздействия на окружающую среду.
В разделе «Общие сведения о предприятии ООО “Газпром трансгаз Чайковский”»
отражена общая информация об Обществе и реализуемых им видах деятельности,
а также дано описание газотранспортной системы и воздействия Общества на окружающую среду.
В разделе 2 Отчета описана существующая система организации работы природоохранной службы, основные цели, задачи и направления работы.
Система экологического менеджмента Общества детально обрисована в разделе
3 Отчета, где дается описание не только действующей системы управления в области охраны окружающей среды, но и мероприятий по ее постоянному улучшению.
Результаты достижения экологических целей, а также целей в области энергосбережения и энергоэффективности отражены в разделе 4 Отчета. По основным направлениям воздействия на окружающую среду представлены данные по объемам
загрязнения (в динамике за последние 5 лет) и мероприятиям, которые проводятся
для их минимизации.
Соблюдение законодательных норм в области экологии является для Общества ключевым обязательством, представленным в Экологической политике. Меры,
предпринимаемые по предотвращению загрязнения и предупреждению нарушения
законодательства, отражены в разделе 5.
Отчет за 2014 г. посвящен Году экологической культуры, объявленному в ОАО «Газпром». В рамках Года экологической культуры всеми филиалами Общества было
проведено множество мероприятий, в том числе с участием местного населения,
общественных организаций, органов местного самоуправления. При поддержке
Общества на территориях присутствия реализовано множество экологических акций и общественно значимых экологических мероприятий. В разделе 6 Отчета они
детально описаны.
Данный Отчет издан на русском языке тиражом 200 экземпляров. Электронная
версия размещена на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
(www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru/ecology).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
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ООО «Газпром трансгаз Чайковский

«Стратегическими целями Общества в области охраны окружающей
среды являются планомерное снижение уровня негативного воздействия
на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов и
энергии, непрерывное совершенствование методов управления природоохранной деятельностью»
Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Овчинникова
Екатерина Николаевна

Председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и
культуры», г. Пермь, Пермский край.
«В 2014 году Пермское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» поддержал и впервые стал партнером экологических
акций Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».
Так, 14 августа сотрудники филиала приняли участие в природоохранном рейде по благоустройству экологической тропы «Липовая
гора», расположенной в Свердловском районе города Перми на
особо охраняемой природной территории «Липовая гора». Она отличается редким для нашего
города липовым лесом, в котором можно встретить 200-летнюю липу, пройтись по аллее вяза,
наполниться фитонцидами соснового бора, познакомиться с лесными обитателями – здесь живут
около 180 видов птиц, серая жаба, белка, мыши и др. Благодаря помощи сотрудников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» были проведены подготовительные работы по оформлению входной
площадки на экологическую тропу – убран мусор, прошкурен и загрунтован забор. В дальнейшем
на стену забора были нанесены изображения Липовой горы в разные времена года, а также её
«герои» с поэтическим сопровождением под общим девизом «Войди в природу другом!».
Кроме того, ООО «Газпром трансгаз Чайковский» поддержал инициативу краевого проекта по
созданию «Аллеи Пермского края». 48 деревьев Аллеи, заложенной 25 сентября 2014 года в Сквере им. 250-летия Перми (Сад камней) в Дзержинском районе города Перми, символизируют все
муниципальные образования Пермского края и представляют видовое разнообразие деревьев
и кустарников Прикамья. Благодаря ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на место посадки была
доставлена плодородная земля.
Участие компании в очистке и благоустройстве природных уголков города имеет большое значение для сохранения уникального природного наследия Перми, формирования экологической
культуры и гражданской активности сотрудников, практической демонстрации социально-ответственного бизнеса и экологически ориентированного имиджа предприятия.
Мы искренно благодарны ООО «Газпром трансгаз Чайковский», будем рады плодотворному сотрудничеству и в дальнейшем!»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский» (до
28 января 2008 года – ООО «Пермтрансгаз») – одно из крупнейших газотранспортных
предприятий ОАО «Газпром». Оно занимает второе место в структуре российской
энергетической компании по суммарной мощности установленных газоперекачивающих агрегатов и объему транспортируемого природного газа.

11

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – активно развивающееся предприятие,
ключевыми принципами работы которого являются стабильность и безопасность
реализуемых технологических процессов, защита окружающей среды и социальная
ответственность.

1.1 История создания и развития Общества
Официальная дата создания Общества – 23 марта 1984 г., когда был подписан
приказ об организации в составе Главного территориального управления по транспортировке и поставкам газа (Главвостоктрансгаз) производственного объединения
по транспортировке и поставке газа «Пермтрансгаз».
С 1984 по 1995 год идет интенсивное развитие предприятия. В марте 1993 г.
ГП «Пермтрансгаз» становится дочерним предприятием (ДП) РАО «Газпром».
30 июня 1999 г. ДП «Пермтрансгаз» преобразовано в ООО «Пермтрансгаз».
В связи с реструктуризацией ОАО «Газпром» 28 января 2008 г. ООО «Пермтрансгаз» переименовано в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с сохранением всех
прежних функций.
Таблица 1.1. Значимые даты в истории компании и Общества

Дата

Описание события

23 марта 1984 г.

Подписан Приказ об организации производственного объединения по транспортировке и
поставкам газа «Пермтрансгаз» в составе Главного территориального управления по транспортировке и поставкам газа (Главвостоктрансгаз).

28 января 1988 г.

«Главвостоктрансгаз» преобразовано в производственное объединение «Волготрансгаз».

2 февраля 1988 г.

«Пермтрансгаз» реорганизован в Чайковское управление магистральных газопроводов
производственного объединения «Волготрансгаз» Министерства газовой промышленности
СССР.

30 августа 1991 г.

«Волготрансгаз» преобразован в Государственное предприятие по транспортировке и поставкам газа «Пермтрансгаз» Государственного газового концерна «Газпром».

5 ноября 1992 г.

Президентом Российской Федерации подписан Указ №1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром».

7 февраля 1993 г.

Государственный газовый концерн «Газпром» преобразован в Российское акционерное
общество «Газпром».

31 марта 1993 г.

В состав РАО «Газпром» включены предприятия, объединения и организации Единой системы газоснабжения, преобразованные в дочерние предприятия РАО «Газпром».
Образовано Дочернее предприятие по транспортировке и поставкам газа «Пермтрансгаз»
Российского акционерного общества «Газпром».

30 июня 1998 г.

Российское акционерное общество «Газпром» переименовано в «Открытое акционерное
общество «Газпром».

28 января 2008 г.

ООО «Пермтрансгаз» переименовано в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

1.2 Виды деятельности, производственные объекты и органы управления
Ежегодно в газотранспортную систему Общества поступает более 60% общего
объема добываемого ОАО «Газпром» природного газа.
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Численность коллектива Общества – более 8 тысяч человек. В состав Общества входит Администрация и восемнадцать структурных подразделений, в том
числе:
Алмазное ЛПУМГ;
Бардымское ЛПУМГ;
Березниковское ЛПУМГ;
Воткинское ЛПУМГ;
Горнозаводское ЛПУМГ;
Гремячинское ЛПУМГ;
Кунгурское ЛПУМГ;
Можгинское ЛПУМГ;
Очерское ЛПУМГ;
Пермское ЛПУМГ;
Увинское ЛПУМГ;
Чайковское ЛПУМГ;
2 Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР №1, УАВР №2);
Инженерно технический центр (ИТЦ);
Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК);
Культурно-спортивный центр (КСЦ);
Служба корпоративной защиты (СКЗ).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Главный офис ООО «Газпром трансгаз Чайковский» находится по адресу:
617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30.;
тел: (34241) 76-000 (коммутатор); факс: (34241) 6-03-74;
электронный адрес: 24310@ptg.gazprom.ru
Единственным участником Общества является ОАО «Газпром», доля которого
в уставном капитале составляет 100%. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Чичеловым Виктором Александровичем.

•
•
•
•
•

К основным видам деятельности, которые реализуются в Обществе, относятся:
транспортировка газа в соответствии с договорами, заключенными с компаниями, осуществляющими поставки газа;
эксплуатация газотранспортных систем;
проектирование, строительство газопроводов и других объектов газоснабжения,
социально-культурного назначения и жилья;
ремонт во входящих в состав Общества филиалах газотранспортного и другого
специального оборудования, транспортных средств, изготовление для этих целей оснастки, запасных частей и инструмента;
профессиональное обучение персонала Общества в собственных образовательных учреждениях.

На все виды деятельности Общества, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оформлены лицензии.

1.3 Газотранспортная инфраструктура Общества
Являясь неотъемлемой частью единой системы газоснабжения России, ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» осуществляет транспорт газа по магистральным
газопроводам, берущим свое начало с месторождений Тюменского региона и доставляющим «голубое топливо» в центральные районы страны, государства ближнего и дальнего зарубежья.
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Протяженность газотранспортных сетей, эксплуатируемых Обществом, составляет
вместе с газопроводами-отводами 10916,46 км (протяженность газопроводов-
отводов сторонних организаций, эксплуатируемых Обществом, составляет 116,023 км)
(Рис. 1.1, Рис. 1.2). Общество эксплуатирует 15 крупнейших газопроводов России
(Рис. 1.3), которые пересекают территории Пермского края, Удмуртской Республики,
Кировской области и Республики Башкортостан (табл. 1.2).
Таблица 1.2. Протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-
отводов по регионам

Регион

Протяженность, км

Пермский край

7992,69

Удмуртская Республика

2701,53

Кировская область

191,48

Республика Башкортостан

30,76

Транспорт газа по магистральным газопроводам и его поставку местным потребителям осуществляют 12 линейных производственных управлений магистральных
газопроводов – филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В их ведении находится линейная часть многокилометровой трассы, 61 компрессорный цех, 262 газоперекачивающих агрегата.
136 газораспределительных станций (ГРС), эксплуатируемых Обществом, круглосуточно подают природный газ в города и поселки Прикамья и Удмуртии, на предприятия топливно-энергетического комплекса Западного Урала (табл. 1.3).
Таблица 1.3. Распределение ГРС по регионам

Регион

Количество ГРС

Пермский край

91

Удмуртская Республика

42

Кировская область

3

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» также эксплуатирует автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). В 2014 г. Общество эксплуатировало
11 АГНКС, 1 передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ), 2 кассетные сборки.

1.4 Транспортировка природного газа и окружающая среда
Все объекты газотранспортной системы являются источниками воздействия на
окружающую среду. К основным видам воздействия при транспортировке природного газа относятся:
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от технологических объектов КС и
ГПА;
выбросы в атмосферу метана при технологическом обслуживании газопроводов
и ГРС;
сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф;
нарушение почвенного покрова в процессе профилактических и капитальных ремонтов газопроводов;
загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

•
•
•
•
•
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Рис. 1.1.
Распределение газопроводов по диаметрам, протяженность в километрах

315,2 620,1
1064,2
– 1420 мм
– 1220 мм
– 1020 мм
– 720 мм
– 530 мм
– 426 мм и менее

570,0

1084,0
7262,9

Рис. 1.2.
Распределение газопроводов по возрастной структуре

1,3% 3,4% 3,7%
0,2%
4,2%
– Менее 1 года
– 1-10 лет
– 11-20 лет
– 21-30 лет
– 31-40 лет
– 41-50 лет
– свыше 50 лет

28,8%

58,3%

Снижение негативного воздействия на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов и энергии, непрерывное совершенствование методов управления природоохранной деятельностью являются неотъемлемой частью
стратегического развития и ежедневной работы Общества.

15

Рис. 1.3. Газотранспортная система
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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ПРИРОДООХРАННАЯ
СЛУЖБА

18

Природоохранная служба

«Стратегическими целями Общества в области охраны окружающей
среды являются планомерное снижение уровня негативного воздействия
на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов и
энергии, непрерывное совершенствование методов управления природоохранной деятельностью»
Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Ульянова
Елена Михайловна

Директор ФГБУ «Государственный заповедник «Басеги»,
г. Гремячинск, Пермский край
«Активная экологическая позиция руководства и сотрудников
предприятия ООО «Газпром трансгаз Чайковский» проявляется
в их участии в различных мероприятиях и акциях природоохранного значения. Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
уже не первый год принимают участие в наших экологических
акциях. В 2014 году сотрудниками ООО «Газпром трансгаз Чайковский» были проведены работы по благоустройству экскурсионного маршрута на территории заповедника федерального значения
«Басеги» и уборке мусора в пределах его охранной зоны.
Сотрудники Газпрома также активно участвуют в мероприятиях по очистке региональной особо
охраняемой природной территории «Каменный город», расположенной в пределах Гремячинского муниципального района. Очень радует, то, что люди начинают понимать, что этот уникальный уголок нашего края можно потерять, не проявляя заботу и не поддерживая чистоту. Сегодня
только путём эколого-просветительской работы, формирования экологического мировоззрения и культуры у населения мы сможем сберечь «Каменный город» для других поколений.
Президент РФ Владимир Путин Указом № 392 от 1 августа 2015 года объявил 2017 год в России
Годом особо охраняемых природных территорий. Проведение Года особо охраняемых территорий позволит привлечь внимание общества к вопросам сохранения объектов природного наследия. Мы надеемся на активное участие ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в проведении
эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющих сохранить биологическое и
ландшафтное разнообразие в России и на планете в целом».

2.1 Организация природоохранной деятельности структурных подразделений Общества
В каждом структурном подразделении Общества организована работа по охране окружающей среды и ресурсосбережению, за которую отвечают специалистыэкологи, формирующие дружный коллектив природоохранной службы Общества.
За последние 5 лет численность специалистов-экологов увеличилась практически
в 2 раза, что обусловлено расширением функциональных обязанностей службы ООС.
Появилась необходимость открытия дополнительных ставок в наиболее крупных филиалах Общества (Рис. 2.1). Динамично развивающийся коллектив природоохранной
службы Общества в 2014 г. насчитывал 40 специалистов в области охраны окружа-
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ющей среды, ресурсо- и энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Увеличение численности специалистов связано с организацией лаборатории производственно-экологического мониторинга (ПЭМ) в Инженерно-техническом центре и
введением второй ставки в Пермском, Воткинском, Кунгурском и Можгинском ЛПУМГ
Рис. 2.1.
Численный состав природоохранной службы Общества (количество специалистов, чел.)
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Для обеспечения эффективной работы и оптимизации работы специалистовэкологов, начиная с 2006 г., в Обществе используется программный комплекс (ПК)
«ЭкоСфера-Предприятие». В подразделениях Общества с помощью ПК «ЭкоСфера-Предприятие» экологи осуществляют подготовку обязательной отчетности в
области охраны окружающей среды в соответствии с действующим природоохранным законодательством, а также ведут корпоративную базу данных по различным
вопросам, связанным с воздействием предприятия на окружающую природную
среду.
Использование ПК «ЭкоСфера-Предприятие» позволяет значительно повысить
эффективность работы специалистов Общества. Наличие единой базы данных
дает возможность контроля, проверки качества и оперативности работы филиалов
вне зависимости от степени их удаленности.

2.2 Лаборатория ПЭМ и испытательная лаборатория природного
газа
1 июля 2011 г. с целью осуществления экологического мониторинга объектов
окружающей среды в зоне влияния производственных объектов Общества и разработки нормативной документации в составе природоохранной службы Общества
при Инженерно-техническом центре была создана группа производственно-экологического мониторинга (Лаборатория ПЭМ).
Лаборатория ПЭМ сформирована для решения следующих природоохранных
задач:
проведение экологического мониторинга состояния природной среды в зонах
потенциального воздействия производственных объектов Общества;
анализ полученной информации в целях своевременного выявления изменений
состояния окружающей среды, оценки и прогнозирования этих изменений;
создание единой электронной базы данных по Обществу в целях хранения, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды;
оценка эффективности проводимых природоохранных мероприятий;

•
•
•
•
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проектной экологической документации для филиалов Общества;
• разработка
обеспечение
лиц достоверной информацией о состоянии
• окружающей заинтересованных
среды и её изменениях, необходимой для предотвращения и
уменьшения неблагоприятных последствий таких изменений.

Рис. 2.2.
Структура Лаборатории ПЭМ

Лаборатория ПЭМ

Группа экологического
нормирования

Группа экологического
мониторинга

Разработка проектной экологической документации для филиалов Общества (проекты нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение,
проекты нормативов предельно
допустимых выбросов, проекты
организации санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны
источников водоснабжения).

Лабораторный контроль уровня
загрязнения различных компонентов природной среды (атмосферного воздуха, воды, почвы и
т.д.) в филиалах Общества.

В 2014 г. силами специалистов лаборатории ПЭМ на территориях присутствия
объектов Общества проведено:
178 измерений уровня звукового давления (постоянный и непостоянный шум) в
дневное время на границе СЗЗ;
8872 исследования содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
на границе СЗЗ;
129 исследований содержания нефтепродуктов в почве промышленных площадок;
26 исследований содержания паров ртути в воздухе рабочей зоны (ВРЗ) мест
временного накопления отходов отработанных люминесцентных ламп;
для решения поставленных задач в 2011 г. Лаборатория ПЭМ была оснащена
двумя мобильными лабораториями анализа атмосферного воздуха на базе автомобилей MAN TG.

•
•
•
•
•

Мобильные лаборатории оснащены современным оборудованием, которое позволяет с помощью встроенных газоанализаторов непрерывной работы определять в атмосферном воздухе концентрации оксидов азота, оксидов углерода, углеводородов и метана, взвешенных веществ и сернистого ангидрида. Специалисты
лабораторий определяют также содержание ртути в воздухе мест временного накопления отходов Общества, уровень звукового давления, проводят исследования
почвы на нефтепродукты.
В конце 2014 г. года введен в эксплуатацию модульный лабораторный комплекс,
на базе которого будут внедрены новые методики: по природной и горячей воде –
определение мутности и рН, взвешенных веществ, сульфатов, нефтепродуктов,
цветности, содержания металлов, острой и хронической токсичности. В настоящее
время проводятся определения нефтепродуктов и рН в почве.
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Мобильная лаборатория
анализа атмосферного
воздуха

Модульный лабораторный
комплекс и Мобильная
лаборатория анализа
атмосферного воздуха

Испытательная лаборатория природного газа
Важный вклад в реализацию поставленных природоохранных целей и задач осуществляют специалисты Испытательной лаборатории природного газа (далее ИЛ),
которые помимо проведения испытаний по проверке качества газа, осуществляют
контроль и анализ промышленных выбросов в атмосферу от стационарных источников загрязнения, сточных и очищенных сточных вод, природных вод. ИЛ включает 13 подразделений, расположенных на производственных площадках в филиалах
Общества, центральное подразделение ИЛ работает на базе Инженерно-технического центра.

2.3. Ежегодное производственное совещание специалистов экологов
Традиционным мероприятием, на котором специалисты природоохранной службы Общества обсуждают результаты работы, текущие вопросы, наиболее перспективные направления развития экологической деятельности Общества, а также вопросы совершенствования СЭМ, является ежегодное производственное совещание
специалистов отдела ООСиЭ и филиалов Общества.
В 2014 г. Обществом организовано и проведено 2 производственных совещания
специалистов по охране окружающей среды Общества с участием представителей
органов государственного и надзорного контроля, сторонних организаций и специалистов Экологической инспекции ОАО «Газпром» (3 – 5 июня и 22 – 23 декабря 2014 г.).
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Помимо текущих природоохранных задач были рассмотрены итоги выполнения
мероприятий Общества по проведению Года экологической культуры в ОАО «Газпром», изменения в законодательстве в области охраны окружающей среды, инновационные подходы в энергосбережении, новые технологии обращения с отходами
и многие другие актуальные вопросы, необходимые для повышения эффективности
природоохранной деятельности и работы специалистов-экологов.
В ходе совещаний проводились этапы и были подведены итоги конкурса по охране окружающей среды на звание «Лучший специалист по ООС Общества».

Специалисты-экологи
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
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Система экологического
менеджмента

«Осознавая последствия своей деятельности для окружающей природной
среды, Общество принимает на себя Обязательство: Постоянно совершенствовать систему управления в области охраны окружающей с реды»
Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Яманаев
Феликс Мингалиевич

Директор ГКУ «Куединское лесничество»,
п. Куеда, Пермский край
«К сожалению, для очень большого числа людей лес — это лишь
источник древесины. Мы можем изменить данную ситуацию только путём предоставления информации о важности леса и о последствиях его уничтожения и захламления.
15 мая 2014 г. проведена экологическая акция «Посади дерево»
в рамках Всероссийского дня посадки леса. Сотрудники ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» не остались в стороне от празднования столь замечательного события, ведь роль лесов в нашей
жизни трудно переоценить. Леса не только оказывают влияние на жизнедеятельность человека,
но и выступают гарантом экологической безопасности.
Будем надеяться, что эта хорошая добрая инициатива со временем станет настоящим праздником для всех жителей Пермского края, да и всей нашей страны; и у каждого появится «свое»
посаженное дерево. А лучше — несколько посаженных деревьев! Всероссийский день посадки
леса призван не только поддержать идею возрождения лесов, но и обратить внимание широкой
общественности и представителей власти на экологическое воспитание и культуру поведения
в лесах.»

3.1 Организация системы экологического управления. Структура СЭМ
На протяжении 5 лет в Обществе действует постоянно развивающаяся система экологического менеджмента (СЭМ), основанная на современных международных практиках и опыте и соответствующая требованиям международного стандарта ISO 14001.
СЭМ Общества – это часть его общей системы управления. Она состоит из организационных элементов и функций и предназначена для реализации Экологической
политики ОАО «Газпром» и Экологической политики Общества.
В 2010 г. СЭМ Общества успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) применительно к транспортированию газа по трубопроводам, включая деятельность компрессорных и распределительных станций.
Сертификационный аудит был проведен независимым международным органом
по сертификации Quality Austria Training, Certification and Evaluation Ltd. и органом по
сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РОСТЕХСЕРТ».
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В январе 2014 г. в результате проведенного ресертификационного аудита сертификационным органом Обществу выданы сертификаты соответствия СЭМ требованиям ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 на следующий трехлетний период.
В 2011-2012 гг. функционирование и совершенствование СЭМ Общества подтверждено в результате проведения инспекционных аудитов.
СЭМ Общества разработана и функционирует таким образом, что обеспечивает
эффективное планирование природоохранной деятельности, ее реализацию, контроль и принятие своевременных решений по улучшению экологических показателей и обеспечению экологической безопасности.
Область применения СЭМ Общества распространяется на объекты Администрации и 18-ти филиалов, расположенных на территориях 3-х субъектов Российской Федерации: Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области.
В связи с ликвидацией в 2014 г. пансионата «Кама» – единственного филиала
Общества, не входившего в область применения СЭМ, в настоящее время в область применения СЭМ Общества входят все без исключения филиалы и подразделения Общества.
Организационная структура СЭМ Общества
Администрация Общества играет ключевую роль в СЭМ, поскольку она определяет кадровую, финансовую и экологическую политику. Общество, являясь владельцем и арендатором основных фондов у ОАО «Газпром», несет ответственность
за минимизацию негативных воздействий на окружающую среду от эксплуатации
этих фондов, что отражено в Экологической политике Общества.
Администрация Общества, руководствуясь Экологической политикой, экологическими целями и процедурами СЭМ ОАО «Газпром»:
определяет Экологическую политику Общества;
устанавливает экологические цели Общества для перспективного планирования и, на их основе, ежегодные плановые экологические показатели для филиалов;
разрабатывает планы и программы в области ООС;
координирует функционирование и совершенствование СЭМ в Обществе;
координирует деятельность филиалов Общества в области ООС;
анализирует работу СЭМ в целом и ее результативность.

•
•
•
•
•
•

Подразделения Администрации и филиалы Общества, входящие в область применения СЭМ, обязаны учитывать в своей деятельности:
Экологическую политику ОАО «Газпром» и Экологическую политику Общества;
Экологические цели ОАО «Газпром» и Экологические цели Общества;
процедуры СЭМ ОАО «Газпром» и Общества.

•
•
•

Координацию деятельности структурных подразделений Общества по СЭМ
осуществляет координационный совет, основными задачами которого являются:
всесторонняя оценка эффективности природоохранной деятельности Общества;
организация комплексного управления в области ООС;
обеспечение реализации Экологической политики Общества;
организация и координация сотрудничества Общества с природоохранными государственными органами и общественными организациями.

•
•
•
•
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Рис. 3.1. Организационная структура СЭМ Общества

Руководитель координационного совета
по охране окружающей среды и энергосбережению –
генеральный директор Общества

Координационный совет по охране окружающей среды
и энергосбережению Общества

Представитель руководства по системе
экологического менеджмента – главный инженер –
первый заместитель генерального директора

Рабочая группа по совершенствованию системы
экологического менеджмента Общества

Отдел охраны
окружающей среды
и энергосбережения

Ответственный за функционирование
СЭМ в филиале – главный инженер
филиала (в СКЗ и КСЦ –
руководитель филиала)

Рабочая группа
по совершенствованию
СЭМ филиала

Инженер по ООС
(лицо, ответственное за ООС)
в филиале
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•
•
•
•

Рабочая группа по совершенствованию СЭМ выполняет следующие задачи:
организацию, координацию и планирование работ в СЭМ, включая идентификацию и оценку экологических аспектов деятельности подразделений в области
применения СЭМ;
проведение анализа деятельности СЭМ и подготовку рекомендаций и предложений по ее дальнейшему развитию, включая обоснование предложений по актуализации Экологической политики и процедур СЭМ;
обоснование целей и задач на планируемые периоды реализации Экологической
политики;
подготовку и совершенствование документов по вопросам создания, внедрения
и последовательного улучшения СЭМ.

Рабочие группы в филиалах решают вопросы по СЭМ, а также ряд других вопросов, касающихся экологии, в течение года на уровне филиала.

3.2 Развитие системы экологического менеджмента
В течение периода действия сертификатов СЭМ Общества постоянно развивалась и совершенствовалась, что подтверждалось в результате проведения ежегодных инспекционных аудитов.

•
•
•
•
•
•

В 2014 г. продолжалась работа по совершенствованию СЭМ:
выполнена идентификация и оценка значимости экологических аспектов производственной деятельности Общества;
актуализированы Экологические цели на 2014-2016 годы;
актуализировано Положение по разработке, утверждению и анализу выполнения
плановых экологических показателей;
установлены плановые экологические показатели для филиалов на 2014 г. по 8-ми
экологическим целям Общества;
совершенствовался ПК «ЭкоСфера-Предприятие», предназначенный для автоматизации процесса сбора информации и подготовки отчетности по ООС;
реализован комплекс мероприятий по проведению Года экологической культуры
в ОАО «Газпром».

3.3 Экологическая политика Общества и ее реализация
Основополагающим документом, определяющим общие направления деятельности Общества в области ООС, является Экологическая политика. Она всецело
ориентирована на выполнение Экологической политики ОАО «Газпром», так как СЭМ
Общества является неотъемлемой частью СЭМ ОАО «Газпром».
Главным принципом деятельности Общества является устойчивое развитие, под
которым понимается динамичный экономический рост при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей
среды для будущих поколений. В достижении своей стратегической экологической
цели Общество руководствуется принципами экологически ответственного, экономически рентабельного и социально ориентированного управления производством.
Для реализации данных принципов Общество приняло на себя обязательства и
гарантирует:
Соблюдение норм законодательства Российской Федерации;
Принятие всех необходимых мер по предотвращению загрязнения и снижению
уровней воздействия на окружающую среду;

•
•
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совершенствование системы управления в области охраны окружа• Постоянное
ющей среды;
повышение компетентности персонала, деятельность которого
• Непрерывное
способна привести к существенному воздействию на окружающую среду;
широкой доступности экологической информации, прозрачности
• Обеспечение
природоохранной деятельности и принимаемых в этой области решений;
системы мотивации для развития творческого потенциала
• Совершенствование
каждого работника в деле минимизации и предотвращения негативного воздей-

•

ствия на окружающую среду и ресурсосбережения;
Учет экологических аспектов при закупках технологий, материалов и оборудования, а также способность ориентировать сторонние организации на экологические аспекты, связанные с оказываемыми ими услугами и выполняемыми работами.

Политика определяет долгосрочные стратегические цели в области охраны окружающей среды:
планомерное снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду;
рациональное использование природных ресурсов и энергии;
непрерывное совершенствование методов управления природоохранной деятельностью.

•
•
•

Средства достижения стратегических Экологических целей Общества отражают механизмы реализации экологической политики ОАО «Газпром». Ими являются:
установление соответствующих целей и задач, обеспечение необходимыми ресурсами для их достижения, контроль и анализ природоохранной деятельности, поддержание и совершенствование функционирования СЭМ.
Экологическая политика доводится до сведения всех сотрудников Общества,
а также подрядных организаций путем распространения печатных копий её текста,
публикаций в средствах массовой информации, ознакомления при проведении первичных инструктажей, технических учеб, внесения в договоры с подрядными организациями. Доступность Экологической политики обеспечена путем размещения на
информационных стендах в филиалах и администрации Общества, на внутреннем и
внешнем сайтах Общества.
Анализ функционирования СЭМ, достижение показателей экологической результативности и эффективности показывает, что Общество выполняет свои обязательства, придерживается принципов, изложенных в Экологической политике, и достигает соответствующие стратегические цели.

3.4 Экологические цели и задачи Общества
По итогам анализа функционирования СЭМ Общества за 2013 г. проведена актуализация Экологических целей Общества, которые были приведены в соответствие
с установленными на 2014-2016 гг. Экологическими целями ОАО «Газпром». Экологические цели Общества не только полностью учитывают Корпоративные экологические цели ОАО «Газпром», но и дополнены целями, направленными на достижение
результатов экологической результативности по актуальным для Общества экологическим направлениям.
Прогресс в достижении экологических целей Общества относительно показателей базового уровня 2011 г. представлен в Таблице 3.1. По итогам 2014 г. достигнуты
положительные результаты по всем экологическим целям Общества.
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Рис. 3.2.
Достижение экологических целей Общества в 2011-2014 гг.
Отношение объема
стравленного при
проведении ремонтных
работ газа к
первоначальному объему
газа, планируемому к
стравливанию (%)

71,2
76,4
74,8

Плата
за сверхнормативное
воздействие
(тыс.руб.)

25,6
34
102,3

79,3

123,95

3,9

Удельные выбросы
NOx в атмосферу
(тонн /млн.м3
топливного газа)

23,9
5,5
5,6

Удельное потребление
ТЭР на СТН
(м3 / млн. м3 * км)

28
27,55

5,1
84,65

Доля недостаточноочищенных сточных
вод в объеме
сбросов (%)

95,5
90,8
100
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Доля превышений
нормативного
уровня шумового
воздействия
на границе СЗЗ (%)

16,7
Доля отходов,
направляемых
на захоронение (%)

Объем
водопотребления
из подземных
источников
(тыс. куб. м.)

15,7
16
17
– 2014

– 2013

– 2012

8,1
7,7
8,6
16
296,4
324,14
399,82
607,6

– 2011

Таблица 3.1. Достижение экологических целей Общества

Экологическая цель
1. Снижение выбросов метана в атмосферу

2. Снижение удельных выбросов NOХ в
атмосферу

3. Снижение сброса загрязненных и
недостаточно очищенных сточных вод
в поверхностные водные объекты

4. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение

Информация о достижении
Снижение объема стравленного газа при проведении ремонтных работ
на ЛЧ и КС от базового уровня (2011 г.) на 10,2%.
В 2011 г. фактический объем стравливаемого газа при проведении
ремонтных работ на ЛЧ и КС составил 79,3% от первоначального объема
газа, планируемого к стравливанию, а в 2014 г. – 71,2%.
Снижение удельных выбросов NOХ на 23,7% по сравнению с базовым
уровнем (2011 г.).
2011 г. – 5,1 тонн/млн.м3 топливного газа
2014 г. – 3,9 тонн/млн.м3 топливного газа
Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод
на 15,4% по сравнению с базовым уровнем (2011 г.).
В 2011 г. 100% сточных вод, отводимых филиалами Общества в поверхностные водные объекты, отнесены к категории загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод, а в 2014 г. – 84,65%.
Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, на 1,8% по сравнению с базовым уровнем (2011 г.).
В 2011 г. доля отходов, направляемых на захоронение сторонним организациям, в общем объеме образующихся отходов составила 17,0%,
а в 2014 г. – 16,7%.
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Таблица 3.1. Достижение экологических целей Общества

Экологическая цель
5. Снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую
среду
6. Снижение удельного потребления
ТЭР на собственные технологические
нужды (при сопоставимой товаротранспортной работе)
7. Снижение воздействия шума от работы технологического оборудования
на окружающую среду на границах
СЗЗ производственных объектов

8. Снижение уровня объемов водопотребления из подземных источников

Информация о достижении
Снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду в 4,8 раза по сравнению с базовым уровнем (2011 г.).
2011 г. – 123,95 тыс.руб.
2014 г. – 25,64 тыс.руб.
Снижение удельного потребления ТЭР на СТН на 17,6% по сравнению с
базовым уровнем (2011 г.).
2011 г. – 29,0 кг у.т./млн.м3*км
2014 г. – 23,9 кг у.т./млн.м3*км
Снижение воздействия шума на границах СЗЗ на 49,4% по сравнению с
базовым уровнем (2011 г.).
2011 г. – 16,0% замеров с превышением НУ
2014 г. – 8,1% замеров с превышением НУ
Снижение уровня объемов водопотребления из подземных источников
на 47,9% по сравнению с базовым уровнем (2011 г.).
В 2011 г. объем водопотребления из подземных источников составлял
568,7 тыс.м3, а в 2014 г. – 296,4 тыс.м3

Для филиалов Общества на 2014 г. были установлены плановые экологические
показатели по достижению всех восьми экологических целей. В течение года ежеквартально проводился анализ выполнения плановых экологических показателей,
что позволило оптимизировать работу филиалов в этом направлении.

3.5 Подготовка и повышение компетентности персонала по вопросам экологии
Обязательство непрерывного повышения компетентности персонала, деятельность которого способна привести к существенному воздействию на окружающую
среду, принятое в Экологической политике, выполняется за счет разработанной системы информирования, обучения и повышения заинтересованности персонала в
различных вопросах охраны окружающей среды.
Система подготовки и повышения компетентности персонала по вопросам экологии
включает в себя обязательное внутреннее обучение в рамках специальных технических
учебных мероприятий, реализуемых силами инженеров по ООС, где помимо вопросов
экологической безопасности, освещаются вопросы функционирования и совершенствования СЭМ на предприятии.
Эта деятельность является важнейшей частью функционирования СЭМ. Обучение персонала планируется и реализуется как на уровне филиалов, так и на уровне
Администрации Общества.
В филиалах Общества силами инженеров по ООС регулярно проводятся технические учебы для персонала, на которых помимо вопросов экологической безопасности
освещаются вопросы поддержания и совершенствования СЭМ. В 2014 г. таким способом обучения было охвачено 2819 работников Общества.
По программе СЭМ в специализированных учебных заведениях прошли обучение
32 специалиста Общества. Кроме этого, 28 специалистов прошли обучение по экологической безопасности.

32

Система экологического
менеджмента

Рис. 3.3.
Обучение специалистов Общества вопросам
экологической безопасности и СЭМ (количество человек)
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Работники подрядных организаций, осуществляющих деятельность на производственных площадках Общества, проходят ознакомление с Экологическими политиками ОАО «Газпром» и Общества, экологическими аспектами от производственной деятельности Общества на данных функциональных зонах и от намечаемой деятельности
подрядной организации в составе вводного инструктажа.
Для поддержания уровня компетентности в вопросах СЭМ будет продолжено обучение вновь вводимых в состав рабочих групп по совершенствованию СЭМ и ранее
не обучавшихся руководителей и специалистов филиалов и администрации Общества, а также вновь назначенных на должности руководителей отделов и служб администрации Общества.

3.6 Финансирование природоохранной деятельности
На природоохранные мероприятия и выполнение обязательств Экологической
 олитики Общество ежегодно тратит более 200 млн. рублей. Текущие затратына меп
роприятия по ООС, включая оплату услуг природоохранного назначения, в 2014 г. увеличились на 35,6% по отношению к затратам прошлого года и составили 263 961 тыс.
рублей (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Финансирование охраны окружающей среды, тыс. руб.

Направление финансирования

Затраты, тыс. руб.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

223 268,0

216 820,0

176 617,4

194 718,0

263 961,0

1 411,0

4940,7

8500,0

10 179,0

5364,0

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду, всего

20 694,6

20 589,3

19 365,2

22 149,0

27 572,0

Итого

245 373,6

242 350,0

204 482,6

227 046,0

296 897,0

Текущие затраты на ООС
Затраты на капитальный ремонт
основных фондов по ООС
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В структуре текущих затрат на природоохранную деятельность в 2014 г. существенных изменений не произошло. По-прежнему, в Обществе наибольшее внимание уделяется вопросам, связанным с охраной воздуха и водных ресурсов, затраты
на которые составляют 80% от общего финансирования природоохранной деятельности Общества (Рис. 3.4).
Рис. 3.4.
Структура текущих затрат на охрану окружающей среды, млн. рублей

0,02
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и предотвращение изменения
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– обращение с отходами – 3,36%
– защита и реабилитация земель,
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вод – 4,80%
– защита окружающей среды от шу-

58,65
155,89

мового, вибрационного и др. видов
физического воздействия – 0,01%
– другие направления деятельности в сфере охраны окружающей
среды – 10,55%

В соответствии с природоохранным законодательством Общество осуществляет
плату на нормативное и сверхнормативное негативное воздействие на атмосферный
воздух и водные объекты, за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления (Рис. 3.5., 3.6). В 2014 г. платежи составили 27, 572 млн. рублей,
что на 19,7% больше, чем 2013 г.
Рис. 3.5.
Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду

26,0

644,0
26902,0
– Плата за выбросы в атмосферный
воздух
– Плата за сбросы в водные объекты
– Плата за размещение отходов
производства и потребления

В 2014 г. выплаты за сверхнормативное воздействие осуществлялись только за
негативное воздействие на водные объекты, при этом размер сверхнормативных
выплат сократился на 13,8%.
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Рис. 3.6.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2010 -2014 гг. (тыс. руб.)
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В связи с общим увеличением платежей за негативное воздействие на окружающую среду удельная плата (на единицу товаротранспортной работы – ТТР) увеличилась и составила 174,19 руб. (рис 3.7).
Рис. 3.7.
Удельная плата за негативное воздействие на окружающую среду (на единицу ТТР), руб.
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В 2015 г. работа по увеличению объемов финансирования природоохранной деятельности и сокращению платежей за негативное воздействие будет продолжаться.
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«Осознавая последствия своей деятельности для окружающей природной
среды, Общество принимает на себя Обязательства:
• Принимать все необходимые меры по предотвращению загрязнений
и снижению уровня воздействия на окружающую среду;
• Учитывать экологические аспекты при закупках технологий, материалов и оборудования, а также ориентировать сторонние организации на
экологические аспекты, связанные с оказываемыми ими услугами и выполняемыми работами»
Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Аглямов
Салават Фатихович

ГКУ «Чайковское лесничество»,
г. Чайковский, Пермский край
«Для г. Чайковский и Чайковского района предприятие ООО «Газпром трансгаз Чайковский» является особенно значимым, это, вопервых, связано с тем, что большая часть населения трудится на
нем, а во-вторых, не меньшее значение для людей имеет и состояние природы, на которое предприятие оказывает воздействие.
Поэтому особенно значимым является, что ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды не только в рамках установленных обязательств и
законодательства. А также и то, что проводит активную работу в этом направлении, сотрудничая
с органами местной власти, населением, государственными и общественными организациями,
связанными с природой. Это подтверждается тем, что второй год в «Газпроме» посвящен проблемам охраны природы, и за этот период сотрудники предприятия поучаствовали в различных
экологических акциях»

Ключевыми задачами природоохранной службы являются планомерное снижение негативного воздействия на объекты окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и сохранение биоразнообразия на территории присутствия Общества.
За последние 10 лет Общество добилось сокращения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в 4 раза; объема сточных вод, сбрасываемых в водные объекты – в 6 раз; массы сброса загрязняющих веществ – в 11 раз; водопотребления из собственных источников – в 3 раза; доли отходов, передаваемых для
размещения в окружающей среде – в 2,4 раза.

4.1 Охрана атмосферного воздуха
Приоритетным для предприятий газотранспортной отрасли, с точки зрения объемов негативного воздействия, является воздействие на атмосферный воздух. Производственные процессы транспортировки природного газа связаны с выбросами
в атмосферный воздух загрязняющих веществ. В 2014 г. поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух составило 138 049 тонн, что на 33,53 тыс. тонн
(19,5%) меньше, чем в предыдущем году (таб. 4.1, Рис. 4.1).

37

Рис. 4.1.
Динамика выбросов ЗВ в атмосферный воздух, тыс. тонн
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Таблица 4.1. Выбросы в атмосферный воздух (по всем подразделениям Общества) в 2010 – 2014 гг.

Наименование показателя

Единица
измерения

Валовые выбросы вредных веществ
в атмосферу – всего

Значение показателя
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

147,0

163,7

146,08

171,58

138,05

147,0
0,0
0,006

163,67
0,0
0,009

146,03
0,0
0,05

171,37
0,0
0,21

137,98
0,0
0,07

В том числе:
в пределах ПДВ
в пределах ВСВ (сверх ПДВ)
сверхлимитные (сверх ВСВ)

тыс. т

Валовые выбросы метана

тыс. т

105

105,95

93,1

116,55

117,11

Удельные выбросы NOx (на единицу
ТТР)

т/млрд. м3*км

0,086

0,117

0,117

0,117

0,065

Удельные выбросы NOx (на единицу
топливного газа)

тыс. т/
млн. м3

0,004

0,005

0,0055

0,0055

0,0039

Поступление вредных веществ в атмосферный воздух обусловлено следующими
технологическими процессами: компримирование газа на КС (газоперекачивающие
агрегаты, аппараты воздушного охлаждения, установки очистки (пылеуловители),
газопроводы, блоки подготовки топливного, пускового, импульсного газа, маслохозяйство); транспортирование газа по МГ (газопровод, запорно-регулирующая арматура, камера запуска и приема поршня). На производственных объектах Общества
находится 13,7 тыс. стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 800 (в 2013 г. на предприятии было 12,9 тыс. источников).
В атмосферу выбрасывается 84 наименования загрязняющих веществ (Рис. 4.2).
Наибольшая часть выбросов ЗВ приходится на газ метан (84,8%). В 2014 г. доля
метана в выбросах Общества составила 84,8% (117 042 тонн), что на 0,56 тыс. тонн
(0,5%) больше, чем в 2013 г. (Рис. 4.2). В 2014 г. снижены выбросы оксидов азота
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Рис. 4.2.
Структура выбросов ЗВ в атмосферный воздух в 2014 г., тонны
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(в пересчете на NO2) на 10,97 тыс.т (51,4%) и оксида углерода (СО) на 23,12 тыс.т
(68,7 %); возросли выбросы диоксида серы на 0,212 т (27,4%), а также возросли выбросы по твердым веществам (в целом) на 1,373 т (13,4%).
99% объемов выбросов в атмосферный воздух осуществляется на производственных объектах ЛПУМГ Общества (Рис. 4.3). Объемы выбросов ЗВ в других подразделениях Общества: ИТЦ (0,061 тыс. т., метан – 0,0056 тыс. т.), УАВР №1 (0,014 тыс.т.,
метан – 0,00014 тыс. т.), УАВР №2 (0,0085 тыс. т.) и УМТСиК (0,00067 тыс. т.).
С целью снижения объемов выбросов ЗВ в атмосферный воздух в Обществе ежегодно разрабатываются и реализуются природоохранные мероприятия.

Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу
Природоохранные мероприятия, связанные со снижением негативного воздействия на атмосферный воздух, как и в предыдущие периоды, реализуются по следующим направлениям:
1. Мероприятия по нормативно-методическому обеспечению деятельности
в области охраны атмосферного воздуха.
Количественные изменения в выбросах загрязняющих веществ в целом по Обществу связаны с переработанными в 2013 – 2014 гг. проектами нормативов ПДВ по
следующим филиалам Общества: Алмазное ЛПУМГ, Очерское ЛПУМГ, Бардымское
ЛПУМГ, Можгинское ЛПУМГ и УАВР № 2.
2. Мероприятия, направленные на снижение выбросов ЗВ в атмосферный воздух

•

К данным мероприятиям относятся:
повышение эффективности работы пылегазоочистных установок (ПГОУ): регулярные осмотры герметичности пылегазоходов, технические осмотры и плановопредупредительные ремонты технических узлов ПГОУ, ежегодные лабораторноинструментальные исследования по определению эффективности работы ПГОУ;
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лабораторный контроль атмосферного воздуха (на границах СЗЗ
• постоянный
объектов Общества, на источниках выбросов ЗВ, в местах накопления отходов).
В 2014 г. проведена аккредитация Центральной химической лаборатории и химических лабораторий семи филиалов Общества.
Значительное снижение выбросов оксида углерода и оксидов азота связано
с применением в качестве исходных данных для учета валовых выбросов вредных
ЗВ от ГПА, метода прямых инструментальных замеров, проводимых аккредитованной испытательной лабораторией природного газа Общества с использованием
газоанализаторов и данных систем автоматизированного контроля выхлопных газов (АСКВГ), а также с уменьшением наработки ГПА на 224 887 часов (30%). Всего
в 2014 г. АСКВГ оснащены 36 газоперекачивающих агрегатов на 20-ти компрессорных цехах Общества.
3. Мероприятия по сокращению выбросов метана в атмосферный воздух при реализации работ по замене, реконструкции и модернизации устаревшего технологического оборудования
Для сокращения выбросов метана в результате проведения ремонтных и профилактических работ в Обществе постоянно и планомерно осуществляются работы по:
увеличению объемов срабатывания газа на отключаемых участках газопроводов
путем отбора потребителями через ГРС перед проведением ремонтных работ;
перепуску газа на соседние участки газопровода перед проведением ремонтных
работ или применению мобильных компрессорных установок по перекачке газа;
использованию газа в качестве топливного из контура и охранной зоны выводимых в ремонт компрессорных цехов;
замене дефектной арматуры на линейной части МГ с использованием технологии
врезки под давлением.

•
•
•
•

В соответствии с Планом природоохранных мероприятий в 2014 г. на объектах
Общества проводились мероприятия по сокращению выбросов метана в атмосферный воздух, в том числе перепуск газа на соседние участки г/п перед проведением
ремонтных работ, срабатывание газа на отключаемых участках газопроводов путем
отбора потребителями через ГРС перед проведением ремонтных работ, использование газа в качестве топливного из контура и охранной зоны выводимых в ремонт
КЦ, замена дефектной запорной арматуры на линейной части МГ с использованием
технологии врезки под давлением, подача газа в газопроводы-отводы.
Данные мероприятия также относятся к мероприятиям по ресурсосбережению
и осуществляются при наличии технологической возможности снижения объемов
стравливания природного газа в атмосферный воздух при проведении ремонтных работ. За счет реализации ресурсосберегающих мероприятий в отчетном году
достигнуты: энергосберегающий эффект в объеме 61 190 тыс.м3, экологический
эффект – 42 131,551 т, эколого-экономический эффект – 7,96 млн. рублей.

В 2014 г. на реализацию мероприятий, направленных на охрану атмосферного
воздуха, потрачено 155 181 тыс. рублей, что составляет более 50% от общих за
трат на реализацию природоохранных мероприятий.

40

Достижение экологических целей и задач
Показатели экологической результативности

Рис. 4.3.
Выбросы ЗВ в атмосферный воздух в 2014 г. в ЛПУМГ Общества, тыс. тонн
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4.2 Водопользование и охрана водных ресурсов
Воздействие Общества на водные объекты определяется значительными объемами водопотребления в производственно-технических и хозяйственно-питьевых
целях, а также сброса образующихся сточных вод.
Природоохранные мероприятия, направленные на рациональное использование
водных ресурсов и реализованные в 2014 г. в полном объеме, позволили сократить
объемы воды, потреблённой в производственных и хозяйственно-бытовых целях, на
33,8 тыс. м3 (9,6%), а объемы сброса сточных вод – на 8,1 (6,4%) по сравнению с предыдущим годом – Рис. 4.4.
Основным источниками водоснабжения на производственных объектах Общества являются подземные источники – артезианские скважины. Общество осуществляет эксплуатацию 29 водозаборов, состоящих из 57 артезианских скважин.
Дополнительно хозяйственно-питьевое и производственно-техническое водоснабжение объектов Общества осуществляется по договорам со сторонними водоснабжающими организациями. Объем забранной воды из подземных горизонтов в
2014 г. составил 269, 44 тыс. м3 (92,8%), из водопроводных сетей сторонних организаций – 22,85 тыс. м3 – Рис. 4.5, 4.6.
Снижение добычи подземных вод связано с оптимизацией режима работы водозаборных сооружений, повторного использования воды в производственных процессах,
а также модернизацией систем водоснабжения путем замены стальных труб на трубы
ПНД, что обеспечивает надежность и безаварийность эксплуатируемых систем.
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Рис. 4.4.
Динамика водопотребления и водоотведения в период 2010 – 2014 гг., тыс. м3
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Рис. 4.5.
Водопотребление по источникам водозабора, тыс. м3

800
600

175,4

353,1

36,7

2011

324,1

31,9

2012

– из подземных источников, тыс. м3
– из систем водоснабжения коммунального значения, тыс м3

296,4

29,0

2013

22,9

2014

Основной объем забираемой воды используется для производственных процессов, и, как следствие, наибольшее образование сточных вод происходит на промплощадках филиалов Общества (Рис. 4.7). Сброс сточных вод осуществляется в окружающую среду, а именно в поверхностные водные объекты (16 выпусков) и на рельеф
местности (6 выпусков).
Для исключения негативного воздействия на водные биологические ресурсы, деградации почв в местах сброса и обеспечения сохранения качества воды водных объектов Обществом эксплуатируются 26 очистных сооружений хозяйственно-бытовых и
ливневых сточных вод.
Характерными загрязняющими веществами, поступающими в окружающую среду
с хозяйственно-бытовыми сточными водами, являются сульфаты, нитраты, хлориды,
взвешенные вещества, нитриты, фосфаты, азот аммонийный и нефтепродукты.
В целом, по сравнению с 2013 г., отмечается существенное улучшение эффективности работы очистных сооружений, и, как следствие, снижение массы загрязняющих
веществ на 16,7% (2014 г. – 55,42 тонн, 2013 г. – 63,56 тонн) за счет внедрения новых
ступеней физико-химической очистки, проведения капитальных ремонтов и режимных наладок оборудования.
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Рис. 4.6.
Водопотребление в филиалах Общества в 2014 г., тыс. м3
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Рис. 4.7.
Сброс сточных вод в филиалах Общества в 2014 г., тыс. м3
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Мероприятия по сокращению объемов водопотребления и водоотведения
Мероприятия по рациональному использованию воды и снижению загрязнения компонентов окружающей среды реализуются по трем направлениям:
Мероприятия по нормативно-методическому обеспечению деятельности по
охране объектов гидросферы. В 2014 г. в данном направлении во всех филиалах Общества реализована разработка нормативов допустимого сброса (НДС),
а также по подсчету запасов пресных подземных вод в пределах водозаборов.
Мероприятия, направленные на снижение сброса ЗВ в окружающую среду и на
рельеф, к которым относятся мероприятия, направленные на повышение эффективности работы очистных сооружений; замену и модернизацию устаревшего оборудования; переход на применение биоразлагаемых моющих средств.
Мероприятия, направленные на активное применение систем оборотного водоснабжения.

•
•
•

Помимо реализуемых водоохранных мероприятий в Обществе функционирует
эффективная система экологического контроля и мониторинга, включающая постоянный лабораторный контроль качества сточных вод и воды водных объектов,
а также мониторинг водоохранных зон в местах сброса сточных вод.
В 2014 г. за счет эффективной реализации природоохранных мероприятий по
охране водных объектов и рациональному использованию водных ресурсов
Обществу удалось сократить объемы потребления воды на 33,8 тыс. м3 (9,6%),
а объемы сброса сточных вод – на 8,1 (6,4%), в том числе загрязненных и недо
статочно очищенных.

4.3 Обращение с отходами производства и потребления
Образование отходов является неотъемлемой частью производственных процессов
и сопряжено с негативным воздействием на окружающую среду. На газотранспортных
предприятиях основная масса отходов образуется в ходе выполнения ремонтных и профилактических работ на участках МГ, а также в технологических процессах на КС. Для
Общества образование отходов является значимым экологическим аспектом, по которому проводится планомерная работа, направленная на снижение объемов образования,
сокращения количества отходов, передаваемых на захоронение, увеличение объемов
использования и переработки отходов.
В 2014 г. на предприятии образовалось 7764,067 тонны отходов, что на 16,3%
меньше, чем в 2013 г. (9281,419 тонны) – Рис. 4.8. Снижение массы образования отходов обусловлено совершенствованием учета движения отходов и входного производственного контроля за качеством поставляемой продукции.
По-прежнему, основную долю отходов составляют неопасные отходы, которые по
установленной законодательством классификации относятся к V классу опасности
для окружающей среды (Рис. 4.9).
Отходы образуются во всех филиалах Общества (Рис. 4.10.), где реализуется широкий спектр мероприятий по обеспечению экологически безопасного обращения с
ними в соответствии с законодательными требованиями, процедурами «Газпрома» и
внутренними процедурами Общества.
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Рис. 4.8.
Динамика образования отходов в период с 2010-2014 г., тыс. тонн
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Более 99% образующихся отходов передаются в специализированные организации для последующего обезвреживания, использования или захоронения (табл. 4.2).
Таблица 4.2. Анализ движения отходов (по всем подразделениям Общества)

Наименование показателя
Наличие отходов
на начало отчетного года

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

тыс. т

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,377

11,835

9,971

9,281

7,76

0,0038
0,0039
1,157
1,668
12,509

0,036
0,037
0,917
1,315
9,563

0,0037
0,0366
1,177
0,934
7,820

0,0032
0,0338
1,267
0,885
7,092

0,032
0,0338
0,848
0,825
6,053

Образовано опасных отходов
в том числе:
1 класса опасности
2 класса опасности
3 класса опасности
4 класса опасности
5 класса опасности

Значение показателя

Единица
измерения

тыс. т

Использовано отходов

тыс. т

0,071

0,701

0,0444

0,019

0,015

Обезврежено отходов

тыс. т

0,022

0,037

0,00

0,00

0,00

15,283

11,097

9,927

9,262

7,748

тыс. т

11,615
1,296
0,021
2,352

8,099
0,986
0,00
2,01

7,184
1,1475
0,00
1,595

6,497
1,311
0,00
1,454

5,632
0,818
0,00
1,299

тыс. т

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Передано на другие предприятия
из них:
для использования
для обезвреживания
для хранения
для захоронения
Наличие отходов
на конец отчетного года

Наиболее простым, но при этом менее экологически эффективным способом обращения с отходами является их захоронение. Поэтому в Обществе в качестве приоритетного направления снижения негативной экологической нагрузки от образования отходов установлено не только снижение объемов их образования, но также
сокращение объемов отходов, передаваемых сторонним организациям на захоронение. Масса отходов, переданных на использование и на захоронение сторонним
организациям, снизилась в связи с меньшим образованием отходов в целом в 2014 г.
Но при этом доля отходов, передаваемых на захоронение, ежегодно сокращается и
в отдельных филиалах Общества составляет не более 5% (Рис. 4.11)
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Рис. 4.9.
Структура образующихся отходов по классам опасности, тыс. тонн
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Рис. 4.10.
Динамика образования отходов в 2014 г. (по подразделениям Общества), тыс. тонн
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Безопасное обращение с отходами является важной природоохранной задачей
Общества. Система обращения с отходами основана на предотвращении негативного воздействия отходов. Для этого во всех филиалах Общества внедрена
система электронного учета отходов, в рамках которой осуществляется контроль
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Рис. 4.11.
Доля переданных на захоронение отходов в 2014 г., %
(по подразделениям Общества)
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и учет за каждой партией отходов, транспортируемых для захоронения на полигон
ТБО. Это, в тоже время, приводит к снижению объемов образования отходов бумаги, что дает дополнительный положительный экологический эффект.
Для снижения массы отходов, передаваемых на захоронение, во всех филиалах
Общества организован селективный сбор с последующей передачей на использование специализированным организациям следующих видов отходов: отработанные
аккумуляторы, отработанные масла, отходы бумаги и картона, отходы оргтехники,
лом черных и цветных металлов, лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары), отходы стекла, отходы пластиковой тары.
Так как практически 100% отходов Общества обезвреживаются и утилизируются сторонними подрядными организациями, к последним предъявляются высокие требования. Подрядные организации, которые отбираются по результатам
конкурса на проведение работ по обращению с отходами, помимо выполнения
всех требований, установленных законодательством в данной сфере, должны
иметь:
квалифицированный персонал, прошедший профессиональную подготовку на
право работы с отходами;
автоматизированную систему документооборота по учету движения отходов с
функцией импорта заявок на вывоз отходов из структурных подразделений заказчика, интегрированную с применяемой в Обществе системой;
перечень экологических аспектов при осуществлении деятельности на объектах Общества.

•
•
•
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4.4 Охрана земель и почв
Восстановлению земель, нарушенных в результате проведения ремонтных работ и работ по прокладке газопроводов, в Обществе уделяется большое внимание.
Нарушенные участки подвергаются рекультивации и возвращаются землепользователям с соблюдением всех норм и требований законодательства. На участках земель, выведенных из временного оборота в связи со строительными или ремонтными работами на газопроводе, проводятся работы по технической и биологической
рекультивации, направленные на восстановление продуктивности и хозяйственной
ценности нарушенных земель.
В течение отчетного года в результате проведения ремонтных работ нарушены
земли на площади 249,0 га, что на 6,6% больше показателя прошлого года (233,6 га).
В течение года отработано 177,3 га земель, рекультивировано и передано собственникам – 53,3 га земель (Рис. 4.12).
Рис. 4.12.
Динамика образования нарушенных земель и их рекультивации в период 2010 – 2014 гг.
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В результате проведения ремонтных работ на участках МГ нарушены и восстановлены земли на территории 9-ти филиалов Общества (Рис. 4.13, Рис. 4.14).
Рис. 4.13.
Образование нарушенных земель в 2014 г. в филиалах Общества, га
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Рис. 4.14.
Площадь рекультивации нарушенных земель в 2014 г. в филиалах Общества, га
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После проведения восстановительных работ нарушенные участки земли возвращаются в оборот и используются для сельскохозяйственного назначения, в том числе под пашню, под лесные насаждения, водоемы и для других целей.
В рамках производственного экологического контроля и мониторинга проведения работ на объектах Общества осуществляются проверки соответствия рекультивированных почв экологическим нормативам.

4.5 Контроль и снижение шумового воздействия на окружающую среду
Эксплуатация ГРС и КС является причиной повышенного уровня шума. На этих
объектах уровень звука превышает гигиенический норматив. Для сокращения шумового воздействия в Обществе планомерно осуществляется работа по реконструкции
и замене оборудования, установке современных систем шумоизоляции.
В течение последних лет на производственных объектах филиалов Общества осуществляется периодический контроль уровня шума (Рис. 4.15)
Рис. 4.15.
Количество проведенных исследований (замеров)
уровня шумового воздействия на объектах Общества
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В 2014 г. было проведено 261 исследование уровня звукового давления на границе СЗЗ, из них 21 с превышением допустимого уровня шума (8,1%). Из 16 филиалов
по вышеуказанному показателю превышение допустимого уровня шума зафиксировано в 7-и. В период с 2011 г. проведение мероприятий по снижению воздействия
шума на границах СЗЗ объектов Общества привели к снижению этого показателя
практически в 2 раза (в 2011 г. – 16,0%, а в 2014 г. – 8,1% замеров с превышением допустимого уровня шума).
Доля превышений допустимого уровня шума на границах СЗЗ производственных
объектов Общества снижена путем проведения капитального ремонта ГРС с использованием применения шумоизолирующих материалов на узлах редуцирования газа
и расширения границ СЗЗ производственных площадок, находящихся вне границ
населенных пунктов.

4.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В 2014 г. в Обществе продолжилась реализация Концепции энергосбережения
и повышения энергетической эффективности ОАО «Газпром» на 2011-2020 гг. Установленные для Общества задания по экономии топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) на 2014 г. в соответствии с «Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Газпром» на период 2014 – 2016 гг.» (далее Программа энергосбережения) выполнены.
Потребление ТЭР осуществляется во всех основных и вспомогательных процессах транспортировки природного газа (табл. 4.3)
Таблица 4.3. Потребление энергетических ресурсов

Значение показателя

Единица
измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

млн.м3

4 691,45

4 862,97

4 430,26

4 406,615

3270,860

тыс. кВт/ч

216 926

234 333

200 230

200 359

151 895

Гкал

589 185

631 650

590 635

580 459

510 082

Дизельное топливо

тыс. т

9,74

8,12

8,47

8,22

9,01

Бензин автомобильный

тыс. т

3,17

2,22

2,12

1,81

2,21

Наименование показателя
Природный газ
Электрическая энергия
Тепловая энергия

Основными направлениями, обеспечивающими снижение потребления энергетических ресурсов, являются:
снижение потребления энергетических ресурсов (природного газа и электроэнергии) на собственные технологические нужды (СТН) при транспортировке газа
по МГ;
снижение удельного потребления энергетических ресурсов на СТН при транспортировке газа по МГ;
снижение технологических потерь газа при его транспортировке по магистральным газопроводам;
оснащение зданий и сооружений приборами учета расхода энергоресурсов (природного газа, электроэнергии, тепловой энергии).

•
•
•
•

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению при проведении ремонтных работ сэкономлено на 20,9% больше т.у.т. по сравнению с 2013 г. (58 912 т.у.т. –
в 2013 г., 71 217 т.у.т. – в 2014 г.).
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При проведении работ с целью сокращения выбросов ТЭР наиболее значимый
эффект дают мероприятия, направленные на оптимизацию распределения потоков
газа в газотранспортной системе, перепуск газа из ремонтных участков газопроводов и выработку газа из технологических участков КЦ на собственные нужды КЦ,
а также замену дефектной запорной арматуры на линейной части МГ с использованием технологии врезки под давлением.

Перекачка газа
с применением мобильных
компрессорных установок

Экономии природного газа в 2014 г. удалось достичь за счет реализации следующих мероприятий (Рис. 4.16):
перепуск газа из участка МГ, выводимого в ремонт, в стравленный участок МГ при
последовательном проведении ремонтных работ (17 687 тыс. м3);
проведение работ по перекачке газа из участка газопровода, выведенного из работы на период ремонта, в действующий газопровод с помощью мобильных компрессорных установок (1060 тыс. м3);
срабатывание газа на отключаемых участках газопроводов путем отбора потребителями через ГРС перед проведением ремонтных работ (8194 тыс. м3);
использование газа в качестве топливного из контура и охранной зоны выводимых в ремонт КЦ (2394 тыс. м3);
замена дефектной запорной арматуры на ЛЧ МГ с использованием технологии
врезки под давлением (18 371 тыс. м3);
подача газа в газопровод-отвод «Чусовой-Березники-Соликамск» через узел редуцирования «СРТО-ЧБС» (13 484 тыс. м3).

•
•
•
•
•
•

По экономии электрической и тепловой энергии в отчетном году наблюдается
значительная положительная динамика. Внедрение современных светодиодных
светильников в системах наружного и внутреннего освещения позволило достичь
существенной экономии электроэнергии (Рис. 4.17). В 2014 г. в филиалах Общества
были проведены работы по ремонту теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей
и очистке сетей теплоснабжения и котлов-утилизаторов, что позволило сэкономить
3500 Гкал тепловой энергии (Рис. 4.18).
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Рис. 4.16.
Экономия природного газа, млн. м3
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Рис. 4.17.
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч
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Рис. 4.18.
Экономия тепловой энергии, Гкал
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Достижение экологических целей и задач
Показатели экологической результативности

Выполнение целевых показателей энергоэффективности, установленных Федеральной службой по тарифам, учитывающим реализацию программ энергосбережения (табл. 4.4).
Таблица 4.4. Целевые показатели энергоэффективности, установленные Федеральной службой
по тарифам, учитывающим реализацию программ энергосбережения

Единица
изме
рения

План

Факт

Относительное снижение потребления природного газа на СТН

%

98,8

72,8

Относительное снижение потребления электроэнергии на СТН

%

98,8

72,8

кг.у.т./
млн. м3*км

31,75

23,89

млн. м3

486

422

Наименование показателя

Снижение удельного потребления энергоресурсов на СТН
Технологические потери газа при его транспортировке магистральными газопроводами
Оснащенность зданий и сооружений приборами учета расхода природного газа

%

100

99

Оснащенность зданий и сооружений приборами учета расхода электроэнергии

%

100

100

Оснащенность зданий и сооружений приборами учета расхода тепловой энергии

%

100

95

Оснащенность зданий и сооружений приборами учета расхода воды

%

100

100

В 2014 г. на собственные нужды было израсходовано 3 261,1 млн. м3 газа, что на
0,3% меньше запланированного. Удельный расход газа на собственные технологические нужды в отчетном году составил 20,54 м3/млн.м3*км, что на 14,7% меньше показателя 2013 г. (24,1 м3/млн.м3*км). Удельный расход энергетических ресурсов составил
23,89 кг у.т./млн.м3*км, что на 14,8% меньше показателя 2013 г. (28,03 кг у.т./млн.м3*км)
и на 24,7% меньше уставленного норматива на 2014 г. Показатели удельного расхода
ТЭР на различные технологические нужды Общества представлены в табл.4.5.
Таблица 4.5. Показатели энергоэффективности газотранспортного предприятия

Наименование показателя

Единица измерения

2013 г.

2014 г.

Удельный расход газа на компримирование

тыс. м3/тыс.кВт*ч

0,505

0,501

Удельный расход газа на технологические нужды КС

тыс. м /тыс.кВт*ч

0,00182

0,00248

Удельный расход газа на технологические нужды ЛЧ

тыс. м / тыс. м

0,025

0,025

Удельный расход технологических потерь газа

тыс. м / тыс. м

0,0012

0,00147

тыс. кВт*ч/тыс. кВт*ч

0,013

0,0126

м3/м3

0,25

0,29

тыс. м3/ тыс. м3

0,000329

0,000347

тыс.кВт*ч/тыс. м3

0,00009

0,000148

Удельный расход электроэнергии на охлаждение газа
Удельная экономия газа при проведении ремонтных
и плановых работ на ЛЧ и КС
Удельный расход газа на коммуникациях на ГРС
Удельный расход электроэнергии на коммуникациях на ГРС

3

3
3

3
3

С целью повышения эффективности управления энергетическими результатами
в Обществе в 2014 г. принято решение о реализации комплекса работ по внедрению системы энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента.
Требования и руководство по применению».
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Предупреждение негативного воздействия
на окружающую среду

«Осознавая последствия своей деятельности для окружающей природной
среды, Общество принимает на себя Обязательство: Соблюдать нормы
законодательства Российской Федерации»
Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Шабанова
Людмила Николаевна

Директор Муниципального казенного учреждения
«Пермское городское лесничество», г. Пермь, Пермский край
«Бережное отношение к лесным ресурсам и их восстановление
являются задачей не только лесничеств, это природоохранная
задача для многих промышленных предприятий, в том числе
предприятий газотранспортной отрасли, так как газопроводы
большей частью проходят по лесным территориям.
Но радует то, что сегодня предприятия, помимо своих прямых
обязанностей по сохранению и восстановлению лесных насаждений, активно участвуют и оказывают всестороннюю помощь при организации общественно
значимых экологических мероприятий по очистке территорий в лесных массивах и посадке
деревьев.
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2014 г. провели большую работу по очистке
территорий лесов и посадке лесных культур, в том числе на территориях, входящих в число
особо охраняемых, таких как Черняевский лес в г. Пермь.
Хотелось бы отметить, что если вопросы охраны окружающей природной среды являются
центральным элементом развития корпоративной культуры промышленного предприятия, то
и для всех сотрудников такого предприятия экология и бережное отношение к природе приобретает особое значение, повышается уровень экологической культуры, в том числе и для
его окружения.»

В Обществе в период с 2011 г. общее количество выявленных несоответствий
природоохранного законодательства сократилось в 2,6 раза, что свидетельствует
об эффективности проведения корректирующих и предупреждающих действий.
В структуре нарушений за 4 года значительно снизилось количество нарушений:
организации производственного экологического мониторинга – в 24 раз;
в экологическом обучении персонала – в 6 раз;
в области обращения с отходами – в 3,5 раза;
в области охраны атмосферного воздуха – в 3,2 раза;
при оформлении документации – в 2,6 раза.

•
•
•
•
•
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5.1 Производственный экологический контроль и мониторинг
Производственный экологический контроль (ПЭК) и экологический мониторинг
являются основой обеспечения экологической безопасности и обязанностью всех
промышленных предприятий, так как обеспечивают контроль за соблюдением всех
норм и требований законодательства в области ООС.
ПЭК и экологический мониторинг осуществляются на основе ежегодно разрабатываемых программ во всех филиалах Общества.
ПЭК, осуществляемый с целью обеспечения экологической безопасности, получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, обеспечения
выполнения всех законодательных требований и положений разработанной и утверждённой проектно-нормативной документации в области ООС, является обязательным способом контроля природоохранной деятельности Общества. В рамках
ПЭК осуществляется контроль за всеми видами негативного воздействия на окружающую среду и источниками этого воздействия (Рис. 5.1).
Рис. 5.1.
Схема производственного экологического контроля Общества1

Производственный экологический контроль

Экоаналитический контроль
и экологический мониторинг

Контроль
за выбросами ЗВ
в атмосферный
воздух

Контроль
за выбросами ЗВ
в окружающую
среду

• ПГОУ
• ГПА, ПТПГ,
котельная
• Автотранспорт

• КОС
• Водные
объекты

Контроль
качества
добываемой
питьевой воды
• Скважина
• РЧВ
• Сеть

Контроль за соблюдением
требований природоохранного
и санитарного законодательства

Контроль
Контроль уровня
за уровнем шума
загрязнения
и ЗВ
почвы нефтена границе СЗЗ
продуктами
• Склад ГСМ, АЗС
• КТП

Определение
паров ртути
• Места
временного
накопления
отходов

Экологический контроль выполняется природоохранной службой Общества и
экологической инспекцией ООО «Газпром газнадзор».
В отчетном году полностью осуществлен комплекс мероприятий по ПЭК и производственному экологическому мониторингу. В рамках ПЭК отделом ООСиЭ осуществлено 19 проверок. Инженерами по ООС филиалов в рамках ПЭК проведены 322
проверки.
1
ПГОУ – пылегазоочистная установка, ГПА – газоперекачивающий агрегат, ПТПГ – подогреватель топливного пускового газа, КОС – канализационные очистные сооружения, РЧВ – резервуар чистой воды,
ГСМ – горюче-смазочные материалы, АЗС – автозаправочная станция, КТП – контрольно-технический
пункт.
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Всего на объектах Общества, расположенных на территории Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области, было проведено:
261 измерение уровня звукового давления (постоянный и непостоянный шум)
в дневное и ночное время на границе СЗЗ;
15 834 исследования содержания ЗВ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ;
129 исследований содержания нефтепродуктов в почве промышленных п
 лощадок;
26 исследований содержания паров ртути в воздухе рабочей зоны (ВРЗ) мест временного накопления отходов отработанных люминесцентных ламп;
1710 исследований уровня воды в артезианских скважинах объектов Общества.

•
•
•
•
•

Западно-Уральским и Башкирским управлениями ООО «Газпром газнадзор» в филиалах проведено 9 проверок по контролю за соблюдением требований в области
обращения с отходами.
По всем выявленным в ходе проверок несоответствиям разработаны и выполнены
в полном объеме корректирующие и предупреждающие мероприятия.

5.2 Государственный экологический контроль
В течение года в отношении Общества было проведено 13 контрольно-надзорных
проверок со стороны государственных надзорных органов. Из них 2 внеплановые
документарные проверки по контролю исполнения ранее выданных предписаний,
2 прокурорские проверки, 9 административных расследований, в т.ч. одно расследование по результатам инцидента на газопроводе.
По результатам контрольных мероприятий выявлено 9 нарушений, из них 8 свя
заны с нарушением условий пользования водными объектами в части несоответствия качества сточных вод установленным нормативам допустимых сбросов, подпадающих под ст. 7.6 КоАП. Причиной выявленных нарушений явилась недостаточная
эффективность существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных
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вод. Одно нарушение связано с инцидентом на газопроводе, произошедшим по вине
подрядной организации. Устраняемость выявленных нарушений в срок составила 100%.

Увеличение штрафов за нарушение природоохранного законодательства произошло на фоне увеличения количества проверок органами государственного контроля
и надзора (2013 г. – 8 проверок; 2014 г. – 13 проверок). Штрафные санкции применены по отношению к Обществу в результате 6-ти проверок (Управление Росприроднадзора по Пермскому краю), по результатам остальных 7-ми проверок штрафные
санкции не применялись.

5.3 Инциденты и аварии
В 2014 г. Обществу предъявлено 2 иска о возмещении вреда окружающей среде
за аварию (МГ «Уренгой – Центр-1» Горнозаводского ЛПУМГ) и инцидент (г/отвод
к ГРС Верхний Сып Бардымского ЛПУМГ), произошедшие в 2013 году, и 1 иск за инцидент (МГ «Чусовой-Березники-Соликамск» на перемычке между газопроводамиотводами «Чусовой-Березники-Соликамск-1» – «Чусовой-Березники-Соликамск-2»),
произошедший в текущем году по вине подрядной организации.
Предъявленный экологический ущерб в целом за год составил 872 тыс. руб. и возмещен в полном объеме по договору с ОАО «СОГАЗ».
С целью предупреждения возможного негативного воздействия в случае инцидента или аварии на производственных объектах Общества:
во всех документах, касающихся порядка выявления возможности возникновения нештатных, аварийных и чрезвычайных ситуаций и реагирования на них, рассматриваются возможные выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты или
землю, а также возможные специфические воздействия на окружающую среду,
связанные с аварийными и чрезвычайными ситуациями;

•
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последствия аварийных ситуаций учтены в соответствующих раз• экологические
делах разрешительной документации, регламентирующей выбросы в атмосферу,

•
•
•

сбросы в водные объекты, образование и размещение опасных отходов и т.д;
разработаны процедуры выявления всех возможных аварий, инцидентов, реагирования на них, прогнозирования сценариев их развития, а также выявления их
причин и разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий;
проводится периодическая отработка практических действий персонала, применения технических средств по локализации аварий на соответствующих стадиях
их развития;
осуществляется производственный контроль.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Взаимодействие в области охраны окружающей среды
Результаты Года экологической культуры

«Осознавая последствия своей деятельности для окружающей природной
среды, Общество принимает на себя Обязательство: Обеспечить широкую
доступность экологической информации, прозрачность природоохранной
деятельности и принимаемых в этой области решений»
Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Дурновцев
Федор Павлович

Заместитель директора по охране территории
ФГБУ «Национальный парк «Нечкинский»,
п. Новый, Удмуртская Республика
«Поддержать экологические мероприятия, объединяющие людей
разных возрастов, интересов, занятий, осуществляющих добровольные позитивные действия – очень важно, особенно для воспитания и прививания общей ответственности за сохранение благоприятной природной среды.
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» принимает активное участие в развитии и поддержке НП «Нечкинский». Сотрудничество
с предприятием ведется по разным направлениям, в том числе и участие в дискуссиях, в рамках которых обсуждаются значимые вопросы развития ООПТ, их роли и функции в обществе.
Совместные природоохранные мероприятия по расчистке береговой линии реки Кама, субботники, организованные сотрудниками НП «Нечкинский» и проведённые совместно с ООО «Газпром трансгаз Чайковский», внесли неоценимый вклад в благоустройство зон отдыха, которые
впоследствии станут одними из самых любимых мест отдыха посетителей парка.
Учитывая важность и значимость вопроса охраны окружающей среды, а также с целью популяризации идей экологической сознательности и воспитания экологической культуры населения
необходимо продолжить добрую традицию проводить мероприятия такого масштаба.»

6.1 Год экологической культуры в ОАО «Газпром». Основные направления работы Общества в рамках Года экологической культуры
Год экологической культуры в ОАО «Газпром», объявленный в 2014 г., стал логическим продолжением Года экологии в ОАО «Газпром», нацеленным на укрепление
такого значимого стратегического направления развития, как повышение экологической безопасности и экологического благополучия территории, производств, населения и персонала.
Особое внимание в 2014 г. уделялось экологическому образованию персонала
ОАО «Газпром» и подрядных организаций, просвещению населения, распространению знаний в области здорового и экологически ориентированного образа жизни
(Экологический отчет ОАО «Газпром» за 2014 г.).
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Вопросы ООС в Обществе не только связаны с решением производственных задач, но и направлены на активное участие сотрудников в экологических социально
ориентированных мероприятиях. Так, в 2014 г. на территории Пермского края и Удмуртской республики по инициативе и при участии сотрудников Общества было проведено 534 мероприятия экологической направленности, в которых приняли участие
более 2 тысяч работников Общества. По инициативе работников вне плана проведено более 70 мероприятий. Общая стоимость затрат на выполнение мероприятий в
рамках Года экологической культуры составила 2 853 тыс. рублей.
Ключевыми стали мероприятиями, направленные на повышение экологической
грамотности персонала, просветительская работа среди детей, экологические конкурсы и акции, агитационная работа и информирование общественности.

6.2 Проведение экологических акций с участием сотрудников Общества и населения
Наиболее обширным направлением работы в рамках Года экологической культуры в ОАО «Газпром» стало проведение различных экологических акций. При этом сотрудники Общества принимали участие в акциях, организованных не только по инициативе и на площадках Общества, но и во Всероссийских, региональных и местных
акциях, а также в мероприятиях общественных организаций. Участвовали в экологических встречах, дискуссиях и акциях, направленных на сохранение и поддержку
особо охраняемых территорий.

•
•
•
•

В ходе экологических акций:
высажено 20 902 единицы саженцев деревьев и кустарников;
очищено 319,8 га лесных, лесопарковых и прибрежных территорий
вывезено с этих территорий 425,105 тонн мусора;
реабилитировано 12 водных объектов, в том числе очищено и благоустроено
2 родника.

Экологические акции, проведенные общественными организациями. Всероссийский экологический субботник
На протяжении последних лет Общество активно сотрудничает и принимает участие в акциях Некоммерческого фонда имени В.И. Вернадского, так в 2014 г. сотрудники предприятия поддержали две экологические акции, которые были организованы и проведены во многих регионах России, в том числе в Пермском крае и
Удмуртской Республике.
26 апреля 2014 г. по инициативе Некоммерческого фонда имени В.И. Вернадского
на территории 80 субъектов Российской Федерации впервые состоялся Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2014», целью которого было объединение усилий граждан и организаций всех субъектов Российской Федерации по
уборке родных территорий, повышению уровня экологической культуры и воспитания населения. Участниками акции стали более двух миллионов человек.
Во всероссийском субботнике «Зеленая весна» приняли участие более 1400 сотрудников Общества. В рамках субботника газовиками убрана территория площадью 110 гектар, было собрано и вывезено на полигоны ТБО 560 м3 мусора.
Вторым таким мероприятием стал Общероссийский осенний экологический субботник «Живая Планета - Сделаем Вместе!», который продолжался в течении месяца
с 30 августа по 30 сентября 2014 г в 60 регионах России.
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Еще одним масштабным экологическим мероприятием, которое получило активную поддержку со стороны сотрудников Общества, стал Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия», организованный Общероссийским Экологическим общественным движением «Зеленая Россия» в августе.
В двух прошедших в конце августа Всероссийских субботниках приняли участие
более 600 работников предприятия. Площадь всех приведенных в порядок территорий составила около 50 га, с которых вывезли 144 тонны мусора. В ходе акций сотрудники Общества уделили внимание не только очистке санитарно-защитной зоны
предприятия, но и близлежащей территории.

Экологи
на Марше парков

Экологические акции, проведенные при взаимодействии с местными органами
власти
Активное участие в общественной жизни, взаимодействие с местными органами
власти, в том числе при решении экологических задач и реализации экологических
инициатив, – вот одна из ключевых позиций социальной ответственности Общества.
Взаимодействие Общества с районными администрациями осуществлялось при
проведении совместных экологических акций в рамках осуществления мероприятий
Года экологической культуры в ОАО «Газпром».
Общество принимало участие в реализации региональных целевых экологических программ:
«Республиканский комплексный план мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду» Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики;
«План мероприятий юридических лиц Пермского края по снижению выбросов и
сбросов загрязняющих веществ».

•
•
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В рамках благотворительности Общество второй год подряд оказывает финансовую поддержку в размере 100 тыс. рублей для реализации детских экологических
проектов конкурса Чайковского муниципального района Пермского края, организованного совместно с МАОУ ДОД «Станция юных натуралистов».
Мероприятия на особо охраняемых природных территориях
Уже традиционным стало активное участие Общества в мероприятиях, проводимых на особо охраняемых территориях. В этом году сотрудниками Общества были
проведены работы по уборке территорий и благоустройству на территории заповедника федерального значения «Басеги», Национального парка «Нечкинский», особо
охраняемых территориях «Черняевский лес» и «Липовая гора» (г. Пермь).
16 апреля специалисты Общества приняли участие в круглом столе, посвящённом
международной акции общественной поддержки особо охраняемых природных территорий «Марш парков – 2014». В этом году стартовым мероприятием акции «Марш
парков – 2014» в Удмуртии стало проведение круглого стола, для участия в котором
были приглашены представители организаций и предприятий, тесно сотрудничающих с национальным парком «Нечкинский».
Администрация Общества, Инженерно-технический центр, Управлением материально-технического снабжения и комплектации, Культурно-спортивный центр
и Служба корпоративной защиты
В течение 2014 г. Администрация Общества при участии Объединенной профсоюзной и Молодежной организаций Общества совместно с филиалами Общества
ИТЦ, УМТСиК, КСЦ и СКЗ провели ряд экологически направленных акций. Были проведены субботники на территориях производственных объектов и их санитарно-
защитных зон, на улицах и парках г. Чайковский (Пермский край).
Работники Общества приняли активное участие во Всероссийских экологических
субботниках «Зеленая весна» и «Зеленая Россия». Была оказана помощь Чайковскому лесничеству в посадке деревьев и Национальному парку «Нечкинский» в расчистке от валежника туристических троп и обустройстве стоянок.
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В течение весенне-летнего периода с целью привлечения сотрудников Общества к
экологически ориентированному образу жизни неоднократно проводились туристические походы и сплавы по территориям и рекам Пермского края и Удмуртской Республики. Сотрудники КСЦ в рамках празднования Дня защиты детей организовалии
провели экологическую акцию «Сохрани живое».
1. Экологическая акция «Посади дерево». 16 июня недалеко от усадьбы Сведомских (завод Михайловское) Чайковского района Пермского края работники Администрации и филиалов Общества (Чайковское ЛПУМГ, ИТЦ, УМТСиК, СКЗ, КСЦ) приняли участие в экологической акции «Посади дерево», которая прошла при поддержке
Чайковского лесничества, обеспечившего участников саженцами и необходимым
инструментом. Всего в акции принял участие 51 человек. Газовики засадили саженцами ели (5000 шт.) участок площадью 1,5 га.

2. Велопробег «Экология движения». Большие и малые российские города сегодня переживают настоящий велосипедный бум. Ярким подтверждением растущей популярности этого доступного, исключительно полезного для здоровья и безвредного
для окружающей среды средства передвижения стал прошедший в Чайковском уже
во второй раз велопробег «Экология движения». Его инициатором и организатором
выступило Общество.
В этом году велокросс прошёл в рамках объявленного ОАО «Газпром» Года экологической культуры, под девизом «В год экологической культуры – на экологичном транспорте».
Спортивно-экологический праздник был приурочен к Дню молодёжи. Всего в велопробеге приняли участие 38 юных и 18 взрослых велосипедистов. Им предстояло преодолеть
дистанцию протяжённостью 4000 метров, проходящую по улицам г. Чайковский.
Юных и взрослых участников экологического велопробега в ходе торжественной
церемонии награждения поздравил начальник отдела ООСиЭ Общества Александр
Черепанов.
Все участники велогонки были награждены памятными подарками с символикой
экологической акции, а победители были удостоены ценных призов.
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Совет молодежи ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
и природоохранная деятельность
Официальной датой создания молодежной организации (ныне Совета молодежи – СМ) ООО «Газпром трансгаз Чайковский» считается 29 мая 2007 г .
В период становления предприятия организация занималась преимущественно рационализаторством, работала в проектном режиме . В настоящий
момент основные цели Совета молодежи – это:
• Повышение трудовой активности, привлечение к научно-техническому
творчеству, раскрытие творческого потенциала, формирование общественного сознания, адаптация, обеспечение социальной защищенности
молодых работников .
• Сохранение преемственности поколений управленческих кадров организации .
• Максимальное совмещение интересов организации и её работников .
• Повышение эффективности производственной деятельности организации
посредством внедрения технико-технологических, социально-экономических и управленческих инноваций .
• Содействие в подготовке высококвалифицированного кадрового резерва .
Молодежная политика ОАО «Газпром» тесно пересекается с Политикой управления человеческими ресурсами, и ей уделяется большое внимание в работе
департамента по управлению персоналом . Руководители понимают необходимость использования и совершенствования СМ для развития Компании в целом .
В рамках социальных и культурных мероприятий Общества много работы ведется в экологическом направлении . Участие в различных акциях Фонда имени
В .И . Вернадского и членство в данном фонде – огромный плюс для предприятия .
Естественно, основные участники мероприятий – это молодежь, люди с активной жизненной позицией . Политика экологии и энергоэффективности молодежи близка и понятна, и сейчас в обществе и в мире в целом она играет важную
роль . В настоящее время молодыми сотрудниками Общества разрабатывается
страничка на инернет-портале, посвященная Бережливому производству (Leanменеджмент) и экологии .
Совет молодежи Общества считает, что наиболее актуальными и значимыми для
развития Общества сегодня являются мероприятия по выполнению основных
Политик ОАО «Газпром» и Общества:
• экологической;
• охраны труда и промышленной безопасности;
• управления человеческими ресурсами .
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Алмазное ЛПУМГ
1. Экологическая акция «Посади дерево». 15 мая прошел Всероссийский день посадки леса. Молодежная организация Алмазного ЛПУМГ приняла активное участие
в посадке саженцев сосны, ели, березы на левом берегу нижнего пруда в п. Октябрьский (Пермский край). Сотрудники филиала высадили 300 саженцев. Организатором
мероприятия и заготовителем саженцев стало Октябрьское лесничество. Также на
территории ФОК «Алмазный» были высажены саженцы, привезенные работниками
ЛЭС с трассы газопровода.
2. Экологическая акция по уборке от мусора территории парка в п. Октябрьский и
п. Газовиков (Пермский край). 8 мая молодые работники Алмазного ЛПУМГ провели
уборку территории парка в поселке Октябрьский, также в п. Газовиков по ул. Ясная,
Северная, на стадионе и ФОК «Алмазный», а также придомовых территорий. В ходе
акции было собрано и вывезено на полигон п. Октябрьский 56 м3 отходов.

3. В августе – сентябре 2014 г. в Алмазном ЛПУМГ проведен фотоконкурс «Экообъектив» по номинациям «Эти удивительные животные» и «Мир вокруг нас». Задачами фотоконкурса были повышение уровня экологической культуры и экологического сознания работников Алмазного ЛПУМГ, повышение экологической грамотности
сотрудников, сохранение окружающей среды для будущих поколений, привлечение
внимания к проблемам окружающей среды.
В конкурсе приняли участие 16 человек, которые предоставили 37 фотографий.
Фотографии разместили на выставке, организованной на производственной площадке Алмазного ЛПУМГ. При подведении итогов фотоконкурса были определены
победители, а все его участники получили сувениры с символикой Года экологической культуры.
4. Экологическая экскурсия и экологический урок для школьников. Инженером по
подготовке кадров Е.А. Ширяевой и инженером по ООС Алмазного ЛПУМГ Т.И. Житниковой проведена экологическая экскурсия по территории компрессорной стан-
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ции для выпускников 10 классов МБОУ Октябрьской средней общеобразовательной
школы № 1 (п. Октябрьский, Пермский край). Школьникам рассказали об основных
направлениях деятельности филиала, о влиянии производственных процессов на
окружающую среду и о мерах минимизации их негативного воздействия.

18 ноября 2014 г. инженер по ООС Алмазного ЛПУМГ Т.И. Житникова провела экологический урок для учеников 9 класса МБОУ Октябрьской средней общеобразовательной школы № 1 (п. Октябрьский, Пермский край), в ходе которого обсуждались
вопросы негативного воздействия на природу, освещались основные мероприятии
и меры, которые предпринимаются в Обществе по охране окружающей среды. По
завершении урока, на память о встрече, школьники получили в подарок сувенирную
продукцию с символикой Года экологической культуры.
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Бардымское ЛПУМГ
1. Экологическая акция «Чистый берег». Второй год подряд, осенью, после окончания пляжного сезона, Бардымское ЛПУМГ проводит экологическую акцию «Чистый
берег» по очистке берегов р. Тулва в с. Барда (Пермский край). В 2014 году в рамках
года Экологической культуры к работникам Бардымского ЛПУМГ присоединились
активисты Бардымского участка ДОАО «Центрэнергогаз». С двух гектаров прибрежной площади было убрано и сдано на переработку 30 кг пластика и 50 кг стекла. Данное мероприятие широко освещалось представителями местных СМИ.

2. Экологический конкурс «Арт-Хлам». Конкурс детских поделок прошел под девизом «Вторая жизнь мусору!». Дети, а также их родители приняли активное участие и
продемонстрировали творческие способности в создании художественных поделок
и даже полезных в быту вещей из отходов. Было представлено 19 работ от 11 участников. Все дети получили грамоты и денежные призы от профсоюзной организации
Бардымского ЛПУМГ.
3. Экологическая акция «День без бумаги». «Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру.
23 октября 2014 г. работники Бардымского ЛПУМГ поддержали это мероприятие.
22 октября было объявлено о сборе макулатуры. Сотрудники собрали 500 кг отходов
бумаги от офисной деятельности и старых журналов и книг из дома. Все сотрудники
филиала активно приняли участие в этой акции.
Также в рамках акции прошла презентация на тему «Рациональное использование природных ресурсов», где слушателям представили интересную информацию о
переработке бумаги, об опыте зарубежных стран и организаций, о переработке отходов бумаги в России и о пунктах приёма и стоимости сдачи 1 кг макулатуры в г.
Перми. И даже о возможности переработки отходов бумаги в домашних условиях.
4. Экологическая акция «Посади дерево». 16 мая 2014 г. прошла уже традиционная акция по посадке деревьев, которая привлекает все больше участников. 30 работников Бардымского ЛПУМГ из состава молодёжной организации высадили около
15000 елей. Проводится она совместно с ГУ Бардымским участковым лесничеством.
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5. Экологическая акция «Посади дерево» для школьников. В конце сентября 2014
года под девизом «Мы за живую Планету!» проведено значительное мероприятие по
озеленению территории вокруг МОАУ «Гимназия» г.Чернушка Пермского края. Вооружившись перчатками и лопатами, всего за несколько часов учащиеся 2б и 10 б
классов посадили 100 молодых берёзок. Члены молодёжной организации Бардымского ЛПУМГ позаботились о саженцах, а также подготовили баннер с символикой
Года Экологической Культуры и разместили его рядом с Березовой аллеей.

6. Экологические мероприятия для школьников и дошкольников. Экологическое мероприятие под названием «Экологическая тропа» прошло в августе 2014 г. для ребят
из детского сада №8 г. Чернушка Пермского края. В нём приняли участие 112 детей.
В рамках мероприятия были организованы Экологические станции, на которых дети
старших и подготовительных групп отвечали на вопросы о животных, рассказывали
стихи о природе, высказывали своё мнение о том, как можно спасти планету Земля.
7. Конкурс рисунков на асфальте на тему «Как прекрасен этот мир» в детском саду
№8 г. Чернушка.
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Результаты Года экологической культуры

8. Открытый урок «Загрязнение окружающей среды. Проблема мусора» в детском
саду №8 г. Чернушка Пермского края. Главное в идее проведения Года экологической
культуры – это экологическое развитие и просвещение как взрослых, так и подрастающего поколения. В детском сознании ещё только формируются навыки отношения к
окружающей среде, поэтому правильная информация – это залог чистого будущего
планеты! На открытом уроке присутствовали 86 малышей из трёх старших групп детского сада №8 г. Чернушка Пермского края. Дети внимательно слушали, грамотно и
честно отвечали на вопросы. После этого урока воспитатели провели урок рисования по экологии и сформировали выставку детских рисунков.
9. В середине сентября инженером по ООС филиала был организован «Экологический поход» для учеников младших классов «Гимназии» г. Чернушка, в ходе которого ребята привели территорию в порядок: был собран мусор на лесной поляне и
вывезен из леса. После этого часть детей участвовали в спортивных состязаниях,
остальные – в изготовлении поделок из природного материала.
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Березниковское ЛПУМГ
Сотрудники филиала приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», который проходил 28 августа в г. Березники, в районе зоны
отдыха «Городские карьеры». Цель акции – улучшение экологической и санитарноэпидемиологической обстановки на территории г. Березники. В задачи участников
акции входило привлечение общественного внимания к ответственности за чистоту
в городе, формирование активной гражданской позиции жителей города в защиту
окружающей среды и повышение уровня экологической культуры населения.

Инициатором экологического субботника стал отдел по охране окружающей среды и природопользованию администрации г. Березники, а участниками акции – работники Березниковского ЛПУМГ и специалисты ООО «Березниковский институт
экологии и охраны труда». Совместными усилиями участников акции было собрано
более тонны мусора, значительную часть которого составили утильные фракции,
пригодные для вторичной переработки. По словам представителя администрации
г. Березники это был первый опыт селективного сбора отходов при проведении подобных общегородских мероприятий.
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Воткинское ЛПУМГ
В рамках Года экологической культуры в ОАО «Газпром» сотрудниками филиала
было организовано и проведено 21 мероприятие, из них 2 дополнительных (мероприятие в природном парке «Нечкинский» и велопробег).
Несмотря на территориальную разрозненность подразделений Воткинского
ЛПУМГ (объекты филиала располагаются в 15 муниципальных районах Удмуртской
Республики, Пермского края и Кировской области), участие в акциях приняли работники с разных площадок – КС «Воткинская», КС «Игринская», Ижевская ЛЭС и Глазовская ЛЭС. Всего в акциях приняли участие более двухсот человек, включая детей
работников нашего филиала и пенсионеров. В рамках Года экологической культуры
инженеры по охране окружающей среды тесно сотрудничали с молодежной организацией и профсоюзом при проведении различных мероприятий.

1. Дети сотрудников филиала представили свои работы по экологической тематике на конкурсе детского рисунка «Живая планета глазами детей». Кроме того, школьники проявили живой интерес к экологическим проблемам и активно участвовали в
викторине и уроках экологической грамотности в школах.
2. Отдельно стоит отметить велопробег, который состоялся 27 июня в г. Воткинске.
Акция проводилась с целью популяризации здорового образа жизни и велоспорта
среди населения, пропаганды безопасности дорожного движения и велосипеда как
экологически чистого вида транспорта. Велопробег проходил через центр города и велосипедисты в фирменных «Газпромовских» футболках не остались незамеченными.
3. Если велопробег Воткинским ЛПУМГ проводился впервые, то субботники, в том
числе и в природном парке «Нечкинский», стали уже традиционными. Так, 11 июля
работники филиала совместно с сотрудниками парка «Нечкинский» расчистили береговую линию р. Кама в районе Сидоровых гор. В результате акции с территории
около 3 га было собрано 50 мешков мусора.
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4. Традиционно была проведена акция по расчистке прилегающей к филиалу территории и родника. В наведении порядка активное участие приняли представители
молодежной организации филиала. В результате было собрано 30 мешков мусора.
5. Участие в мероприятиях Года экологической культуры активно принимали пенсионеры Общества. Для них была организована увлекательная экотропа в природном парке «Шаркан». Они смогли полюбоваться красотами родной природы, насладиться лесной тишиной и даже пособирать грибы.

76

Взаимодействие в области охраны окружающей среды
Результаты Года экологической культуры

Горнозаводское ЛПУМГ
1. Экологическая акция «Озеленим наш город». В Горнозаводском ЛПУМГ накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности состоялась церемония посвящения в газовики новых работников. В завершении церемонии молодые газовики
приняли участие в озеленении г. Горнозаводск Пермского края – традиционной посадке саженцев деревьев возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпия». Молодые газовики высадили 45 саженцев березы, осины и дуба. Всего в акции
приняли участие 32 сотрудника, большинство из которых сажали деревья впервые.

2. Участие в экологической акции «Всероссийский экологический субботник “Зеленая Россия”». После посадки саженцев работники филиала приняли участие в еще
одной акции по очистке от мусора прилегающей к ФОКу территории, а также стадиона ГСШ-3 г. Горнозаводск Пермского края. Все участники субботника получили
сувенирную продукцию с символикой Года экологической культуры.
3. Конкурс рисунков «Живая планета глазами детей» среди детей работников и
фотоконкурс «Эко-объектив» среди работников филиала. Главной целью конкурсов
было привлечение внимания детей и взрослых к проблемам сохранения окружающей среды, развитие экологического сознания детей и повышения уровня экологической культуры работников ЛПУМГ.
Конкурс детских рисунков проводился по двум возрастным группам: первая –
дети до 10 лет, вторая – дети с 10 до 16 лет. Всего в конкурсе приняли участие 7 детей. Фотоконкурс «Эко-объектив» проводился по следующим номинациям: «Сохраним нашим потомкам», «Жизнь за окном», «За чистое завтра».
По результатам проведения конкурсов в фойе аппарата управления была организована выставка работ всех участников, где каждый работник или гость мог полюбоваться рисунками детей, а через фотографии узнать о достопримечательностях нашего края. Благодаря поддержке профсоюзной организации, победители конкурсов
получили памятные подарки и денежные призы.
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4. Экологические акции для школьников. 17 июля 2014 г. состоялась экологическая викторина «В согласии с природой» и конкурс рисунков на асфальте для детей
летней площадки клуба «Факел», организованные инженером по ООС филиала совместно с руководителем кружка. В ходе проведения этой викторины дети отгадывали кроссворд и загадки про птиц, насекомых и животных, а также подбирали
правильные решения экологических проблем. После проведения викторины ребята
участвовали в конкурсе рисунков на асфальте на экологическую тематику. В данном
мероприятии приняли участие 28 детей в возрасте от 7 до 11 лет. Ребята ещё раз
почувствовали значимость бережного отношения к природе, а на память получили
сувениры с символикой Года экологической культуры.
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Гремячинское ЛПУМГ
1. Экологическая акция «Всероссийский экологический субботник “Зеленая Весна”». 7 и 8 мая работники и ветераны Гремячинского ЛПУМГ участвовали в уборке
обочины главной улицы г. Гремячинска Пермского края в рамках акции, организованной Администрацией Гремячинского района. Всего в данном мероприятии поучаствовали 30 человек, каждый получил сувенирную продукцию с символикой «Года
экологической культуры».
2. Участие в экологической акции «Зеленый патруль». 6 июня работники филиала
поучаствовали в акции «Зеленый патруль» Гремячинского отделения охраны, в ходе
которой были обследованы и очищены от мусора берега р. Большая Гремячая. В процессе уборки участники отметили, что некогда загрязненная река обретает новый
облик – по берегам стала появляться молодая поросль, птицы начали вить гнёзда и
выводить птенцов.
3. Экологическая акция «Чистый город» и «Чистый парк». 22 и 30 мая работники и
молодежная организация филиала приняли участие в двух акциях: «Чистый парк» и «Чистый город». Администрация городского поселения предложила им убрать территорию центрального городского парка культуры и отдыха и главную улицу г. Гремячинска
Пермского края. Всего было собрано 11,5 т. различного мусора. Весь мусор был вывезен на полигон г. Гремячинска. Администрация городского поселения выразила участникам свою благодарность и пожелала дальнейших успехов в подобных мероприятиях.

4. Участие в экологических акциях «Зеленая Россия» и «Чистый берег». Работниками Гремячинского ЛПУМГ при участии коллег ДОАО «Центрэнергогаз» 3 сентября
проведено сразу два мероприятия. В рамках Всероссийской экологической акции
«Зеленая Россия» была ликвидирована большая несанкционированная свалка вблизи строящегося стадиона в г. Гремячинске, всего было собрано и вывезено 15 куб.м
бытовых отходов. В этот же день проведена уборка территории городского пляжа на
берегу р. Вильва в рамках ставшей уже традиционной с 2012 г. акции. Всего было собрано 40 столитровых пакетов отходов.
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5. Экологический конкурс рисунков и поделок «Мир, в котором я живу» и фотоконкурс «Эко-объектив». В течение двух месяцев в филиале в рамках Года экологической культуры проходило 2 конкурса: конкурс детских рисунков и поделок «Мир, в
котором я живу» среди детей работников и фотоконкурс «Эко-объектив» среди работников. Всего в конкурсах приняли участие 15 человек, 7 из которых дети, самому
юному участнику 5 лет. Награждение состоялось во время проведения торжественной части профессионального праздника – Дня нефтяной и газовой промышленности. Всем участникам были вручены дипломы и комплекты сувенирной продукции на
память, победителям – денежные премии. Также в фойе городского Дворца культуры
художником филиала оформлена выставка работ участников.
6. Экскурсия для работников филиала в визит-центр заповедника «Басеги».

7. Экологическое меропритие в детском саду. 13 ноября в детском саду «Фантазеры» инженером по ООС филиала, были проведены мероприятия для детей дошкольного возраста на тему «В гармонии с природой». В ходе мероприятия дети сделали
вывод, что все должны бережно относится ко всему живому, соблюдать правила поведения в природе. Ребята с большим интересом отвечали на вопросы, отгадывали
загадки и смотрели фильм «Экология и культура».
В рамках природного праздника, который отмечается в России 12 ноября и называется Синичкин день, каждой группе были подарены кормушки и корм для птиц. Их
ребята повесят на территории детского сада и всю зиму будут подкармливать птиц.
Всего в данном мероприятии приняли участие 80 человек.
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Кунгурское ЛПУМГ
1. Экологическая акция «Чистое село». 5 июня работниками Кунгурского ЛПУМГ
проведен масштабный субботник, в ходе которого 210 работников предприятия
вышли на ставшую уже традиционной экологическую акцию «Чистое село». От мусора была очищена территория микрорайона Газовиков, площадок вокруг клубов «Энтузиаст» и «Арктика» в с. Березовка Пермского края.

2. Экологическая акция «Поможем птицам!». Школьники, посещающие детскую
площадку при клубе «Энтузиаст» Кунгурского ЛПУМГ, в рамках экологической акции
раскрасили кормушки для птиц, которые были сделаны работниками участка по эксплуатации зданий и сооружений.
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3. Сплав работников Кунгурского ЛПУМГ по р. Барда. Традиционным летним мероприятием для работников Кунгурского ЛПУМГ является сплав. В целях пропаганды экологически ориентированного образа жизни во время сплава был организован
селективный сбор отходов, ни одна соринка не попала ни в реку, ни на берег. Также
попутно был собран мусор, оставшийся после безответственных отдыхающих.

4. Стенгазета и памятки по охране окружающей среды. В рамках мероприятий,
посвященных Году экологической культуры, сотрудниками филиала была создана
стенгазета, в которой были отражены экологические советы, интересные факты об
окружающей среде и энергосбережении. Стенгазеты были размещены во всех цехах
и подразделениях филиала. Также были изготовлены памятки для вновь принятых
работников и работников подрядных организаций.
5. Фотоконкурс «Эко-объектив». Фотографий, представленных на конкурс, было
значительно меньше, чем в прошлом году. Зато был освещен проблемный вопрос
загрязнения окружающей природной среды, и эти фотографии были представлены
в номинации «За чистое завтра». Всем участникам была вручена сувенирная продукция с символикой Года экологической культуры.
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Можгинское ЛПУМГ
1. Программа «Зеленый офис». В подразделениях Можгинского ЛПУМГ среди
работников филиала ведётся пропаганда по формированию экологической культуры. Внедрена программа «Зелёный офис». Отходы производства и потребления от
офисной деятельности селективно собираются и сдаются на специализированные
пункты для дальнейшего использования.
Для сбора бумаги в каждом кабинете установлены коробки с надписью «макулатура». Для сбора пластика и полиэтилена установлены контейнеры с маркировкой.
Отработанные элементы питания собираются в коробку, которая находится в кабинете инженера по ООС.
На предприятии практикуется двухсторонняя печать документов. Бумага, которая
использована для печати с одной стороны, используется повторно для печати черновых документов. Также для экономии бумаги введён электронный документооборот.
Используются моющие средства, которые не содержат опасные вещества для окружающей природной среды и для здоровья человека. В филиале проводится агитация
с помощью плакатов, табличек, эко-конкурсов.
Для вновь принятых работников и работников подрядных организаций экологами
филиала был изготовлен буклет «Бережное отношение к ресурсам – правило хорошего тона». В этом буклете отражены экологические советы по селективному сбору
отходов, по использованию безопасных средств бытовой химии и по экономии электроэнергии, тепла, воды и бумаги.
2. В пятницу 4 июля 2014 г. работники Можгинского ЛПУМГ выезжали на проведение Экологической акции по расчистке и благоустройству родника в районе лыжной
базы «Родник» г. Можги Удмуртской Республики. Родник в городе является местной
достопримечательностью. Работники Можгинского ЛПУМГ, вооружившись граблями, метлами, лопатами, кисточками и краской провели уборку территории и частично отремонтировали беседку и часовню. Всем участникам понравилась акция, к тому
же она проходила не в первый раз (прошлая акция была в сентябре 2013 года), поступили предложения чаще выезжать на природу с такими акциями. Можгинское ЛПУМГ
готово взять шефство над родником и поддерживать чистоту и порядок.
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3. Экологический мини-поход «Экологическа тропа» с детьми. 2 июня 2014 года на
летней площадке клуба «Факел» работники с детьми провели мини-поход «Экологическая тропа». Среди участников царило хорошее настроение, раздавался весёлый
смех детворы. Сказочные герои провели для ребят экологическую викторину, рассказали о правилах поведения в лесу. Ребята с удовольствием участвовали в эстафете. В завершении мероприятия каждый ответил на вопрос: «Что он может сделать
хорошего для сохранения природы?» Детям вручили сувениры с символикой Года
Экологической культуры.
4. Экскурсии для школьников по территории производственных объектов ЛПУМГ.
В октябре и в ноябре прошли обширные экскурсии для школьников по производственным объектам филиала. Экскурсии были посвящены истории предприятия,
основной деятельности Общества, вопросам гражданской обороны, экологической
безопасности и экологической культуре предприятия (селективный сбор отходов).
Перед началом экскурсии для учеников и педагога был проведён инструктаж по охране труда.
Инженер по ООС во время экскурсии обратила внимание ребят на селективный
сбор отходов производства и потребления на предприятии. В лекционной части ознакомила школьников с экологической политикой Общества и Экологической безопасностью Можгинского ЛПУМГ. В завершении экскурсий была показана эко-презентация «Планета Земля – наш дом». Дети получили ответы на все возникшие у них
вопросы. И теперь знают, к примеру, что наше предприятие не добывает газ, а транспортирует по трубопроводам до потребителя.
5. Конкурс творческих работ «Эко-презентация». Конкурс проводился по следующим номинациям: «Будущее планеты в наших руках» – работы, отражающие необходимость заботы человека об окружающем мире, роль человечества в сохранении
планеты; «Экологическое воспитание детей – залог жизни на земле» – работы, отражающие необходимость воспитания у детей экологической культуры, важность воспитания социальной ответственности за их будущее.

Защита проектов состоялась 10 июня 2014 года. Итоги конкурса утверждены профкомом, молодёжной организацией Можгинского ЛПУМГ и инженером по ООС.
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Победителем конкурса стали работник службы ЭСиРЗ Курбатов Алексей и его
дочь Курбатова Елизавета с эко-презентацией «Планета Земля – наш дом». Все члены жюри сошлись в мнении, что презентацию семьи Курбатовых можно использовать
для проведения мероприятий в школах и детских садах для повышения экологической культуры у подрастающего поколения, а также перед началом технической учебы среди работников ЛПУМГ.
Победители и участники конкурса были награждены памятными дипломами, сувенирной продукцией, изготовленной специально для проведения мероприятий
Года экологической культуры, и денежными премиями от Профсоюзного комитета.
6. Экологический конкурс «Лучшая клумба». Среди всех подразделений филиала был проведён конкурс «Лучшая клумба». Многие подразделения подошли к этому
конкурсу творчески. Они поселили на клумбах изумительных лебедей, фламинго и
сказочных героев. Смастерили для цветов металлоконструкции удивительной формы. 1 место присуждено службе ТВСиК «Удивительная территория», 2 место – УЭЗиС
«Оазис», 3 место – службе связи «Радуга цвета».
7. Экологическая экспедиция «Тургояк-2014». Идея экологической тропы по Южному Уралу была одобрена всеми участниками экспедиции «Тургояк-2014», которую
приурочили ко дню независимости РФ, 30-летию образования «Газпром трансгаз
Чайковский», году экологической культуры ОАО «Газпром». Самой желанной точкой
путешествия стал национальный парк Зюраткуль.
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Пермское ЛПУМГ
1. Участие в экологической акции «Всероссийский субботник “Зеленая весна”».
30 апреля 16 представителей филиала привели порядок территорию Черняевского
леса г. Перми. Таким дружным составом работники пермского филиала Общества
участвовали в городском субботнике впервые. 30 мешков мусора и 2 га чистого леса –
итог работы газовиков. Возможно, со следующего года за Пермским ЛПУМГ будет закреплена определенная территория для проведения ежегодного субботника.
В городах Оханск и Добрянка на территориях, закрепленных за филиалом, была
проведена уборка, в результате которой было приведено в порядок, в общей сложности, 4 га земель и вывезено практически 25 т. мусора.

2. Экологическая акция «Чистый берег». Работники КС Оханская в конце августа –
начале сентября они приняли участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия» и провели экологическую акцию «Чистый берег». 15 представителей Пермского
линейного производственного управления магистральных газопроводов наводили
порядок на территории центрального стадиона г. Оханска Пермского края. В результате было убрано 5 м3 мусора и очищена территория 1,5 га. Стало доброй традицией
шефство работников промплощадки г. Оханска над прибрежной зоной р. Очер неподалеку от ее впадения в р. Кама. В 2014 г. итогом дружной работы газовиков стали 2 га
чистого берега и 4 м3 вывезенных бытовых отходов.
3. Субботник на особо охраняемой территории «Липовая гора» г. Пермь. 14 августа работники КС Пермская приняли участие в уборке экологической тропы, проходящей по особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Липовая гора». Очищенная от грязи и мусора территория входной группы составила 1 га, масса вывезенного
мусора – 0,05 т, подготовленная по покраску площадь ограждения 102 кв.м.
4. Экологическая акция по посадке деревьев, посвященная Национальному дню
посадки деревьев. Сотрудниками филиала было высажено 20 видов кустарников.
5. Инженерами по ООС и сотрудниками филиала проведена большая работа по популяризации бережного отношения к природе, просвещению и информированию населения и работников Общества. В данном направлении было сделано следующее:
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в филиале, а также рассылка в другие филиалы Общества плакатов
• размещение
об экологической культуре на производстве, а также разработка и распростра-

•
•
•
•
•
•
•

нение памятки по обращению с отходами для работников филиала и подрядных
организаций;
разработка видеоролика «По следам экологических акций» о значении и результатах проведенных экологических акций;
публикация статей в вестник УЧР: «Вклад в чистоту», «По следам экологических
акций – заповедная страна «Бассеги» (автор – инженер по ООС Ревкова М.С.),
«По экологии – «отлично»!», «Зов сердца» (автор – инженер по ООС Миронова
М.О.,). Статья в «Газ-экспресс» «Сохраним красоту заповедных Басегов» (авторы –
инженеры по ООС Чупова Ю.А., Ревкова М.С.);
внедрение и реализация программы «Зеленый офис»;
экологическое мероприятие «День цветка» в детском саду № 296 г. Пермь;
экскурсия на производственные объекты филиала (КС Оханская) для дошкольников г. Оханска, в экскурсии приняли участие 46 человек;
конкурс детских поделок «Сохраним природу вместе» среди детей работников
филиала, в конкурсе приняли участие 14 человек;
экологический конкурс «Зов сердца», количество участников составило 6 человек.

6. Инженеры по ООС филиала приняли участие в программе «Экология города
и качество жизни», в семинаре-встрече с автором книги «Зеленый офис» Еленой
Смирновой, во 2-м Пермском форуме экологических инициатив, в выставке «Энергосбережение и энергоэффективность».
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Увинское ЛПУМГ
1. Участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая весна». Молодежной
организацией филиала проведено мероприятие по уборке территории микрорайона Южный, приуроченное ко Всероссийской экологической акции «Зеленая Весна».
Силами сотрудников ЛПУМГ была очищена территория площадью 9,8 га, объем собранного и вывезенного мусора составил 15 м3, в акции приняли участие 52 молодых
работника.
2. Велопробег. В рамках «Года экологической культуры в ОАО «Газпром» и празднования Дня молодежи 4 июля 2014 г. Молодежной организацией филиала был проведен велопробег в п. Ува Удмуртской республики (по маршруту Центральная площадь – ул. Азина – пер. Заводской – ул. Комсомольская – ул. Олимпийская – правый
берег реки Ува). В акции участвовали 23 молодых работника ЛПУМГ.

3. Экологическая акция «Чистый берег». 22 августа 2014 г. Молодежной организацией ЛПУМГ было проведено мероприятие по уборке от мусора прибрежной зоны
пруда «Песчанка». Молодежная организация в составе 41 человек из молодёжной
организации собрали около 10 м3 отходов и развесили по периметру пруда информационные плакаты.
4. Акция «Экологический утренник». 16 июля 2014 г. для детей, отдыхающих в лагере на базе КСК "Прометей", был проведен экологический утренник. Инженер по ООС
провела небольшие экологические игры, были продемонстрированы презентации о
бережном отношении к природе и развивающий экологический мультфильм. А свое
отношение к природе и то, какой ее хотят видеть дети, они выразили в своих рисунках на асфальте.
5. Экскурсия для школьников на компрессорную станцию. 10 апреля в Увинском
ЛПУМГ по инициативе старшего специалиста по кадрам и молодежной организации
проведено профориентационное мероприятие, в котором приняли участие учащиеся 11
класса общеобразовательной школы №2 п. Ува. Сначала состоялась агитационная беседа с демонстрацией фильма «Призвание – газовик!» и фильма о предприятии «Газпром
трансгаз Чайковский», затем была проведена экскурсия по территории КС «Вавожская.
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По инициативе инженера по ООС в программу экскурсии было включено посещение очистных сооружений Увинского ЛПУМГ. Инженер службы ТВСиК рассказал ребятам о необходимости очистки стоков и показал, как ведется очистка хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод на площадке компрессорной станции.
После окончания экскурсии, в процессе чаепития, ребята поделились своими
впечатлениями. Все были в восторге, а некоторые всерьез задумались: а не мое ли
призвание – газовик?
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Чайковское ЛПУМГ
1. Работники Чайковского ЛПУМГ принимали активное участие в традиционных
субботниках:
Субботник на территории производственных объектов филиала и санитарно-защитной зоне. Было собрано 9 м3 мусора.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» на территории ФОК.
Было собрано 6 м3 мусора.
Экологическая акция «Чистый город» по очистке от мусора с. Б. Букор. Было собрано 4,5 м3 мусора.

•
•
•

2. Экологический урок для школьников. В начале учебного года для учеников начальных классов школы №7 г. Чайковский была проведена познавательная лекция
«Секреты природного газа». Школьники узнали, как добывается и транспортируется
природный газ, какой производственной деятельностью занимается филиал. В завершении урока все ребята получили памятные сувениры – ручки с символикой Года
экологической культуры в ОАО «Газпром».
3. Экологическая экскурсия для студентов. Проведена ознакомительная экскурсия для студентов 3 курса Чайковского техникума технологий и управления по промплощадке филиала с освещением деятельности и мероприятий по ООС на предприятии.
4. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» с вопросами по охране окружающей среды, которая была проведена в мае 2014 г. В ней приняли участие 42 работника филиала ГКС, диспетчерской службы, ЭСиРЗ, КИПАиТ, ТВСиК, ЛЭС, РиАПР.
5. 15 работников филиала приняли участие в фотоконкурсе «Эко-объектив», проходившем в сентябре. 37 фоторабот было представлено в фойе ЛПУМГ, где каждый
работник мог проголосовать за понравившуюся ему фотографию.
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6. Для детей работников филиала был организован конкурс рисунков «Живая планета глазами детей». На конкурс был представлен 21 рисунок, работы оценивались
в двух возрастных категориях: дети до 8 лет и дети с 8 до 14 лет. Победителей и призёров конкурсов награждал начальник Чайковского ЛПУМГ В.А. Левашов. Он подчеркнул важность проведения таких творческих конкурсов для повышения уровня
экологической культуры и раскрытия творческих способностей работников филиала.
7. Акция «Аллея поколений». 3 октября в филиале состоялась традиционная акция, на которой в течение последних 4 лет ветераны филиала и молодые работники
ЛПУМГ принимают участие в посадке деревьев на территории промплощаки. В 2014
г. акция была приурочена к Году экологической культуры в ОАО «Газпром».
8. Конкурс «Самое чистое подразделение». Среди подразделений филиала прошел экологический конкурс, в котором 3 службы - АТЦ, КЦ-1 и КЦ-4 стали призерами.
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Управление аварийно-восстановительных работ №1
1. В конце апреля 2014 года 480 работников УАВР № 1 вышли на «Всероссийский
экологический субботник “Зелёная Весна”», в ходе которого облагородили территорию управления, санитарно-защитной зоны предприятия и очистили от мусора близлежащие участки п. Новый Воткинского района Удмуртской Республики.
Каждая из территорий была заранее закреплена за определённой группой людей. Работники РМУ занялись наведением порядка на промплощадке филиала. Облагораживание территории управления было доверено сотрудникам администрации УАВР № 1.

Группа сотрудников участков № 1 и № 2 по РиВГиДО, а также участка АВР, отправилась на очистку прибрежной и лесной зоны Воткинского водохранилища в районе
водозабора г. Чайковский Пермского края. Шестой год подряд каждую весну работники УАВР № 1 приводят в порядок эту территорию. В первые годы с этих мест мусор
вывозили на четырёх самосвалах. В прошлом году, как и в этом, понадобилось уже
два самосвала. С площади 4,7 га вывезено 3,75 тонн мусора.

92

Взаимодействие в области охраны окружающей среды
Результаты Года экологической культуры

Силами сотрудников службы эксплуатации и представителей молодёжной организации филиала был приведён в порядок парк п. Новый. Масса вывезенного мусора составила 1 тонну. Накануне проведения субботника бригада из 2-х человек в
течение недели неустанно трудилась, распиливая упавшие деревья. Во время проведения субботника задача состояла в уборке веток, листьев, расчистке прогулочных
троп, сборе мусора на территории парка, а также ремонте скамеек. Благоустройство
парка в п. Новый продолжилось в октябре. На месте поваленных ураганом деревьев
работниками УАВР №1 было высажено 97 саженцев ели. Помощь в подготовке лунок
для саженцев оказали ученики спортивной школы п. Новый Удмуртской Республики.

Уборкой на участке так называемых карьеров п. Новый занимались сотрудники
службы эксплуатации. Площадь очищенных земель составила 4 га, масса вывезенного мусора – 6 тонн.
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2 . Экологические акции для школьников . В ходе реализации мероприятий по экологическому просвещению 29 апреля инженером по ООС проведена лекция на тему:
«Деятельность предприятия УАВР №1 в области охраны окружающей среды» для
учеников школы п . Новый Воткинского района Удмуртской Республики .
В ходе лекции школьники узнали о газотранспортной системе, путях поступления
газа до потребителя, основных функциях УАВР №1 . Были рассмотрены источники загрязнения предприятия и меры, предпринимаемые для снижения негативного воздействия на окружающую среду .
В завершении встречи состоялась викторина «Знатоки природы» . Ученики наперебой отвечали на вопросы . На память о встрече каждый из учеников получил бейсболки с символикой Года экологической культуры в ОАО «Газпром» .

3 . Фотовыставка на территории промышленной площадки филиала «Заповедная
природа» . На территории промышленной площадки филиала была организована выставка «Заповедная природа» . Фотоработы были предоставлены сотрудниками Национального парка «Нечкинский» . Также вниманию посетителей выставки был предложен набор открыток с изображением и описанием орхидей Национального парка .
Каждый желающий мог ознакомиться с информацией об этих растениях .
4 . Участие в Республиканском фестивале оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии – 2014» . В октябре 2014 года работники предприятия приняли участие в
республиканском фестивале оздоровительного туризма
«Кругосветка Удмуртии – 2014» . Данное мероприятие,
собравшее более тысячи человек, было посвящено Году
культуры . Особый акцент был сделан на экологическую
культуру, привлечение внимания населения к бережному
отношению к окружающей среде, повышение ответственности за сохранение природного наследия . После подведения итогов УАВР №1 было награждено дипломом как самый многочисленный трудовой коллектив, участвовавший
в данном мероприятии .
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5. Эколого-туристическая эстафета «Осенний марафон». 18 октября в школе
п. Новый Воткинского района Удмуртской Республики состоялась эколого-туристическая эстафета «Осенний марафон». В эстафете приняли участие семейные команды и команды шестых классов. Мероприятие было организовано сотрудниками НП
«Нечкинский». От УАВР №1 участвовала одна семейная команда.

6. Экологические конкурсы. В декабре 2014 года в филиале организованы и проведены 2 конкурса: конкурс детских рисунков «Живая Планета глазами детей» среди
детей работников УАВР №1 и фотоконкурс «Эко-объектив» среди работников УАВР
№1. Целью конкурсов являлось развитие экологической культуры и экологического
сознания, пропаганда бережного отношения к окружающей среде. Конкурс детских
рисунков проводился в двух возрастных группах: первая – дети до 8 лет, вторая –
дети с 8 до 14 лет. Всего в конкурсе приняли участие 19 детей. В жюри было предоставлено 28 работ. В фотоконкурсе «Эко-объектив» приняли участие 13 работников
УАВР №1, предоставивших 49 снимков в двух номинациях: «Эти удивительные животные» и «Мир вокруг». В фойе административного здания была организована выставка рисунков и фотографий участников конкурса. Работы вызвали большой интерес
посетителей выставки.
7. Экскурсии для работников филиала. В течение 2014 г. работники филиала и члены их семей посетили «Кунгурскую ледяную пещеру» г. Кунгур Пермского края, ландшафтный памятник природы «Каменный город» Гремячинского района Пермского
края, провели сплавы по реке Усьва (Пермский край) и реке Сива.

95

Управления аварийно-восстановительных работ №2
1. Участие в акции «Всероссийский субботник “Зеленая Россия”». 1 сентября
представители молодежной организации УАВР №2 приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». 12 молодых работников УАВРа
собирали мусор в лесном массиве вблизи камня Ермак. Камень Ермак – геологический памятник природы. Да и вся окружающая его территория относится к охраняемым объектам. Здесь образован ландшафтный заказник «Предуралье», в котором
располагаются уникальные сылвенские рифы. Итогом акции стал сбор около двух
десятков мешков мусора и 0,7 га очищенной территории.

2. Акции по поддержанию благоприятной окружающей среды. Представители молодежной организации филиала собрали мусор в Засылвенском парке отдыха и очистили территорию от стволов упавших деревьев и сухих кустарников. Это мероприятие прошло в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна».
Традиционным стало участие УАВР №2 в ежегодных городских акциях «Дни защиты от экологической опасности». Работники АТЦ и участка РиВГ собрали мусор по
обочинам и откосам дороги, идущей от города к промплощадке филиала.
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Субботники на территории санитарно-защитной зоны промплощадки на протяжении многих лет являются обязательным элементом жизнедеятельности филиала.
Работники наводят чистоту в производственных помещениях и на территории.
Женский коллектив управления ежегодно высаживает цветочную рассаду на
клумбы и ухаживает за ними. Результат, как говорится, на лицо: яркие островки петуний, лобелий и бархатцев радуют всех нынешним хмурым летом.
3. Фотоконкурс «Эко-объектив» и конкурс детских рисунков «Живая планета глазами детей». Уже традиционно в фотоконкурсе участники представляли свои работы
в номинациях «Природа, которую не замечают», «Так жить нельзя!», «Улыбка фотографа». На конкурс от четырнадцати работников филиала было представлено сорок
фотографий.
Для детей работников филиала был организован творческий конкурс «Живая планета глазами детей». В конкурсе приняли участие тринадцать человек. Большинство
представленных конкурсных работ – рисунки на тему «Портреты усатых и хвостатых».
Также был представлен агитплакат «Береги природу!» и рисунок на тему «Вода – источник жизни». В номинации «Поделка» были отмечены панно из глины, аппликации
из природного материала.
В столовой на территории филиала была организована выставка фотографий и
рисунков.
Награждение участников конкурсов состоялось на праздновании Дня работников
нефтяной и газовой промышленности. Всем были вручены сувениры с символикой
Года экологической культуры, победители получили денежные премии. Участники
детского творческого конкурса были награждены призами.
4. Мероприятия по повышению уровня экологической грамотности. Для привлечения внимания работников к вопросам энергосбережения инженером по ООС филиала были подготовлены и размещены в общедоступных местах (санузлах, производственных цехах, около копировальной техники) стенгазеты и агитплакаты.
Для вновь принимаемых работников инженером по ООС Бачуриной Л.В. был разработан буклет по экологической безопасности. В буклете содержится краткая информация о влиянии филиала на ОС, затронута тема отходов и кратко освещены основные вопросы СЭМ.
Также были подготовлены и другие плакаты, привлекающие внимание работников
к вопросам охраны окружающей среды.
В рамках мероприятий по экопросвещению инженер по ООС совместно со старшим специалистом по кадрам Смоляковой Т.П. провели для выпускников 9 кл. МАОУ
СОШ №21 г. Кунгура комплексное занятие «Деятельность предприятия и охрана
окружающей среды». Школьникам рассказали об основных направлениях деятельности филиала, о влиянии производственных процессов на окружающую среду и о
мерах минимизации их негативного воздействия.
Для работников филиала проведена техническая учеба, в рамках которой до их
сведения доведена информация о влиянии производственной деятельности на природную среду, об осуществляемой предприятием природоохранной деятельности,
рациональном использовании природных ресурсов и требованиях природоохранного законодательства, а также рассмотрена тема «Система экологического менеджмента на предприятии».
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Инженерно-технический центр (ИТЦ)
1. В мае совместно с Чайковским лесхозом и с коллегами из Администрации Общества, УМТСиК, Чайковского ЛПУ, СКЗ была проведена акция по посадке деревьев
на территории Чайковского района, в районе с.Михайловское Пермского края.
2. Также в мае, кроме посадки деревьев, работники филиала приняли участие в
ряде других экологических мероприятий, приуроченных к Году экологической культуры. Это традиционные субботники по уборке территорий, чистке берега в районе
РЭБ средств малой механизации и маломерных судов (бывшая лодочная станция
«Лагуна») и части порта г. Чайковского. Кроме того, приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Весна», на территориях подразделений,
находящихся в черте г. Чайковский.

3. Осенью были разработаны и размещены на стендах по ООС мотивирующие
плакаты, направленные на привлечение интереса и побуждение ответственности к
нашим поступкам по отношению к Окружающему миру.
4. Конкурс детских рисунков «Живая планета глазами детей». Конкурс проводился
среди детей работников филиала. Как таковых номинаций не было, дети рисовали на
любую тему, связанную с природой. Совместно с конкурсом детских рисунков в июне
для работников в рамках Года экологической культуры прошёл фото-конкурс «Экообъектив». По итогам конкурса авторы этих работ были награждены дипломами и
подарками с символикой года эко культуры.
5. Проведение познавательного экологического занятия в детском саду. Воспитателями детского сада № 1 г. Чайковский и инженером ЛПЭМ Арефкиной А.И. проведен конкурс среди малышей по изготовлению поделок из вторсырья. Сама идея
сделать необычные поделки пришлась детям по душе, в процессе изготовления приняли участие даже взрослые. Все участники получили небольшие подарки и море
положительных эмоций, радуясь каждой новой поделке.
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Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК)
1. В апреле 2014 г. группа сотрудников УМТСиК, желающих увидеть с
 обственными
глазами красоту родного края, отправилась на экскурсию в Кунгурскую ледяную
пещеру.
2. В мае 2014 г. Межпоселенческий многофункциональный центр для молодежи
«Мечта» обратился к УМТСиК за помощью в благоустройстве строящейся спортивной площадки для детей и молодежи по адресу: Камский переулок, 6. Работники
УМТСиК оказали необходимую помощь и получили благодарственное письмо на имя
главного инженера.
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6.3 Экологические конкурсы среди филиалов и инженеров по ООС
В Обществе проведены экологические конкурсы по номинациям «Лучший филиал
по охране окружающей среды» и «Лучший специалист по охране окружающей
среды». Кроме этого, внутри филиалов между подразделениями проведено 50 конкурсов с экологической тематикой.
По итогам конкурса лучшими специалистами по ООС признаны инженеры-экологи Гремячинского ЛПУМГ – Чупова Ю.А. – 1 место, Воткинского ЛПУМГ – Герасимова
Ю.В. – 2 место, Бардымского ЛПУМГ – Зиятдинова А.Н. – 3 место.
Победителями конкурса «Лучший филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по
охране окружающей среды» были признаны Бардымское ЛПУМГ и УАВР №1; Увинское ЛПУМГ и Можгинское ЛПУМГ получили второе и третье места соответственно.

6.4 Информационная открытость
Общество обеспечивает доступ широкой общественности к экологической информации, в том числе, посредством публикаций в региональных и местных средствах массовой информации. Информация об экологической деятельности Общества и ее результатах в 2014 г. была опубликована в ежемесячном научно-техническом
журнале «Промышленная и экологическая безопасность», периодических печатных
изданиях территорий присутствия объектов Общества, газете трудового коллектива
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» «Газ-экспресс», а также размещена на официальном интернет-сайте Общества (www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru).
Число публикаций, связанных с организацией управления экологическими аспектами деятельности Общества и охраной окружающей среды, в СМИ и интернете
в 2014 году составило 78, из них:
22 статьи в корпоративной газете «Газ-экспресс» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (№№ 1, 2, 4, 8, 9-10, 11, 12, 13-14, 15, 16-17, 18, 19, 20-21, 22, 23);
2 статьи в ежемесячном научно-техническом журнале «Промышленная и экологическая безопасность» (№3, № 8);
31 статья в региональных и муниципальных СМИ (Пермская краевая газета «Звезда» №№ 62, 67, 106, 148; региональная газета «Коммерсантъ» в Перми» (цветное
приложение «Нефть и газ») № 154; газета Чайковского муниципального района
Пермского края «Огни Камы» №№ 122-126, 128-132, 151-155, 200-204, 218-222, 283,
302-306; газета города Чайковского «Частный интерес» №№ 23,28); газета Октябрьского района «Вперед» №93; газета Оханского района «Оханская сторона»
№ 52; газета Горнозаводского района «Новости» № 39; газета Гремячинского района «Шахтер» №№ 19-20; 31-32; 97-98, 111, 139-140; газета Чернушинского района
«Вестник Чернушки»; газета Увинского района «Увинская газета»;
9 статей в бюллетенях филиалов («Профсоюзный вестник» Бардымского ЛПУМГ и
«Вестник УЧР» Пермского ЛПУМГ);
5 видеосюжетов на региональных ТВ-каналах «Регион ТВ» (г. Чайковский), «ТВБарда» (Бардымский район), «Кунгур-TV» (г. Кунгур);
участие в 2-х радиопередачах на радио г. Можга;
создание и демонстрация на площадках филиалов 5-ти видеороликов;
выпуск в Пермском ЛПУМГ литературного профсоюзно-экологического альманаха
«Зов сердца»;
наружная реклама: 1 баннер (6х3) в городе Чайковском по тематике Года экологической культуры в ОАО «Газпром».

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Контактная информация
для обратной связи с предприятием

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПРЕДПРИЯТИЕМ
7.1 Принципы обратной связи
Общество заинтересовано в получении информации от заинтересованных сторон
в отношении Отчета1 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. Информация о каналах обратной
связи приведена в конце Раздела 9 настоящего Отчета.

7.2 Контактная информация
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Адрес: 617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Тел.: (34241) 76-000 (коммутатор)
Факс: (34241) 6-03-74
E-mail: ptg@ptg.gazprom.ru
Корпоративный интернет-сайт ОАО «Газпром»: www.gazprom.ru
Интернет-сайт ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: w
 ww.tchaikovsky-tr.gazprom.ru
По любым интересующим вопросам Вы также можете обратиться
в Отдел охраны окружающей среды и энергосбережения
Адрес: 617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Тел.: (34241) 3-55-37
Факс: (34241) 7-67-46.

1

Отчет размещен на интернет-сайте Общества: www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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АВ

Атмосферный воздух

АГНКС

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

ВА СЭМ

Внутренний аудит СЭМ

ВЛ

Высоковольтная линия

ВСВ

Временно согласованные выбросы

ВТД

Внутритрубная диагностика

ГОСТ

Государственный стандарт

ГПА

Газоперекачивающий агрегат

ГСМ

Горюче-смазочные материалы

ГРС

Газораспределительная станция

ДП

Дочернее предприятие

ЕСГ

Единая система газоснабжения

ЗВ

Загрязняющие вещества

ЗСО

Зона санитарной охраны водных объектов

ИТЦ

Инженерно-технический центр

КОС

Канализационные очистные сооружения

КС

Компрессорная станция

КТП

Контрольно-технический пункт

КЦ

Компрессорный цех

ЛОС

Летучие органические соединения

ЛПУМГ

Линейное производственное управление магистральных газопроводов

ЛЧ

Линейная часть магистральных газопроводов

МГ

Магистральный газопровод

ОАО

Открытое акционерное общество

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

Список сокращений

ООС

Охрана окружающей среды

ООСиЭ

Охрана окружающей среды и энергосбережение

ОС

Окружающая среда

ПАГЗ

Передвижной автогазозаправщик

ПГОУ

Пылегазоочистная установка

ПДВ

Предельно-допустимые выбросы

ПДС

Предельно-допустимый сброс

ПДУ

Предельно-допустимый уровень

ПЗУ

Птицезащитные устройства

ПК

Программный комплекс

ПЭК

Производственный экологический контроль

ПЭМ

Производственно-экологический мониторинг

РАО

Российское акционерное общество

СВ

Сточные воды

СЗЗ

Санитарно-защитная зона

СКЗ

Служба корпоративной защиты

СМС

Синтетические моющие средства

СТН

Собственные технологические нужды

СЭМ

Система экологического менеджмента

ТТР

Товаротранспортная работа в транспорте газа

ТУ

Территориальное управление

ТРК

Телерадиокомпания

УАВР

Управление аварийно-восстановительных работ

УМТСиК

Управление материально-технического снабжения и комплектации
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Система экологического менеджмента (СЭМ) – это часть системы менеджмента 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.
Рекультивация 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 предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды, обеспечение соблюдения субъектами 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 производственной деятельности человека. Должны подвергаться очистке.
Неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ - источник
выделения, от которого вредные вещества, не проходя устройств, дополнительно
задающих скорость и массу выброса, поступают непосредственно атмосферу, если
источник находится помещения, или через оконные и дверные проемы помещений,
не оборудован системой вентиляции.
Территория присутствия – территории, на которых предприятия осуществляет
основные и вспомогательные виды деятельности (Под территориями присутствия
Общества понимаются территории Пермского края и Удмуртской Республики, на
которых ООО «Газпром трансгаз Чайковский» реализует свои основные и вспомогательные виды деятельности).
Санитарно-защитная зона производственных объектов (СЗЗ) – это территория, отделяющая предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 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 объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию,
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
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Термины и определения

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 техногенного 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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важность и приоритетность вопросов экологической безопасности для Общества
подтверждается реализацией всех положений Экологической политики, а также ежегодным снижением фактических показателей воздействия на окружающую среду и
значительными финансовыми вложениями в охрану окружающей среды.
Системное ежегодное снижение уровня воздействия на атмосферный воздух, водные объекты, снижение объемов образования отходов говорят о том, что реализуемая в Обществе система экологического управления, принимаемые экологически
значимые решения и реализуемые мероприятия эффективны. И Общество продолжит работу в этом направлении.
Стратегическими направлениями деятельности Общества, которые имеют значительный экологический эффект, по-прежнему являются:
предотвращение загрязнения и постепенное снижение уровней негативного воздействия на окружающую среду;
энерго- и ресурсосбережение;
непрерывное совершенствование системы экологического менеджмента;
непрерывное совершенствование системы работы с персоналом, деятельность которого способна привести к существенному воздействию на окружающую среду;
сотрудничество с широким кругом заинтересованных сторон по вопросам планирования природоохранной деятельности Общества, разработки и внедрения
экологических программ Общества, принятия экологически значимых решений в
процессе модернизации и внедрения новых мощностей;
предупреждение аварий и инцидентов с экологическими последствиями и возмещение вреда окружающей среде в полном объеме;
участие в региональных и местных программах, обеспечивающих экологическую
безопасность и направленных на улучшение экологической ситуации.

•
•
•
•
•
•
•
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы ознакомились с Экологическим отчетом ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
за 2014 г. Ваше мнение об Отчете является очень важным для нас. Мы будем благодарны, если Вы ответите на вопросы, представленные ниже. Этим Вы поможете
улучшить качество отчетности Общества в будущем.

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ!
Отправьте, пожалуйста, заполненную форму с пометкой «Экологический отчет
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за 2014 г.» по адресу:
617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30.
Вы так же можете отправить заполненную форму по факсу (34241) 7-67-46 или по электронному
а дресу: gazprom-ecology@mail.ru .

