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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию Экологический отчет ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» за 2019 год, в котором отражены результаты работы предприятия в области охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов.

В отчете мы максимально открыто представляем наши результаты по достижению экологических целей 
Общества и ПАО «Газпром».

Реализуя Экологическую политику Общества, мы руководствуемся принципами минимизации и 
предупреждения негативного воздействия на природные объекты, рационального использования 
природных ресурсов и сохранения качества окружающей природной среды территорий присутствия. 
Вопросы обеспечения экологической безопасности и ответственного природопользования являются 
стратегическими приоритетами развития предприятия.

В своей экологической деятельности мы руководствуемся комплексным подходом, который основан на 
технологическом развитии с учетом экологических требований, совершенствовании системы 
экологического управления, развитии персонала и работе с населением и общественностью. 

Система управления природоохранной деятельностью предприятия отвечает современным мировым 
практикам в этой области и находится в постоянном развитии. В отчетном году Общество успешно 
прошло ресертификационный аудит и подтвердило соответствие своей системы экологического 
управления требованиям стандарта ISO 14001:2015.  

Мы уделяем особое внимание экологическому развитию персонала, повышению уровня экологической 
культуры и формированию эколого-ориентированного поведения работников. Это достигается за счет 
планомерной работы по обучению, информированию персонала и повышению его вовлеченности в 
экологическую деятельность. В отчетном году более 5,5 тысяч работников прошли обучение 
экологической направленности и приняли участие в экологических акциях и мероприятиях.

В отчетном году Обществом инициировано и реализовано более 260 добровольных экологических 
мероприятий. Оказана помощь особо охраняемым природным территориям и памятникам природы 
федерального и регионального уровней. Для детей и молодежи было организовано более 40 
просветительских мероприятий. Посажено около 48 тысяч деревьев и кустарников, очищены от мусора 
более 142 гектаров земель, осуществлены благоустройство населенных пунктов, аллей и парков, 
реабилитация водных объектов.

Комплексный подход к решению задач в области рационального природопользования и охраны 
окружающей среды позволяет нам добиваться успехов в достижении намеченных экологических целей, 
минимизировать экологические риски и повышать ответственность бизнеса перед обществом. 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Сергей Петрович Сусликов



6 7

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА К ЧИТАТЕЛЯМ

ООО «Газпром трансгаз Чайковский», как крупнейшее промышленное предприятие Пермского края и 
Удмуртской Республики, осознает ответственность, которую несет перед обществом, населением 
территорий присутствия, своими сотрудниками за сохранение качества природной среды и обеспечение 
экологической безопасности своей деятельности.

Экологическая ответственность — важнейшая составляющая стратегического развития предприятия, 
его деловой практики и ежедневной работы.

Согласно Экологической политике ПАО «Газпром» и Экологической политике Общества, планирование 
и реализация производственной деятельности предприятия осуществляется с учетом экологических 
аспектов, масштабов экологического воздействия и их последствий для природной среды. При 
принятии технологических и управленческих решений Общество руководствуется принципом 
предупреждения негативного воздействия на окружающую среду и отдает приоритет экологически 
безопасным технологиях и методам ведения работ.

В 2019 году на реализацию Программы мероприятий по охране окружающей среды было выделено 
более 114 млн. рублей, реализовано 43 природоохранных мероприятия, направленных на охрану 
атмосферного воздуха, сокращение объемов образования и степени загрязненности сточных вод, 
совершенствование системы обращения с отходами, восстановление земель и сохранение 
биоразнообразия. 

Реализация мероприятий в отчетном году обеспечила снижение объемов сброса сточных вод в 
водные объекты на 9,31 тыс. м3, сокращение объемов отходов, передаваемых на захоронение. В 
течение года было рекультивировано и передано землепользователям 243,4 га земель. В рамках 
работ по сохранению видового разнообразия в реки Пермского края и Удмуртской Республики 
выпущено 20,5 тыс. мальков стерляди. Общий объем сэкономленных топливно-энергетических 
ресурсов за отчетный год составил 229,736 тыс. тонн условного топлива.

Общество уделяет внимание проблемам изменения климата и реализует программы, направленные на 
сокращение выбросов парниковых газов. В 2019 году в ходе реализованных мероприятий было 
обеспечено сокращение выбросов парниковых газов на 0,35 млн. тонн СО2–эквивалента. 

Сокращение уровня негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование 
природных ресурсов достигается в результате непрерывной ежедневной работы, направленной на 
развитие технического и человеческого потенциала Общества и являющейся неотъемлемой и важной 
частью работы предприятия. 

Главный инженер — первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Анатолий Владимирович Мостовой
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОТЧЕТЕ

Экологический отчет ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (далее — «Отчет») за 2019 г. является 
восьмым по счету и продолжает практику выпуска нефинансовой отчетности по результатам 
природоохранной деятельности Общества на ежегодной основе. Все Экологические отчеты Общества 
доступны на официальном сайте www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru .

Целью настоящего Отчета является информирование широкого круга заинтересованных сторон о 
направлениях и результатах деятельности в области охраны окружающей среды, отраженных в 
соответствующих разделах Отчета. Отчет является инструментом повышения степени прозрачности 
Общества и поддержания обратной связи с заинтересованными сторонами, которые могут оказать 
влияние на деятельность Общества или, напротив, способны испытывать на себе влияние деятельности 
Общества.

Отчет состоит из разделов, каждый из которых отражает результаты деятельности Общества в отношении 
различных аспектов обеспечения экологической безопасности.

При подготовке Отчета для определения наиболее актуальных вопросов в области охраны окружающей 
среды Обществом проводится работа по оценке их существенности посредством мониторинга мнения 
заинтересованных сторон, анализа внутренних документов, интервьюирования и анализа мнений 
сотрудников. 

При подготовке разделов Отчета соблюдались основные принципы представления информации в 
открытой нефинансовой отчетности: сбалансированность, своевременность, точность, ясность. В Отчете 
уделено внимание не только успехам и достижениям предприятия, но и проблемам, являющимся 
отправными точками для дальнейшего развития и совершенствования природоохранной деятельности 
Общества. В Отчете приведены значения показателей за 2019 г. Отдельные наиболее значимые 
показатели экологической деятельности представлены в динамике за 5 лет. Отчет содержит 
официальные данные, подтверждаемые внутренней документацией Общества. Для наглядного 
представления информации отдельные описанные в тексте показатели дублируются в виде графиков и 
диаграмм.

По результатам публикации экологических отчетов через различные каналы осуществляется обратная 
связь. Она включает сообщения, полученные через размещенную на сайте и в Отчете форму обратной 
связи, письма, поступающие по электронной почте, смс-сообщения и устные отзывы по телефонам, 
указанным в разделе «Контактная информация». Собранные комментарии и пожелания учитываются при 
подготовке очередного Отчета.

Данный Отчет издан на русском языке тиражом в 150 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

Виды деятельности,
реализуемые обществом

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

617760, Россия, Пермский край,

г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

Телефон:  (34241) 76-000 (коммутатор)

Факс: (34241) 6-03-74

E-mail: 24310@ptg.gazprom.ru

www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (Общество) — стопроцентное дочернее общество ПАО «Газпром», 
осуществляющее транспортировку газа для потребителей Пермского края, Удмуртской Республики, 
Кировской области, Республики Татарстан, также транзит природного газа по 15 магистральным 
газопроводам (МГ) в центральные районы России, страны ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — крупнейшее промышленное предприятие в Пермском крае и 
Удмуртской Республике. 

В состав Общества входит Администрация в г. Чайковский (Пермский край) и 18 филиалов в Пермском 
крае и Удмуртской Республике, в которых работают 8,3 тысячи человек. Предприятие круглогодично 
осуществляет транспортировку газа и его поставку потребителям.

Общая протяженность газотранспортной системы, эксплуатируемой предприятием, составляет вместе с 
газопроводами-отводами более 10 тыс. км. 

Транспорт газа по МГ и его поставку местным потребителям осуществляют 12 линейных производственных 
управлений магистральных газопроводов ЛПУМГ. В их ведении находится линейная часть 
многокилометровой трассы, 59 компрессорных цехов, 251 газоперекачивающий агрегат.

139 газораспределительных станций (ГРС), эксплуатируемых Обществом, круглосуточно подают 
природный газ в города и поселки Прикамья и Удмуртии, на предприятия топливно-энергетического 
комплекса Западного Урала.

2019

природного газа транспортировано
по магистральным газопроводам

286,4 млрд. м3 

природного газа передано
потребителям

16,6 млрд. м3 

ГЛАВНЫЙ ОФИС
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ПРЕДПРИЯТИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Транспортировка
природного газа
и окружающая среда

Основные виды воздействий на окружающую среду
при транспортировке природного газа

Общество осознает экологические последствия своей деятельности и принимает ответственность за 
сохранение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения и защиту 
природы территорий присутствия.

Снижение воздействия на воду, атмосферный воздух, почву, животный и растительный мир, рациональное 
использование природных ресурсов и энергии — это требования, которые предъявляются ко всем 
процессам транспортировки природного газа. Их выполнение обеспечивает экологическое благополучие 
и безопасность территорий, на которых функционируют объекты Общества.

Повышение экологической 
безопасности производ- 

ственных процессов и 
объектов, совершен- 

ствование природоохранных 
фондов

Охрана атмосферного 
воздуха

Экологически безопасное 
обращение с отходами 

производства и потребления

Рекультивация и охрана 
земельных ресурсов

Защита окружающей среды
от шумового воздействия

Реализация мер
по сохранению 

биоразнообразия

Поддержка и развитие 
системы экологического 

менеджмента, основанной
на требованиях стандарта

ISO 14001
 

Производственный 
экологический контроль

и мониторинг, оценка 
воздействия деятельности
на объекты окружающей 

среды

Развитие и 
совершенствование системы 

обучения работников

Развитие системы мотивации
и вовлечения работников
в решение экологических 

вопросов

Учет и страхование 
экологических рисков

Взаимодействие с заинтересо- 
ванными сторонами и распро- 

странение экологической 
информации

Рациональное использование 
и охрана водных и земельных 

ресурсов

Энергосбережение
и повышение 

энергоэффективности

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

Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ

Работа технологических объектов КС и ГПА
Технологическое обслуживание МГ и ГРС

Профилактические и капитальные ремонты МГ
Технологическое обслуживание МГ и ГРС
Работа объектов хозяйственно-бытового назначения

Профилактические и капитальные
ремонты МГ

Работа технологических объектов КС и ГПА
Технологическое обслуживание МГ и ГРС
Профилактические и капитальные ремонты МГ
Образование коммунальных отходов 

Работа технологических объектов КС и ГПА

Сброс сточных вод
в поверхностные водные
объекты и на рельеф

Нарушение почвенного
покрова

Образование
отходов

Шумовое воздействие 

Планомерное снижение уровня
негативного воздействия

на окружающую среду

Рациональное использование
природных ресурсов

и энергии

Совершенствование методов
управления природоохранной

деятельностью



УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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Стратегические цели в области охраны окружающей 
среды: планомерное снижение уровня негативного 
воздействия на окружающую среду и непрерывное 
совершенствование методов управления 
природоохранной деятельностью

Экологическая политика
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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Стратегические цели и направления деятельности Общества в области защиты окружающей среды 
определены в Экологической политике. Экологическая политика Общества принята для реализации 
Экологической политики ПАО «Газпром» и ориентирована на стратегические направления деятельности 
ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  окружающей  среды.

Экологическая политика Общества — это основополагающий документ, в котором определены цели, 
принципы и обязательства Общества, направленные на минимизацию и предотвращение негативного 
воздействия деятельности Общества на окружающую среду, рациональное использование природных 
ресурсов и сохранение биоразнообразия.

Экологическая политика представляет собой документ, которым руководствуются все сотрудники 
Общества при выполнении своих профессиональных обязанностей, а также сотрудники подрядных, 
субподрядных организаций и поставщиков Общества, выполняя обязательства по охране окружающей 
среды.

Экологическая политика доводится до всех сотрудников и партнеров Общества. Доступность Эколо- 
гической политики обеспечена благодаря ее размещению на информационных стендах в филиалах и 
Администрации Общества, на внутреннем и внешнем интернет-сайтах Общества. 

Для выполнения Экологической политики, обеспечения планомерного снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и выполнения своих природоохранных обязательств в Обществе 
устанавливаются Экологические цели и осуществляется контроль их достижения.

Экологические цели разрабатываются на трехлетний период в соответствии с основными экологически- 
ми направлениями Общества и полностью учитывают Корпоративные экологические цели ПАО «Газпром».

Для достижения Экологических целей для всех филиалов Общества планируются показатели 
природоохранной деятельности, выполнение которых анализируется ежеквартально.

По итогам 2019 г. достигнуты положительные результаты по четырем из семи Экологических целей. 
Результаты достижения Экологических целей представлены на рис. 1.1 – 1.7.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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Экологическая
политика,
цели и задачи

Результаты достижения
экологических целей
в 2019 г.
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Рисунок 1.1
Отношение объема стравленного при проведении ремонтных работ 
газа к первоначальному объему газа, планируемого к стравливанию, %
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Рисунок 1.2
Удельные выбросы NOx в атмосферу, т/млн. м3 топливного 
газа
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Рисунок 1.3
Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 
общем объеме сбросов в поверхностные водные объекты, %
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Рисунок 1.4
Доля отходов, направляемых на захоронение, в общем 
объеме образующихся отходов,%
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Рисунок 1.5
Доля платы за сверхнормативное воздействие в общей сумме 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, %
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Рисунок 1.6
Удельное потребление ТЭР на СТН, кг у.т / млн. м3*км
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Рисунок 1.7
Доля случаев превышения нормативного уровня шумового 
воздействия на границе СЗЗ в общем количестве замеров, %
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Достижение Экологических целей Общества обеспечивается благодаря существующей в Обществе 
системе управления природоохранной деятельностью (системе экологического менеджмента), 
основанной на применении передовых международных практик и опыта. Система экологического 
менеджмента (СЭМ) Общества разработана в соответствии с требованиями международного стандарта 
ISO  14001,  действует  уже  на  протяжении  десяти  лет  и  постоянно  развивается. 

СЭМ Общества — часть общей системы управления. Она состоит из организационных элементов и 
функций и предназначена для реализации Экологической политики ПАО «Газпром» и Экологической 
политики Общества.

СЭМ разработана и функционирует таким образом, чтобы обеспечивать 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 восемнадцати 
филиалов, расположенных на территориях трех субъектов Российской Федерации: Пермского края, 
Удмуртской  Республики  и  Кировской  области.

СЭМ Общества охватывает различные уровни управления — от генерального директора до руководства 
филиалов и производственных объектов. СЭМ состоит из организационных элементов, включающих, в том 
числе,  рабочие  группы  по  совершенствованию  СЭМ  в  каждом  филиале  Общества.

СЭМ Общества соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001 и национального 
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 применительно к транспортированию по трубопроводам газа, включая 
деятельность компрессорных и распределительных станций. Сертификация СЭМ проведена независимым 
международным органом по сертификации Quality Austria Training, Certification and Evaluation Ltd. и органом 
по  сертификации  интегрированных  систем  менеджмента  ООО  «РОСТЕХСЕРТ».

Ежегодно в ходе инспекционных аудитов СЭМ Общества проходит проверку на соответствие требованиям 
международного и национального стандарта. Раз в три года Общество проходит процедуру 
ресертификации  СЭМ. 

В сентябре 2019 г. Общество успешно прошло ресертификацию СЭМ независимым международным 
органом по сертификации Quality Austria Training, Certification and Evaluation Ltd. на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента. 
Требования и руководства по применению». Срок действия сертификата — 4 сентября 2022 г. 
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Система экологического
управления и природоохранная
служба

Система экологического
менеджмента
общества

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

1Выявление
экологических
аспектов
и требований,
обязательных
для выполнения

2Разработка
экологических
целей, плановых
показателей
и природоохранных
мероприятий

4Принятие
и внедрение
решений
по повышению
экологической
эффективности

3Мониторинг,
оценка,
аудит
и анализ
экологических
показателей

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
ОБЩЕСТВА
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Сертификация СЭМ
Общества

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

2010 Сертификация СЭМ на соответствие
ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007)

2013 Ресертификационный аудит СЭМ и повторное получение сертификатов
соответствия требованиям ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007

2016 Сертификация СЭМ на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 14001:2015

2019 Ресертификационный аудит СЭМ и повторное получение сертификатов
соответствия требованиям ISO 14001:2015

2017 Сертификация СЭМ на соответствие требованиям национального
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016

СЭМ Общества тесно связана с другими системами управления. Наибольшую связь СЭМ имеет с системой 
энергетического менеджмента (СЭнМ) Общества. Общими элементами двух систем являются 
экологические аспекты, связанные с энергопотреблением и выбросами парниковых газов, а также меры 
управления этими аспектами, начиная от постановки целей и заканчивая мониторингом и анализом 
результативности проводимых мероприятий.

Транспортировка природного газа относится к отраслям производства с высоким уровнем потребления 
энергетических ресурсов. Общество прикладывает максимум усилий, чтобы обеспечить потребление 
минимально необходимого количества топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), а также осуществляет 
контроль за рациональным потреблением энергетических ресурсов. Все принимаемые меры не только 
носят энергосберегающий характер, но и имеют большой положительный экологический эффект.

СЭнМ Общества отвечает всем международным требованиям и актуальным практикам, что 
подтверждается сертификацией на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2018 
«Система энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению».

СЭМ Общества соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001 и национального 
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 применительно к транспортированию природного газа по 
магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, включая деятельность компрессорных и 
газораспределительных станций, а также связанные с ними вспомогательные процессы.

СЭнМ Общества соответствует требованиям международного стандарта ISO 50001 и национального 
стандарта ГОСТ Р ИСО 50001 применительно к транспортированию природного газа по 
магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, включая деятельность компрессорных и 
газораспределительных станций, а также связанные с ними вспомогательные процессы.



Планирование, организация
и координация

деятельности в области 
охраны окружающей среды

и энергосбережения

Обеспечение соблюдения 
требований 

природоохранного 
законодательства

Регулирование снижения 
воздействия на окружающую

среду

Организация работы в 
области рационального 

использования 
топливно-энергетических 

ресурсов
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В достижении экологических целей и выполнении экологических задач принимают участие сотрудники 
всех подразделений Общества. Ключевая роль отводится специалистам природоохранной службы, 
которые осуществляют координацию, управление и контроль достижения Обществом своих 
экологических целей и выполнения запланированных природоохранных мероприятий.

В каждом структурном подразделении Общества организована работа по охране окружающей среды и 
ресурсосбережению, за которую отвечают специалисты-экологи, формирующие команду 
природоохранной службы Общества. В настоящий момент природоохранная служба Общества 
насчитывает  45  квалифицированных специалистов. 

Природоохранная служба Общества включает:
• отдел  охраны  окружающей  среды  и  энергосбережения  (Отдел  ООСиЭ);
• лабораторию  производственного  экологического  мониторинга  (Лаборатория  ПЭМ); 
• группу  инженеров  по  ООС  в  филиалах  Общества.

Все специалисты проходят повышение квалификации, принимают участие в специализированных 
конференциях и совещаниях, а также участвуют в региональных и местных мероприятиях    
экологического  характера.

Для обмена опытом, обсуждения текущих и планируемых экологических мероприятий все работники 
природоохранной службы принимают участие в ежегодном производственном совещании 
специалистов-экологов Общества.

На совещании специалисты-экологи обсуждают текущие вопросы, анализируют выполнение 
экологических целей и задач, обмениваются опытом, обсуждают лучшие практики формирования 
экологической культуры на местах и работу с персоналом. На такие совещания приглашаются 
представители подрядных организаций, местных органов власти, научных и исследовательских 
организаций, а также специалисты других подразделений Общества.

В 2019 г. на совещание, которое прошло 29-31 мая, были приглашены представители Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, ФБУЗ ЦГиЭ в Пермском крае, 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, Управления Росприроднадзора по Пермскому    краю, 
а также организаций-подрядчиков. В ходе совещания обсуждались вопросы изменения 
законодательства, повышения качества работы по обращению с отходами, инвентаризации выбросов        
от  стационарных  источников  и  многие  другие. 
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Природоохранная
служба 

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Реализация мероприятий 
программ в области 
охраны окружающей 

среды и 
энергосбережения

Обеспечение выполнения 
требований 

природоохранного 
законодательства в 

филиалах

Контроль и учет 
воздействия на 

окружающую среду в 
филиалах

 
Организация работы с

персоналом по вопросам
ООС и энергосбережения

Разработка проектной 
экологической 

документации для 
филиалов Общества

Лабораторный контроль 
уровня загрязнения 

различных компонентов 
природной среды 

(атмосферного воздуха, 
воды, почвы и т.д.) в 
филиалах Общества

Отдел ООСиЭ Лаборатория ПЭМ Инженеры по ООС
в филиалах Общества



Персонал Общества — его главная ценность и потенциал, развитие которого является ключевым 
фактором достижения экологической результативности и эффективности работы предприятия.

Непрерывное повышение уровня компетентности и осознанности персонала, деятельность которого 
способна привести к воздействиям на окружающую среду, через развитие системы экологического 
обучения и осведомленности — это принцип, который лежит в основе культуры экологической 
безопасности  Общества.

Экологическая культура Общества является результатом планомерной и непрерывной работы с 
персоналом, которая ведется через системы обучения и подготовки, информирования и 
осведомленности, стимулирования и мотивирования сотрудников к участию в социально- 
экологических  проектах  и  мероприятиях  Общества.

Экологическое обучение работников Общества осуществляется в соответствии с «Положением о 
системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»» (утв. приказом от 30.12.2016 № 1655).

Система экологического обучения и информирования направлена на формирование у персонала 
компетенций, необходимых для минимизации и предотвращения воздействия на окружающую среду, 
эффективного использования природных ресурсов, выполнения требований природоохранного 
законодательства и внутренних экологических требований предприятия, а также формирования 
эколого-ориентированного образа жизни.

Экологическое обучение персонала носит систематический характер и осуществляется как по 
собственным программам обучения, так и с привлечением сторонних учебных центров. 

Обучение сотрудников подрядных организаций

Все сотрудники подрядных организаций в обязательном порядке проходят ознакомление с 
положениями Экологической политики ПАО «Газпром» и Общества, экологическими аспектами и 
последствиями для окружающей среды запланированной деятельности подрядной организации.
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Природоохранные
фонды общества

Экологическое
обучение и подготовка
персонала

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

52 установки
для улавливания

и обезвреживания 
вредных веществ в 
отходящих газах

Система 
каталитического 

восстановления газа
для нейтрализации 
выбросов оксидов 

азота на ГПА

2 мобильные 
лаборатории для 

анализа атмосферного 
воздуха

Модульный  
лабораторный 
комплекс для 
проведения 
химических 

исследований

38 
автоматизированных

систем контроля
выхлопных газов 

(АСКВГ)

33 сооружения для 
очистки сточных вод

21 система 
оборотного 

водоснабжения

Охрана
атмосферного

воздуха

Охрана
и рациональное
использование

водных ресурсов

Контроль
и мониторинг

состояния
окружающей среды

Обращение
с отходами

120 единиц
техники для 

транспортирования 
отходов I – V классов 

опасности

Наши обязательства: повышать компетентность и осознанность роли работников Общества
в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды; обеспечивать вовлечение 
работников в деятельность по уменьшению экологических рисков, постоянному улучшению 
системы экологического менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды

Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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В 2019 г. на финансирование природоохранной деятельности Обществом было потрачено 274,441 млн. руб. 
(табл. 1.1).

Основная доля расходов пришлась на текущие эксплуатационные затраты. В 2019 г. на реализацию 
мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, очистку сточных вод, обращение с 
отходами производства и потребления и другие направления охраны окружающей среды было затрачено 
166,328 млн. рублей (рис. 1.8).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Общество в соответствии с требованиями российского природоохранного законодательства ежегодно 
осуществляет плату за воздействие на объекты окружающей среды.

В 2019 г. плата за воздействие предприятия на окружающую среду составила 16,875 млн. рублей (рис. 1.9). 
Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 г. была следующей:
• плата  за  выбросы  в  атмосферный  воздух — 16,816 млн. рублей;
• плата  за  сбросы  в  водные  объекты — 0,849 тыс. рублей;
• плата за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления — 57,51 тыс. рублей.

Увеличение экологических платежей по сравнению с 2018 г. обусловлено ростом объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (метана, оксидов азота, оксида углерода), а также 
увеличением платы за сверхнормативное воздействие в результате аварийной ситуации на линейной 
части МГ, произошедшей в границах Горнозаводского ЛПУМГ. Все меры по устранению аварийной 
ситуации и ликвидации ее последствий проведены вовремя и в полном объеме. Размер платежа за 
возмещение вреда окружающей среде составил 3,478 млн. рублей и выплачен в полном объеме.

Незначительное (на 1,8%) увеличение удельной платы (на единицу товаротранспортной транспортной 
работы (ТТР)) за негативное воздействие в 2019 г. также обусловлено увеличением по сравнению с 2018 г. 
размера выплат за сверхнормативное воздействие (рис. 1.10).
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Система
экологического
обучения Общества

Финансирование
деятельности по охране
окружающей среды

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Первичная
подготовка
при приёме
на работу

Техническая учеба 

Внутреннее обучение
по программам
для рабочих
специальностей

Обучение в области
СЭМ персонала
на базе Учебно-
производственного
центра Общества

Обучение в области
экологической безопасности
персонала в сторонних
учебных заведениях

Обязательный курс
по ООС и СЭМ объемом
1-2 учебных часа

5020 человек

409 человек

24 человека

46 человек

В 2019 г. прошли обучение:

Обязательный курс
по теме «Основы экологии
и охрана окружающей среды»
в объеме 6-8 учебных часов

Обязательные курсы
для руководителей, членов
рабочих групп по совершен-
ствованию СЭМ Общества
и филиалов по программам,
утвержденным ПАО «Газпром»

Дополнительное обучение
руководителей и специалистов
по программам повышения
квалификации по направлению
«Экологическая безопасность
и СЭМ»

Обязательное ознакомление работников
с Экологической политикой и Экологическими целями 
ПАО «Газпром», Экологической политикой
и Экологическими целями Общества, значимыми 
экологическими аспектами Общества в целом
и филиала (производственного подразделения)
по месту работы.
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Финансирование
деятельности по охране
окружающей среды

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Направление
финансирования

Таблица 1.1
Финансирование деятельности по охране окружающей среды

Рисунок 1.8
Текущие затраты на обеспечение экологической безопасности

и охрану окружающей среды, млн. руб.

Текущие затраты на ООС

Оплата услуг природоохранного
назначения

Затраты на капитальный
ремонт основных фондов по ООС

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду, всего

Реализация Программы
мероприятий по ООС

Затраты, млн. руб.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

276,32 338,06 123,76 193,619 166,328

53,88 211,09 36,22 26,069 91,238

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

14,45 13,00 13,68 15,934 16,875

175,8  628,3  275,0  72,3  114,4 

сбор и очистка сточных вод

охрана атмосферного воздуха
и предотвращение изменения климата

другие направления ддеятельности
по охране окружающей среды

обращение с отходами

защита и реабилитация земель,
поверхностных и подземных вод

сохранение биоразнообразия и охрану
природных территорий

защита окружающей среды от шумового,
вибрационного и других видов физического
воздействия

41,7%

27,3%

14,6%

10,9%

4,3%

1%

0,1%

Рисунок 1.9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.

в пределах нормативов, тыс. руб. сверхнормативное воздействие, тыс. руб.

2019

2018

2017

2016

2015

16761,47

15933,812

13667,8

12948,1

14438,0

113,19

0,483

16,9

52,2

8,5

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

50

100

150

97,9
86,3 80,4

96,9 98,7

2015 2016 2017 2018 2019

0,23

45,45

24,32

18,15

69,40

1,62

7,16



Экологический
мониторинг, контроль,
аудит

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Контроль за соблюдением норм и требований законодательства в области охраны окружающей среды 
осуществляется за счет регулярного производственного экологического контроля (ПЭК) и экологи- 
ческого мониторинга, проводимого во всех подразделениях и объектах Общества, а также проверок со 
стороны государственных контрольно-надзорных органов и корпоративных проверок ПАО «Газпром».

В 2019 г. на объектах Общества было проведено 38 мероприятий по оценке соответствия Общества 
требованиям природоохранного законодательства и иных правовых актов, в том числе:
• 19  мероприятий  в  рамках  ПЭК; 
• 6  проверок  экологической  инспекции  ПАО  «Газпром»; 
• 6  проверок  государственных  надзорных  органов  в рамках плановых выездных проверок и 
административных расследований.

Анализ и проверка выполнения требований природоохранного законодательства проводится также в 
ходе внутренних аудитов СЭМ. В течение года было проведено 7 таких проверок в ходе внутреннего 
аудита СЭМ Общества.

Информация, получаемая по результатам проверок, является основой для принятия управленческих 
решений  по  снижению  или  ликвидации  негативных  последствий  для  окружающей  среды.

Производственный экологический мониторинг и контроль:

В рамках производственного экологического контроля (ПЭК) Общества осуществляется контроль за 
всеми видами негативного воздействия на окружающую среду и источниками этого воздействия. 

Объектами ПЭК являются:
• источники выбросов ЗВ в атмосферный воздух;
• источники сбросов в водные объекты; 
• системы очистки отходящих газов и системы очистки сточных вод; 
• места накопления и размещения отходов; 
• объекты окружающей среды, расположенные в пределах производственных площадок;
• территории, на которых осуществляется природопользование, а также санитарно-защитные зоны;
• подземные источники водоснабжения.

Наши обязательства: соблюдать нормы законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей  среды  и  иных  правовых  требований,  относящихся  к  экологическим  аспектам  
Общества.

Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
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Экологический
мониторинг, контроль,
аудит

ПЭК в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, а также требованиям 
к проведению экологического контроля в ПАО «Газпром» и включает: 
• корпоративный экологический контроль, осуществляемый экологической инспекцией БУ ООО     
«Газпром надзор»;
• производственный экологический контроль на уровне Общества и филиалов Общества, 
осуществляемый природоохранной службой предприятия.

Проверки выполнения природоохранных мероприятий, запланированных при проведении работ 
подрядчиками, также осуществляются в рамках ПЭК.

Организацией и осуществлением производственного экологического мониторинга (ПЭМ) в Обществе 
занимаются специалисты отдела ООСиЭ Администрации Общества и лаборатории ПЭМ ИТЦ.

Для проведения мониторинга состояния объектов окружающей среды и источников воздействия на 
окружающую среду применяется современное оборудование химико-аналитических и испытательных 
лабораторий филиалов Общества,   мобильные лаборатории оценки качества атмосферного воздуха и 
модульный лабораторный комплекс лаборатории ПЭМ ИТЦ. Также привлекаются  лаборатории  ФБУЗ  
"ЦГиЭ  в  Пермском  крае"  и  ФГБУ  "ЦЛАТИ  по  ПФО"  и  т.д.

Государственный экологический надзор:

Государственный экологический надзор является инструментом контроля за соблюдением 
законодательства в области охраны окружающей среды, проводимого государственными органами 
контроля и надзора.

Ежегодно Общество проходит проверки выполнения требований экологического законодательства со 
стороны уполномоченных органов.

В 2019 г. в отношении Общества было проведено 6 контрольно-надзорных мероприятий со стороны 
государственных уполномоченных органов. В ходе проведенных проверок нарушения на объектах 
Общества не выявлены.
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Подготовленность к аварийным
ситуациям, связанным с негативными
последствиями для окружающей среды

В 2019 г. произошла одна аварийная ситуация на линейном участке МГ «СРТО-Урал» в границах 
Горнозаводского ЛПУМГ. Все меры по ликвидации последствий аварии, а также меры по 
предупреждению подобных аварийных ситуаций в будущем выполнены в полном объеме.

В результате аварийной ситуации произошел выброс в атмосферу метана, диоксида азота и оксида    
азота; пострадали лесные насаждения. Ущерб, нанесенный окружающей природной среде, возмещен в 
полном объеме – 3,478 млн. рублей.

Ежегодно Обществом реализуются превентивные меры по предотвращению аварийных ситуаций.                   
К их числу относятся своевременные ремонтно-профилактические работы на технологическом 
оборудовании, противопаводковые мероприятия, регулярные вертолетные  обследования линейной 
части МГ и газопроводов-отводов с целью обнаружения свищей и утечек газа, в том числе с   
применением лазерных локаторов. В 2019 г. в учебно-тренировочных занятиях и учебных тревогах    с 
целью практической отработки действий по локализации и ликвидации аварий приняло участие              
3428 работников. Эти мероприятия обеспечивают уменьшение количества инцидентов и аварий и 
предупреждение  аварийных  ситуаций  в  будущем.

Производственный
экологический
мониторинг

В 2019 году выполнено:

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

14017 исследований содержания загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ
883 измерения уровня звукового давления
на границе СЗЗ
5993 исследования природной воды
по химическому составу
2208 исследования природной воды
по микробиологическим показателям
190 морфометрических наблюдений
за водными объектами
11686 исследований воды на источниках
водоснабжения
462 исследования почвы

Состояние объектов
окружающей среды

79912 исследований промышленных выбросов
от технологического оборудования
522 исследования промышленных выбросов
от газоочистных устройств
21 исследование содержания паров ртути
в воздухе мест накопления отходов
73790 исследований сточной воды
по химическому составу
1065 исследований сточной воды
по микробиологическим показателям
65 исследований сточной воды на острую
и 51 - на хроническую токсичность

Источники
негативного воздействия
на окружающую среду



РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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обеспечивать снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и осуществлять предупреждающие 
действия по его недопущению, а также принимать все 
возможные меры по сокращению выбросов парниковых 
газов, сохранению климата и биоразнообразия

Экологическая политика
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Наши обязательства: 
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Охрана
атмосферного
воздуха

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Снижение выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух является приоритетным 
направлением природоохранной деятельности Общества. Выбросы ЗВ входят в число наиболее 
значимых экологических аспектов предприятия, что обусловлено спецификой процессов 
транспортировки  природного  газа  по  МГ. 

В 2019 г. поступление ЗВ в атмосферный воздух от объектов Общества составило 163,063 тыс. тонн. 
Незначительное увеличение валовых выбросов ЗВ — на 0,604 тыс. тонн (0,4%) по сравнению с 2018 г. 
обусловлено увеличением объемов ремонтных работ на участках линейной части магистральных 
газопроводов (рис. 2.1).

На производственных объектах Общества в 2019 г. количество стационарных и передвижных источников 
выбросов ЗВ в атмосферный воздух составило 18,5 тыс.; в совокупности они выбрасывают в атмосферу 83 
вида загрязняющих веществ. Наибольшие объемы поступления ЗВ обусловлены выбросами метана 
(82,78%) и оксидов азота (8,79%). При эксплуатации объектов транспортировки природного газа в 
атмосферный воздух также поступают оксид углерода, диоксид серы и другие загрязнители (рис. 2.2). 

Метан и оксиды азота являются приоритетными ЗВ с точки зрения разработки и проведения   
мероприятий по защите атмосферного воздуха, поэтому снижение объемов выбросов метана и        
оксидов азота входит в число экологических целей Общества. Динамика изменения показателей 
выбросов этих веществ представлена в табл. 2.1. В 2019 г. в результате реализации основных 
технологических операций и проведения профилактических ремонтов на объектах Общества в атмосферу 
поступило 134,99 тыс. тонн метана. Увеличение выбросов метана на 1,85 тыс. тонн (1,4%) по сравнению с 
предыдущим годом связано с увеличением объемов проведения ремонтных работ на         
технологическом  оборудовании  газотранспортной  системы. 

В Обществе особое внимание уделяется соблюдению требований законодательства в области ООС, в том 
числе соблюдению нормативов выбросов ЗВ. При эксплуатации объектов Общества образование 
сверхнормативных выбросов возможно только при возникновении аварийных ситуаций и инцидентов на 
технологических объектах. Аварийная ситуация на линейной части магистрального газопровода 
«СРТО-Урал» 1599 км в границах ответственности Горнозаводского ЛПУМГ, произошедшая в 2019 г., 
привела к сверхнормативному выбросу 0,204 тыс. тонн ЗВ. Меры по устранению и ликвидации 
последствий  этой  аварийной  ситуации  проведены  вовремя  и  в  полном  объеме. 

Основные источники выбросов ЗВ располагаются на производственных объектах ЛПУМГ Общества. 
Фактические объемы выбросов метана и прочих ЗВ в ЛПУМГ Общества в 2019 г. представлены на рис. 2.3. 
На остальные объекты Общества в 2019 г. пришлось 102,6 тонны выбросов ЗВ, в том числе 7,2 тонн  метана  
(рис. 2.4).

В других подразделениях Общества (ИТЦ, УАВР №1, УАВР №2, УМТСиК, СКЗ, КСЦ) также контролируются 
выбросы  ЗВ  в  воздух  и  принимаются  все  меры  для  их  минимизации. 

Меры по защите атмосферного воздуха

Осознавая значимость сохранения качества атмосферного воздуха, Общество ежегодно организует 
проведение работ, направленных на снижение уровня загрязнения воздушного бассейна. Все 
реализуемые в Обществе мероприятия по данному направлению можно разделить на три группы:

1. Мероприятия по нормативно-методическому обеспечению деятельности по охране атмосферного 
воздуха. К таким мероприятиям относится разработка и актуализация нормативов допустимых выбросов 
для всех стационарных источников выбросов ЗВ.

2. Мероприятия, направленные на минимизацию выбросов ЗВ в атмосферный воздух. В 2019 г. в ЛПУМГ 
Общества для сокращения выбросов метана в атмосферный воздух проводились следующие 
мероприятия:
• срабатывание газа на отключаемых участках газопроводов путем отбора потребителями через ГРС 
перед проведением ремонтных работ;
• перепуск газа из участков МГ, выводимых в ремонт, в стравленные участки МГ;
• использование газа в качестве топлива;
• замена дефектной запорной арматуры на линейной части МГ.

Также к числу мероприятий, направленных на сокращение выбросов ЗВ в атмосферных воздух, 
реализуемых в Обществе, относятся мероприятия по повышению эффективности работы газоочистных 
установок.

3. Мероприятия, направленные на предотвращение выбросов ЗВ в атмосферный воздух, в том числе 
постоянный лабораторный контроль и мониторинг состояния атмосферного воздуха (на границах СЗЗ, на 
источниках выбросов ЗВ, в местах накопления отходов).

Для сокращения выбросов оксидов азота в воздух в 2019 г. на ГПА-16 «Урал» применялась система 
каталитического восстановления; кроме того, на объектах ряда ЛПУМГ была проведена оптимизация 
режимов работы КЦ.

В 2019 г. было реализовано более 10 мероприятий, 
направленных на охрану атмосферного воздуха, 
общей стоимостью более 45 млн. рублей (27,3% от 
общих затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий)
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Таблица 2.1 Выбросы ЗВ в атмосферный воздух в 2015 – 2019 гг.

Валовые выбросы вредных
веществ в атмосферу – всего

В том числе:
- в пределах нормативов 
- сверхнормативные

Удельные выбросы NOх

(на единицу ТТР)

Удельные выбросы NOх

(на единицу топливного газа)

Валовые выбросы метана

Значение показателя

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

123,38 132,37 139,99 162,46 163,06

123,38 132,28 139,98 162,45 162,86

0,0 0,09 0,01 0,00008 0,204

104,38 110,73 112,76 133,14 134,99

0,06 0,07 0,08 0,08 0,08

4,0 4,07 4,03 3,9 4,12

тыс. т

тыс. т

тыс. т

тыс. т

т/млрд. м*км

т/млн. м

Валовые выбросы загрязняющих веществ

Валовые выбросы метана

Валовые выбросы загрязняющих веществ

Выбросы метана

Рисунок 2.2 Структура выбросов ЗВ
в атмосферный воздух за 2019 г., тонн
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Рисунок 2.1 Динамика выбросов ЗВ
в атмосферный воздух, тыс. тонн

Рисунок 2.3 Выбросы ЗВ в атмосферный воздух в ЛПУМГ Общества, тыс. тонн
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Рисунок 2.5 Выбросы парниковых газов, млн. тонн CO2-эквивалента

В 2019 г. количество выбросов парниковых газов составило 9,53 млн. тонн СО2–эквивалента, что на 0,35  
млн. тонн СО2–эквивалента (3,6%) меньше, чем в 2018 г. (рис. 2.5). Мероприятия по контролю и снижению 
выбросов парниковых газов реализуются в рамках корпоративной стратегии ПАО «Газпром» по 
улавливанию парниковых газов.

К парниковым газам, которые образуются на объектах Общества, относятся метан и углекислый газ. 
Контроль осуществляется по выбросам парниковых газов, возникающих в результате процессов 
стационарного сжигания топлива и стравливания газа в атмосферу. Сокращение выбросов парниковых 
газов в Обществе достигается в основном за счет мероприятий, обеспечивающих уменьшение выбросов 
метана в атмосферу.

Охрана водного бассейна — один из важнейших экологических приоритетов Общества. Транспортировка 
природного газа связана с использованием воды как на производственно-технические, так и на 
хозяйственно-питьевые нужды. В 2019 г. на нужды Общества было использовано 263,22 тыс. м3 воды, что 
на 1,81 тыс. м3 (0,7%) меньше, чем в 2018 г. Объемы водопотребления в филиалах Общества         
представлены  на  рис.  2.7.

Обеспечение водой осуществляется в основном за счет потребления ее из природных подземных водных 
источников (91,8 %), а также за счет водопроводных сетей сторонних организаций (рис. 2.8).  Общество 
осуществляет эксплуатацию 30 водозаборов, состоящих из 58 артезианских скважин. На все     
водозаборы оформлена разрешительная и техническая документация. Небольшая часть (8,2%) 
хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения объектов Общества 
осуществляется  по  договорам  со  сторонними  организациями. 

Общество уделяет пристальное внимание учету и контролю рационального использования водных 
ресурсов, продолжает целенаправленно заниматься разработкой и внедрением мероприятий, 
направленных на сокращение объемов потребляемой воды, в том числе за счёт мероприятий по 
внедрению систем повторного и оборотного водоснабжения. По сравнению с предыдущим годом в 2019 г. 
объемы оборотной и повторно используемой воды увеличились в 4 раза и составили 33,770 тыс. м3                 
(2018 г. – 8,47 тыс. м3). За счет принимаемых мер на протяжении более чем пяти лет наблюдается  
устойчивая положительная динамика сокращения потребления водных ресурсов (рис. 2.6). 

Аналогичная положительная динамика наблюдается и в отношении сброса сточных вод в водные 
объекты. Ежегодное снижение поступления ЗВ в водные объекты обусловлено принимаемыми мерами 
по контролю качества сточных вод, повышению эффективности их очистки благодаря внедрению 
современных технологий. В результате деятельности Общества в 2019 г. объем водоотведения в 
поверхностные водные объекты сократился на 9,31 тыс. м3 (7,6%) по сравнению с предыдущим годом       
(рис. 2.6). В системы коммунального назначения с объектов Общества поступило 71,24 тыс. м3 сточных    
вод. Сброс сточных вод на рельеф в 2019 г. уменьшился на 24,4% по сравнению с предыдущим годом               
и составил 5,69 тыс. м3.  Объемы водоотведения в филиалах Общества представлены на рис. 2.9. 

Мероприятия по сокращению объемов водопотребления и охране водных ресурсов

Общество, выполняя свои обязательства по рациональному использованию и охране водных ресурсов, 
реализует комплекс мероприятий, обеспечивающих планомерное снижение уровня потребления воды, 
уменьшение количества и повышение качества сбрасываемых сточных вод. Данный комплекс         
включает в себя:
1. Мероприятия по нормативно-методическому обеспечению деятельности по охране гидросферы. 
2. Мероприятия, направленные на снижение объема ЗВ, сбрасываемых в поверхностные водные объекты 
и на рельеф, среди которых наибольшее значение имеют: 
- мероприятия, направленные на повышение эффективности работы очистных сооружений;
- работы по замене, реконструкции и модернизации устаревшего оборудования.
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В 2019 г. во всех производственных филиалах Общества выполнены в полном объеме запланированные 
работы по техническому обслуживанию и наладке очистных сооружений. В Воткинском ЛПУМГ на КС 
«Игринская» выполнены мероприятия по достижению нормативов допустимых сбросов, в частности, 
проведены  работы  по  повышению  эффективности  работы  блока  доочистки  очистных  сооружений.
3. Мероприятия по контролю и мониторингу, в том числе:
- постоянный лабораторный контроль качества сточных вод и воды водных объектов;
- контроль острой и хронической токсичности сточных и природных вод; 
- постоянный мониторинг водоохранных зон в местах сброса сточных вод.

В 2019 г. проведено более 95 000 исследований природной и сточной воды на территории Пермского края 
и Удмуртской Республики. 

В Обществе реализуется комплекс организационных мероприятий, направленных на рациональное 
использование воды персоналом, усиление контроля за учетом водопотребления и своевременного 
устранения утечек, капитальный ремонт сетей водоснабжения.

Эффективность принимаемых Обществом мер в области рационального водопользования 
подтверждается ежегодным сокращением объемов удельного потребления воды из подземных 
источников водоснабжения и удельного образования и сброса сточных вод в поверхностные водные 
объекты. Удельные показатели водопотребления и водоотведения зависят от объемов 
транспортируемого газа, численности персонала и ряда других факторов. В 2019 г. объем удельного 
потребления воды фактически сохранен на уровне 2018 г. с незначительным увеличением (1,2%), и 
составил 1,41 м3 на единицу ТТР. По водоотведению за счет принимаемых мер сохранена динамика 
снижения удельного показателя (рис. 2.10).

Рисунок 2.6 Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м3
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Рисунок 2.8 Водопотребление по источникам водозабора, тыс. м3
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Рисунок 2.7 Водопотребление в филиалах Общества, тыс. м3

0 10 20 30 40 50

44,9

44,8

29,0

19,6

18,9

18,8

18,7

19,2

17,7

12,1

10,5

4,1

4,5

0,4



4544

Водопользование
и охрана водных
ресурсов

Обращение
с отходами

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Рисунок 2.9 Водоотведение в филиалах Общества, тыс. м3
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Процесс транспортировки природного газа сопряжен с образованием отходов производства и   
потребления. Большая часть отходов на газотранспортных предприятиях образуется в ходе выполнения 
ремонтных и профилактических работ на участках магистральных газопроводов, а также при проведении 
технологических операций на компрессорных станциях. Для Общества управление отходами относится к 
числу важных экологических вопросов, поэтому предпочтение отдается экологически безопасным методам 
обращения с отходами, таким как утилизация, обезвреживание, повторное использование.

В 2018 г. в связи с переходом на учет и нормирование нового вида отходов, образующихся в процессе 
реконструкции и капитального ремонта магистральных газопроводов «трубы стальные газопроводов 
отработанные без изоляции» наблюдался рост объема образования отходов предприятия. Данный вид 
отходов образуется в процессе реконструкции и капитальных ремонтов МГ, относится к малоопасным 
отходам (отходы IV класса опасности) и в полном объеме передается сторонним организациям на 
переработку и вторичное использование.

В 2019 г. ситуация нормализовалась; показатель объемов образования отходов вернулся к многолетней 
тенденции к снижению. В 2019 г. в результате деятельности Общества образовалось 15,526 тыс. тонн      
отходов (рис. 2.11). 

Все отходы, образующиеся в результате производственной деятельности Общества, в соответствии с 
российским законодательством сгруппированы по классам опасности. Большая часть отходов — 95,4% 
(14,817 тыс. тонн)  относится  к  неопасным  (V класс)  и  малоопасным  (IV класс)  (рис. 2.12).

Отходы образуются во всех филиалах Общества. Общество разрабатывает и принимает все меры по безопасному 
обращению с отходами в соответствии с российским законодательством, процедурами ПАО «Газпром» и своими 
внутренними требованиями. Объем образования отходов в филиалах Общества напрямую зависит от 
производственных мощностей филиалов, количества капитальных и профилактических ремонтов, проведенных 
в текущем году. Объем образования отходов в филиалах Общества представлен на рис. 2.13. 

Общество осуществляет транспортирование собственных отходов I-IV классов опасности на основании 
лицензии № (59)-8194-Т от 19.08.2019.  Для транспортирования отходов производства и потребления имеется 
120 единиц собственного специализированного транспорта и персонал,  прошедший профессиональную 
подготовку на право работы с отходами по программе «Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности» в количестве 86 человек.

Более 99% образующихся отходов передается сторонним организациям для последующей обработки, 
обезвреживания, утилизации, использования или захоронения (рис. 2.14). В Обществе с целью   
минимизации негативного воздействия образующихся отходов предпочтение отдается наиболее 
экологически безопасным методам обращения с отходами, таким как утилизация и обезвреживание;  
особое внимание также уделяется выбору организации-подрядчика. Захоронение с точки зрения 
негативного воздействия на окружающую среду является наименее приемлемым методом обращенияРисунок 2.10 Динамика удельного водопотребления и водоотведения, тыс. м3
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с отходами. Следуя этому принципу, Общество ежегодно снижает долю отходов, передаваемых на 
захоронение. В 2019 г. на захоронение было передано 800,8 тонн отходов (5,2% от общего объема), что на 3,5 
тонны меньше, чем в 2018 г. Доля отходов, передаваемых на захоронение, в филиалах Общества 
представлена на рис. 2.15.

Выбор подрядчиков и контроль выполнения ими договорных обязательств осуществляется в соответствии  
с требованиями российского природоохранного законодательства, а также требованиями ПАО «Газпром» и 
Общества. 

Мероприятия, направленные на экологически безопасное обращение с отходами

С целью повышения эффективности системы обращения с отходами в Обществе реализуются следующие 
направления  природоохранных  мероприятий:

1. Организация и совершенствование системы учета и контроля движения отходов.
Во всех филиалах Общества внедрена система электронного учета движения отходов. В подразделениях 
Общества с целью соблюдения требований по обращению с отходами проводится периодический контроль 
мест накопления отходов, компетенций персонала, ответственного за обращение с отходами, а также 
выполнения  установленных  требований  подрядными  организациями. 

2. Организация раздельного сбора отходов.
Во всех филиалах Общества внедрен раздельный сбор как производственных, так и бытовых отходов. 
Раздельно собираются отработанные аккумуляторы, отработанные масла, бумага и картон, отходы 
оргтехники, лом черных и цветных металлов, отходы полиэтилена и стекла и другие виды отходов.

3. Периодическое обучение и аттестация лиц, ответственных за обращение с отходами.
Персонал, ответственный за безопасное обращение с отходами, проходит периодический контроль, 
инструктаж и аттестацию, а также повышение квалификации в рамках обязательного и дополнительного 
обучения  по  вопросам  обращения  с  отходами.

4. Организация и контроль работы с подрядными организациями.
С целью гарантированной экологически безопасной утилизации отходов Обществом предъявляются 
высокие  требования  к  соответствующим  подрядным  организациям.

Подрядные организации, которые отбираются по результатам проведения 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, 
интегрированную с применяемой в Обществе системой, с функцией импорта заявок на вывоз отходов из 
структурных подразделений заказчика; перечень экологических аспектов при осуществлении 
деятельности  на  объектах  Общества. 
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Рисунок 2.11 Объемы образования
отходов, тыс. тонн
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отходов по классам опасности, тыс. тонн
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Рисунок 2.13 Объемы образования отходов (по подразделениям Общества), тыс. тонн
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Земельные участки, предоставляемые во временное пользование в период ремонта технологических 
объектов Общества, в обязательном порядке подвергаются рекультивации землепользователям в 
соответствии с действующим законодательством.

В 2019 г. в результате проведения профилактических работ и капитальных ремонтов на линейной части МГ 
было нарушено 313,8 га земель. Увеличение по сравнению с 2018 г. обусловлено увеличением общего объема 
произведенных работ на линейной части МГ, неравномерностью распределения таких работ в течение года 
и длительностью их проведения. При этом рекультивировано и передано землепользователям 243,4 га, что 
на 20,4 га (9,1%) больше, чем в 2018 г. (рис. 2.16). В 2019 г. работы по восстановлению нарушенных в ходе 
проведения профилактических ремонтов участков МГ земель осуществлялись во всех ЛПУМГ (рис. 2.17).

Рекультивация земель проводится при строгом соблюдении требований законодательства и 
соответствующей проектно-технической документации.

Рисунок 2.14 Передано отходов сторонним организациям, тыс. тонн
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Рисунок 2.15 Доля переданных на захоронение отходов в общем количестве
образующихся отходов, % (по подразделениям Общества)
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Рисунок 2.16 Динамика образования нарушенных земель
и их рекультивации (по филиалам Общества), га
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Меры по сохранению и экологически безопасному обращению с земельными ресурсами
Рекультивация земель является неотъемлемым и важным этапом проведения работ на участках МГ. 
Основными мерами по сохранению земельных угодий и бережному отношению к ним являются:
1. Планирование и разработка проектно-технической документации на проведение работ по    
рекультивации нарушенных земель, согласование и утверждение документов в соответствии с 
требованиями российского законодательства, требованиями ПАО «Газпром» и внутренними       
требованиями  Общества.
2. Организация и контроль взаимодействия с подрядчиками по проведению работ на МГ, а также работ            
по  рекультивации  нарушенных  земель.
3. Постоянный контроль за состоянием земель путем организации и ведения мониторинга для 
предупреждения и ликвидации негативных экологических последствий землепользования, охраны    
земель  и  их  рационального  использования.
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Рисунок 2.18 Количество проведенных исследований (замеров) уровня
шумового воздействия на объектах Общества
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Производственные объекты Общества являются источниками разных видов физического воздействия на 
окружающую среду, наиболее значимым из которых является шум. Прежде всего, источниками 
повышенного шума являются газораспределительные и компрессорные станции. Для Общества контроль 
уровня шума на производственных объектах относится к числу значимых экологических аспектов, а 
снижение уровня шума входит в число экологических целей.

Во всех филиалах Общества с целью предотвращения негативного воздействия шума на окружающую 
среду и здоровье персонала осуществляется периодический контроль уровня звукового давления. 
Ежегодно специалистами лаборатории ПЭМ проводится более 800 замеров уровня звукового давления 
(постоянный и непостоянный шум) на границе СЗЗ производственных площадок Общества. Динамика 
количества замеров уровня шума представлена на рис. 2.18. Доля превышений нормативного уровня 
шумового воздействия на границе СЗЗ не превышает 1%.

Меры, направленные на снижение уровня шума на объектах Общества
Для снижения уровня шумовой нагрузки на природную среду на объектах Общества предпринимают 
всесторонние меры, включающие:
1. Мероприятия по проведению постоянного мониторинга и контроля уровня звукового давления как в 
дневное, так и в ночное время.
2. Мероприятия по усилению шумоизоляции на технологическом оборудовании.
В 2019 г. в данном направлении были проведены работы по замене выхлопной шахты на одном ГПА на КЦ-3 
КС Алмазная (Алмазное ЛПУМГ), капитальный ремонт укрытия на двух ГПА на КЦ-6 КС Гремячинская 
(Гремячинское ЛПУМГ) и восстановление теплошумоизоляции выхлопной шахты на одном ГПА КС 
Новокунгурская (Кунгурское ЛПУМГ).
3. Мероприятия по периодическому осмотру оборудования, являющегося источником повышенного уровня 
шума,  с  последующим  проведением  на  нем  режимно-наладочных  и  ремонтных  работ.
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Рисунок 2.17 Нарушение земель и их рекультивация
(по филиалам Общества), га
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Выполнение программы мероприятий направлено на реализацию политики энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» согласно «Концепции энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности ОАО «Газпром» на период 2011–2020 гг.» и программам 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Газотранспортные предприятия являются наиболее энергоемкими во всей газовой отрасли. Осуществление 
производственной деятельности Общества связано с потреблением таких видов ресурсов, как природный 
газ, электрическая энергия, тепловая энергия, дизельное топливо и автомобильный бензин (табл. 2.2).

Меры, принимаемые в области экономии энергоресурсов, тесно связаны с экологическими аспектами 
Общества. В 2019 г. общая экономия ТЭР составила 229,736 тыс. т. у. т. (рис. 2.19). Динамика экономии основных 
энергоресурсов представлена на рис. 2.20 – 2.22.

Экономия природного газа является приоритетной задачей энергосбережения в Обществе. Решение 
данной задачи имеет значимый экологический эффект в виде сокращения выбросов природного газа в 
атмосферу. В 2019 г. экономия природного газа составила 196,320 млн. м3, что на 1,6% больше, чем в 
предыдущем году и на 28,9% больше планового показателя.

Установленные для Общества задания по экономии топливно-энергетических ресурсов и целевые 
показатели энергетической эффективности в 2019 г. были выполнены. Целевые показатели 
энергоэффективности, учитывающие реализацию Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества, представлены в табл. 2.3.

Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения
1. Совершенствование  и  развитие  системы энергоменеджмента  (СЭнМ).
СЭнМ Общества является самостоятельной системой менеджмента, интегрированной с системой 
экологического менеджмента (СЭМ) предприятия. Общими элементами СЭнМ и СЭМ являются 
экологические аспекты, связанные с энергопотреблением и выбросами парниковых газов, а также меры 
управления этими аспектами, начиная от постановки целей и заканчивая мониторингом и анализом 
результативности принимаемых мер.
2. Мероприятия по повышению энергоэффективности основных и вспомогательных процессов 
транспортировки газа.
В 2019 г. выполнен комплекс мероприятий по энергосбережению, таких как перекачка газа из участка 
газопровода, выведенного из работы на период ремонта, в действующий газопровод с помощью МКУ, 
использование технологии врезки под давлением при замене дефектной запорной арматуры на линейной 
части МГ, перепуск газа из участка МГ, выводимого в ремонт, в стравленный участок МГ при 
последовательном проведении ремонтных работ, использование газа из контура и охранной зоны 
выводимых  в  ремонт  КЦ  в  качестве  топлива,  и  прочих  работ.
3. Постоянный контроль и мониторинг энергопотребления на всех объектах и во всех процессах Общества.
4. Мероприятия, направленные на непрерывное повышение компетентности персонала, усиление роли 
работников и их осведомленности при решении вопросов, влияющих на потребление ТЭР.

Вид энергетического
ресурса

Единица
измерения

Таблица 2.2 Объемы потребления энергетических ресурсов

Природный газ

Электрическая энергия

Тепловая энергия

Дизельное топливо

Бензин автомобильный

млн. м3

тыс. кВт*ч

ГКал

тыс. т

тыс. т

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

2893,671 3177,608 4043,210 4302,938 4257,861

136485 151425 190350,60 187837,14 171115,56

486321 447788 483169 514503 493322

7,1 6,55 5,69 5,49 6,06

1,66 1,54 1,42 1,41 1,5

Целевые показатели
энергоэффективности

Единица
измерения

Таблица 2.3 Выполнение целевых показателей энергоэффективности, установленные
Федеральной службой по тарифам, учитывающим реализацию

программ энергосбережения

Относительное снижение потребления
энергетических ресурсов на СТН
при оказании услуг по транспортировке
газа по магистральным газопроводам 

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

Технологические потери газа при его транспортировке
по магистральным газопроводам 

Оснащенность зданий
и сооружений приборами учета
расхода энергоресурсов

Применение осветительных устройств
с использованием светодиодов

План Факт

природного газа % 98,8 99,3

электроэнергии % 98,8 93,1

природного газа % 100 100

электроэнергии % 100 100

тепловой энергии % 100 100

воды  % 100 100

кг у.т./
млн. м3*км

млн. м3 20,29 49,50

% 50 50,3

26,94 28,93
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Энергосбережение
и энергоэффективность 

Сохранение
биоразнообразия 

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рисунок 2.19 Общая экономия ТЭР, тыс. т.у.т.
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Рисунок 2.20 Экономия природного газа, млн. м3
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Рисунок 2.21 Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч
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Рисунок 2.22 Экономия тепловой энергии, ГКал
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Сохранение и восстановление биологических ресурсов — это не только элемент работы по сокращению 
влияния производственных процессов на объекты природной среды, но и значимая часть деятельности 
Общества в области социально-экологической ответственности.

Работы, направленные на сохранение и восстановление биологических ресурсов, в Обществе ведутся в трех 
направлениях:

1. Сохранение и восстановление лесных насаждений как в рамках проектов рекультивации территорий 
после проведения работ на линейных участках МГ, так и в рамках оказания помощи и поддержки местным 
лесничествам. Более подробно эти работы описаны в разделе 3.2.

2. Обустройство птицезащитных устройств на эксплуатируемых ВЛ – 10 кВ. В 2019 г. вдоль МГ было 
установлено 2921 птицезащитное устройство (рис. 2.23).

3. Восстановление биологического разнообразия водных объектов. В рамках компенсации ущерба водным 
биологическим объектам, нанесенного при проведении капитальных ремонтов водных переходов МГ, 
Общество ежегодно реализует программу мероприятий по выпуску мальков рыв в водные объекты 
Пермского края и Удмуртской Республики. В 2019 г. в водные объекты было выпущено 20,5 тыс. мальков 
стерляди. 

Кунгурское ЛПУМГ

Чайковское ЛПУМГ

Увинское ЛПУМГ

Бардымское ЛПУМГ

Можгинское ЛПУМГ

Очерское ЛПУМГ

Алмазное ЛПУМГ

Горнозаводское ЛПУМГ

Рисунок 2.23 Количество птицезащитных устройств, установленных в 2019 г. в филиалах Общества
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участие в экологических программах и проектах, 
направленных на достижение устойчивого развития 
регионов присутствия, а также обеспечение широкой 
доступности экологической информации, связанной с 
деятельностью Общества в области охраны 
окружающей среды и принимаемыми в этой области 
решениями

Экологическая политика
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Наши обязательства и механизмы их реализации:
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На протяжении многих лет весной и осенью сотрудники Общества поддерживают всероссийские акции по 
благоустройству территории: 
• Всероссийский субботник «Зеленая весна», организованный Неправительственным фондом им. В.И. 
Вернадского 
• Всероссийский субботник «Зеленая Россия», проводимый по инициативе Общероссийского экологического 
общественного движения с одноименным названием.

Более 2 тыс. сотрудников Общества приняли участие в различных мероприятиях в рамках этих двух 
всероссийских акций. Мероприятия включали в себя субботники на территориях производственных 
площадок, уборку территорий населенных пунктов, помощь в уборке территорий социальных учреждений 
и объектов массового посещения публики.

В 2019 г. Обществом реализовано 269 мероприятий экологической направленности, в которых в 
общей сложности приняли участие более 5940 человек.

Кроме того, в рамках технической учебы по вопросам ООС, СЭМ и СЭнМ для работников филиалов, а также 
инструктажей для вновь принятых работников и работников подрядных организаций в 2019 г. проведено 
1271  мероприятие  с  участием  5148  человек.

В ходе мероприятий по поддержанию благоприятной окружающей среды:
• очищено 142,4 га земель в территориях присутствия Общества; 
• вывезено более 102,5 т мусора;
• высажено более 48 000 саженцев  деревьев и кустарников;
• благоустроена береговая территория 17 водных объектов и 3 родников;
• выпущено 20 507 мальков ценных пород рыб в водоемы Пермского края.
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113 мероприятий по поддержанию благоприятной
окружающей среды

156 информационно-просветительских мероприятий в сфере
охраны окружающей среды
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В рамках акции «Зеленая Россия» сотрудники УАВР №2 провели работы по благоустройству и очистке от 
мусора территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря, расположенного в г. Кунгур (Пермский 
край). Это благотворительное мероприятие, в рамках которого волонтеры из числа работников Общества 
помогают в благоустройстве территории монастыря, уже стало традиционным для предприятия. К 
мероприятию подключаются также жители г. Кунгура и окрестных территорий, чтобы совместными 
усилиями привести территорию монастыря в порядок. 

В августе – сентябре 2019 г. в Воткинском, 
Горнозаводском, Гремячинском, Увинском 
ЛПУМГ и УАВР №2 были проведены 
мероприятия по уборке промплощадок и 
прилегающих территорий, приуроченные к 
проведению всероссийской акции «Зеленая 
Россия».

Еще одним значимым экологическим 
мероприятием, которое поддерживает 
Общество во всех территориях присутствия, 
являются «Дни защиты от экологической 
опасности». В акциях, проводимых по 
инициативе местных органов власти в 
рамках этого мероприятия, в 2019 г. приняли 
участие все филиалы Общества.

В ходе всероссийской акции «Зеленая весна» уборка территорий проводилась во всех филиалах Общества, 
сотрудники всех подразделений вышли на уборку городов и поселков территории присутствия Общества, 
провели уборку прибрежных территорий, зон отдыха населения. Мероприятия проводились совместно с 
администрациями муниципальных образований и населенных пунктов. 

Так, Работниками Алмазного ЛПУМГ проведен субботник по уборке от мусора территории парка, пруда в 
пос. Октябрьский и стадиона пос. Газовиков (Пермский край), активисты Бардымского ЛПУМГ привели в 
порядок территорию пруда возле дер. Асюл (Пермский край), в Горнозаводском ЛПУМГ подержали 
субботник на территории г. Горнозаводск (вблизи ФОК «Олимпия»). В Пермском ЛПУМГ кроме уборок 
территорий промплощадок провели субботники с участием работников филиала на центральных улицах      
г. Оханск (Пермский край) и г. Пермь. В пос. Новый Удмуртской Республики сотрудники УАВР №1 
традиционно в ходе всероссийских акций провели субботники на улицах поселка. В г. Чайковский была 
проведена серия экологических субботников, приуроченных к акции «Зеленая весна», в которых приняли 
участие сотрудники Администрации Общества, Чайковского ЛПУМГ, УАВР №1, СКЗ, УМТСиК, ИТЦ, КСЦ.

Всего в последнюю декаду апреля в рамках VI Всероссийского экологического субботника «Зелёная 
весна», инициатором которого выступает Фонд имени В.И. Вернадского совместно с Всероссийским 
обществом охраны природы, на уборку и благоустройство муниципальных территорий вышли порядка 2 
113 работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». На площади более чем 93,6 гектара ими 
было собрано 70,2 тонны мусора.
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Мероприятия по очистке и благоустройству территорий

Общество активно поддерживает экологические акции и мероприятия, проводимые по инициативе 
администраций территорий, местных общественных организаций и сообществ.  

Такие экологические акции, как «Чистый парк», «Чистый город — красивый город», «Чистая дорога», «Мы 
чистим мир», «Зеленый марафон» и т.д. ежегодно входят в план социально-экологических мероприятий 
Общества.

Все филиалы Общества приняли участие в местных экологических акциях, оказали содействие и 
поддержку в организации и проведении субботников, а также выступили с инициативой проведения 
мероприятий, направленных на уборку и благоустройство территорий.

Мероприятия по озеленению территорий

Высадка деревьев, помощь лесничествам, озеленение улиц и территорий объектов социального 
назначения — одно из направлений социально-экологической работы Общества, целью которого 
является поддержание и сохранение биоразнообразия на территориях присутствия.

Общество ежегодно поддерживает такие крупные всероссийские акции, как «Всероссийский день 
посадки леса», «Посади дерево», «Посади свой лес». В 2019 г. акция «Посади дерево» прошла в десяти 
муниципальных образованиях Пермского края и Удмуртской Республики. В общей сложности в 
мероприятиях по озеленению и высадке саженцев деревьев приняли участие более 200 сотрудников 
Общества. Совместными усилиями Общества и местных лесничеств было высажено более 10 000 
саженцев ели, кедра, сосны и лиственницы. Помощь оказана лесничествам Пермского, Оханского, 
Октябрьского, Чайковского, Бардымского районов Пермского края и Шарканского района Удмуртской 

Так, например, в течение всего года Кунгурское ЛПУМГ оказывало помощь в реализации социального 
проекта совета ветеранов Березовского района — «Парк Победы. Эстафета памяти». В ходе реализации 
проекта при участии работников филиала был проведен ряд субботников, выполнена санитарная рубка 
кустарников и деревьев, установлены лавочки и стенды в парке с. Березовка (Пермский край). 

Активисты молодежной организации Воткинского ЛПУМГ поддержали общегородской субботник 
«Чистый Воткинск», организованный по инициативе некоммерческой организации  «Бюро добрых дел». В 
субботнике приняли участие все предприятия города. В ходе мероприятия была очищена территория 
набережной Воткинского пруда.

15 мая 2019 г. работники УАВР №1 оказали помощь Государственному казенному учреждению 
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям». В ходе мероприятия были проведена 
уборка территории, обустроены детские песочницы, клумбы, цветники.
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Работники трех филиалов Общества 
(Горнозаводского, Можгинского и Очерского 
ЛПУМГ) приняли участие в городских 
экологических квестах «Чистые игры».

В общей сложности за прошедший год 
силами активных и неравнодушных к 
проблемам окружающей среды сотрудников 
Общества было очищено и благоустроено 
более 142 га территории.
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Посадка деревьев и озеленение — это также 
направление сотрудничества и поддержки 
особо охраняемых территорий. В мае в рамках 
акции «Посади свой лес» работники УАВР №1 
совместно с сотрудниками Национального 
парка «Нечкинский» высадили около 5000 
саженцев сосны и лиственницы.

Традиционно филиалы Общества организуют 
приуроченные к знаменательным датам 
акции по озеленению городских территорий, 
а также поддерживают местные 
экологические мероприятия, направленные 
на сохранение и развитие зеленых 
насаждений городов и поселков территорий 
присутствия.   

Благоустройство и восстановление водных объектов

В течение всего весенне-летнего периода работники Общества занимались благоустройством и 
приведением в порядок прибрежных территорий различных водных объектов — рек, городских прудов, 
ручьев. Акция «Чистый берег» при участии активистов филиалов Общества прошла в 10 муниципальных 
образованиях. Общими усилиями были приведены в порядок прибрежные территории р. Кама, Чусовая, 
Татарка, Усьва, Койва, Каменка, Сюга, Тарзамиха, береговая зона Воткинского водохранилища вблизи г. 
Чайковский, Воткинского городского пруда, территории родников в пос. Барда и с. Печьмен и многие 
другие.

Работники Горнозаводского ЛПУМГ провели экологическую акцию «Чистый берег» по очистке от мусора 
участка берегов р. Койва. В ходе акции было собрано и вывезено более 1 т мусора.

В рамках экологической акции «Зеленый марафон», посвященной Всемирному дню охраны окружающей 
среды, работники Воткинского ЛПУМГ совместно с сотрудниками Эколого-биологического центра (ЭБЦ) 
г. Воткинска провели очистку от мусора и привели в порядок территорию Воткинского пруда — 
излюбленного места отдыха горожан.

Летом сотрудники Кунгурского, Очерского ЛПУМГ и УАВР №1 организовали экологические сплавы по 
местным рекам, совмещая отдых и уборку от мусора мест стоянок. Сплавы прошли по р. Барда, Усьва, 
Койва, Чусовая.

Работники Березниковского ЛПУМГ в очередной раз приняли участие во всероссийской акции «Вода 
России» — в 2019 г. мероприятия проходили на территории обводненных карьеров г. Березники 
(Пермский край). 
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В преддверии Дня работников газовой и нефтяной промышленности молодые газовики 
Горнозаводского ЛПУМГ высадили саженцы рябины и березы в Парке молодых семей г. Горнозаводска 
(Пермский край).
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В 2019 г. традиционный «волонтерский десант» в заповедник «Басеги» состоялся 22 июня. Волонтеры 
Гремячинского ЛПУМГ за два дня расчистили лесную дорогу, ведущую к Северному Басегу. В состав 
«волонтерского десанта» вошли активные сотрудники филиала, а также представители организации 
ветеранов ЛПУ и Совета молодежи.

Работники Пермского ЛПУМГ являются постоянными участниками экологических мероприятий, 
проводимых администрацией ООПТ «Липовая гора» (г. Пермь). 17 мая 2019 г. в рамках проекта «Пермь — 
территория природы» сотрудники филиала приняли участие в первом природоохранном рейде на 
экологической тропе «Липовая гора».

Сотрудники филиалов Общества не только участвуют в крупных государственных и местных 
экологических акциях, но и сами организуют мероприятия по благоустройству территорий уникальных 
природных объектов.

12 сентября инженер по ООС и актив молодежной организации УАВР №2 организовали традиционное 
выездное мероприятие на ООПТ, приуроченное к ежегодной акции «Дни защиты от экологической 
опасности».  По согласованию с Администрацией Кунгурского района объектом для посещения был 
выбран камень Ермак — геологический памятник природы. Здесь образован ландшафтный заказник 
«Предуралье», который уникален Сылвенскими рифами. Это одно из самых любимых мест отдыха 
туристов, здесь также проводятся соревнования по альпинизму и скалолазанию. Молодые работники 
Общества собрали мусор на стоянках у подножия Ермака и вдоль береговой линии р. Сылва, а также 
привели в порядок и обустроили спуски к воде.

Активисты Кунгурского ЛПУМГ организовали и провели экологический велопробег в ООПТ 
регионального значения «Шлюпинский камень» и ООПТ местного значения «Нуженское озеро». В ходе 
велопробега сотрудниками филиала проведена уборка территорий от мусора. 

Аналогичная акция — «ЭКОвелопробег–2019» — была проведена для активистов Очерского ЛПУМГ — 
«ЭКОВелопробег – 2019». Целью акции была уборка территории и облагораживание мест отдыха и 
посещения туристов на Торсуновском озере, расположенном в Очерском районе Пермского края.

Мероприятия по восстановлению и сохранению биоразнообразия

Защита и восстановление биологического разнообразия и биологических ресурсов территорий 
присутствия — одно из направлений социальной и экологической работы, которое на протяжении 
многих лет поддерживается Обществом. Сохранение биоразнообразия входит в число стратегических 
приоритетов экологического развития Общества. К основным направлениям в рамках данной работы 
относятся: восстановление водных биологических ресурсов, организация и обустройство 
птицезащитных сооружений, поддержка местных лесничеств в рамках мероприятий по высадке леса, 
детские просветительские мероприятия, направленные на воспитание в детях бережного отношения к 
окружающей среде и природным ресурсам. 
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Мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в лесных массивах

В День работников леса при поддержке Администрации Бардымского района активисты Бардымского 
ЛПУМГ провели расчистку территории лесного массива вблизи горы «Утар». В ходе акции было собрано 
98 мешков с бытовыми отходами, которые по окончанию мероприятия были вывезены на городской 
полигон отходов. 

В мае 2019 г. во время проведения уборки на ООПТ «Липовая гора» работники Пермского ЛПУМГ 
ликвидировали несанкционированную свалку, было вывезено 4 м3 мусора, что составило две трети всех 
собранных на субботнике отходов.

Поддержка особо охраняемых природных территорий

На территории Пермского края и Удмуртской Республики расположено много уникальных природных 
территорий, многие из которых входят в число особо охраняемых природных объектов (ООПТ)          
местного  и  федерального  значения.

Ежегодно Общество оказывает содействие экологическим акциям, проводимым на территориях ООПТ. 
Так, уже на протяжении многих лет Общество оказывает поддержку Национальному парку 
«Нечкинский», заповеднику «Басеги», ООПТ «Липовая гора».
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На протяжении нескольких лет в Обществе реализуется крупномасштабная программа по 
искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. В 2019 г. в рамках программы в р. 
Чусовая и Кама было выпущено более 20 тыс. мальков рыб разных пород.

Общество оказывает помощь лесничествам в мероприятиях по высадке саженцев деревьев. В 2019 г. году 
на территориях семи муниципальных районов Пермского края и Удмуртской Республики при поддержке 
Общества были высажены саженцы хвойных и лиственных деревьев. 

В рамках празднования Дня сайгатки сотрудниками КСЦ была организована и проведена акция «Домик 
для пернатых». В акции приняли участие работники Администрации Общества, ИТЦ и СКЗ. В празднике 
приняли участие 200 детей и их родители. Сотрудники филиалов Общества провели мастер-классы по 
изготовлению скворечников, изготовленные детьми скворечники были впоследствии размещены на 
городских улицах. 

Осенью инженеры по ООС Воткинского ЛПУМГ организовали и провели конкурс кормушек для 
зимующих птиц, организованный для детей работников филиала. В декабре все изготовленные 
кормушки были размещены в Березовском лесу г. Воткинска (Удмуртская Республика). 

Участие в экологических форумах, круглых столах, конференциях и фестивалях

На протяжении многих лет Общество участвует во всероссийских и местных экологических инициативах, 
направленных на формирование экологически-ориентированного образа жизни, экологической 
культуры поведения. 

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» была поддержана работниками Очерского, 
Горнозаводского ЛПУМГ, УАВР №1, УАВР №2, ИТЦ. Не меньший интерес вызывает у сотрудников 
Общества акция «Всемирный день без автомобиля», которую поддержали в семи филиалах Общества. В 
этот день работники отказались от использования автомобиля в пользу более экологичного вида 
транспорта — велосипеда. 

В Воткинском ЛПУМГ поддержали Всероссийскую акцию «Велопарад–2019» в честь дня велосипедиста. 
Работники филиала вместе с семьями приняли участие в праздничном шествии Велопробега «Поколение 
энергоэффективных» по центральным улицам г. Воткинска (Удмуртская Республика). На площадке 
мероприятия по окончанию велопробега инженеры по ООС филиала провели эко-конкурсы для юных 
велосипедистов.
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Уже не первый год Общество принимает участие во Всероссийском фестивале энергосбережения
#ВместеЯрче. Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче проходит в стране с 2016 г., его основной целью 
является приобщение к бережному отношению к природным ресурсам. В г. Чайковском в 2019 г. по 
предложению газовиков этот фестиваль впервые поддержали и другие крупные предприятия города.

В рамках программы поддержки фестиваля во всех филиалах Общества прошли различные мероприятия, 
направленные на распространение идей энергосбережения и бережного отношения к окружающей 
среде. Среди таких мероприятий были тематические встречи, экскурсии для школьников, тематические 
уроки для учащихся местных школ и ССУЗов, конкурсы и игры для сотрудников и членов их семей.

Работники ИТЦ приняли участие в муниципальном конкурсе «Сохраним природу Прикамья». Активисты 
УАВР №1 поучаствовали в фестивале оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии», а также в 
муниципальном фестивале-конкурсе снежных скульптур «Лымыян-2019». Пермское ЛПУМГ является 
постоянным участником городского конкурса «Моя природная территория».

Инженеры по ООС филиалов Общества ежегодно принимают участие в тематических встречах, 
проводимых по инициативе местных органов власти и общественных организаций. 

По приглашению председателя Пермского отделения Всероссийского общества охраны природы инженер 
по ООС Пермского ЛПУМГ приняла участие в экологическом мероприятии «Эковстреча», посвященном 
95-летию создания этой организации.

Инженер по ООС Березниковского ЛПУМГ является постоянным участником заседания круглого стола 
«Экологическая трибуна», которое проводится ежегодно по инициативе администрации г. Березники. В 
рамках мероприятия обсуждаются вопросы состояния окружающей среды в Березниках, взаимодействия 
местных органов власти и промышленных предприятий для улучшения качества окружающей среды в 
городе.

Организация и проведение экологических конкурсов для сотрудников и населения 

Во всех филиалах Общества в течение года проходили тематические конкурсы для сотрудников и их  
семей, посвященные бережному отношению к окружающей среде и сохранению природных ресурсов.

Среди служб филиалов в 2019 г. проведены смотры-конкурсы «Служба образцового порядка». Также во всех 
филиалах для работников, молодежной организации, ветеранов Общества были организованы творческие 
конкурсы и смотры, посвященные экологическим проблемам и бережному отношению к природе.Инженер по ООС Березниковского ЛПУМГ провела познавательный урок с детьми на детской площадке 

Станции юных натуралистов г. Березники (Пермский край). В рамках фестивальных мероприятий в 
Пермском ЛПУМГ провели мероприятия информационно-просветительской направленности для 
сотрудников. В том числе организована рассылка листовок, показ видеороликов, заполнение деклараций 
о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в дело энергосбережения. 

По приглашению ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 25 работников Общества (представители 
Администрации, Алмазного, Бардымского, Воткинского, Горнозаводского, Гремячинского, Кунгурского, 
Можгинского, Очерского, Пермского, Увинского, Чайковского ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР №1, УАВР №2, СКЗ и 
УМТСиК) приняли участие в выездном семинаре-совещании молодых специалистов, посвященного 
обсуждению вопросов энергосбережения и эффективного использования природных ресурсов. В работе 
семинара, в том числе, приняли участие специалисты по ООС Кунгурского ЛПУМГ, УАВР №1 и 
Администрации Общества.

Поддержка местных экологических акций и конкурсов также стала доброй традицией во многих 
филиалах Общества. 
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Среди работников Бардымского ЛПУМГ был проведен конкурс «Символ года», на котором было 
предложено сотрудникам совместно со своей семьей смастерить поделку-символ года из бросового 
материала. В Березниковском ЛПУМГ проводился конкурс плакатов на тему «Влияние автотранспортных 
средств на окружающую среду», направленный на привлечение внимания к проблеме загрязнения 
воздуха в результате работы автотранспорта. В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды 
в Пермском ЛПУМГ были подведены итоги двух творческих конкурсов: фотоконкурса «Я здесь живу» и 
творческого конкурса «В согласии с природой». В Чайковском ЛПУМГ был организован и проведен 
семейный конкурс «Скворечник для пернатых» и фото-конкурс «Эко-объектив» с последующей 
организацией выставки в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Импульс».

В Воткинском и Горнозаводском ЛПУМГ провели экологическую акцию среди сотрудников по сбору 
отработанных элементов питания «Батарейки — сдавайтесь!», а в Березниковском ЛПУМГ организовали 
экологическую акцию по сбору макулатуры. В Горнозаводском ЛПУМГ при поддержке профсоюзного 
комитета проводилась антитабачная акция «Меняем НИКОТИН на вкусный ВИТАМИН!», целью которой 
была пропаганда здорового образа жизни.

Также в течение года для сотрудников Общества были организованы интеллектуальные игры и фестивали 
на экологическую тематику.

3 октября для работников УАВР №2 инженером по ООС была проведена интеллектуальная игра «Брейн – 
ринг» экологической направленности. Сотрудники разбились на команды и отвечали на вопросы, 
связанные с экологией. Игры проходят не первый год, вызывают большой интерес и с каждым разом 
привлекают все больше участников.

В марте Группа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Чайковского ЛПУМГ при 
поддержке Первичной профсоюзной организации провела Фестиваль интеллектуальных игр для 
работников, посвященный Дню производственной безопасности. Десять команд соревновались между 
собой в формате двух игр — «Где логика?» и «Музыкальный аудит»; последняя состояла из музыкальных 
вопросов на тему производственной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, 
безопасности на транспорте и безопасности жизнедеятельности.
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Мероприятия с подрастающим поколением

Распространение экологических знаний и навыков, донесение экологической информации до детей, 
школьников и студентов — важное направление социально значимой работы инженеров-экологов 
Общества, необходимое для повышения экологической культуры и воспитания подрастающего поколения. 

Инженеры по ООС Общества регулярно проводят экологические уроки, экскурсии, тематические 
конкурсы для школьников, студентов и детей в детских садах. 

Ежегодно для детей, посещающих летние детские площадки при филиалах Общества, проводятся 
экологические викторины и конкурсы. В 2019 г. такие мероприятия прошли в Алмазном, Бардымском, 
Гремячинском, Очерском, Горнозаводском, Кунгурском ЛПУМГ.

 Инженерами по ООС филиалов Общества экологические уроки были проведены для учащихся средней 
образовательной школы №2 г. Чернушки (Пермский край), средней школы с. Кукуи (Удмуртская 
Республика), ГБПОУ «КЦО №1» г. Кунгура (Пермский край), лицея «Синтон» г. Можги (Удмуртская 
Республика), средней школы с. Большой Букор  (Пермский край) и др.

г. Кунгура, НОЦ МАОУ «СОШ №10» г. Чайковского, для студентов ГБПОУ «Кунгурский центр образования      
№1» (Пермский край).

Подготовка информационно-просветительских материалов, материалов для наглядной агитации и 
публикаций в СМИ

Для повышения информированности работников Общества относительно вопросов охраны окружающей 
среды во всех филиалах Общества проводится работа по подготовке и распространению информационных 
материалов (стенды, плакаты, буклеты и т.д.). Размещение и распространение таких материалов 
направлено на формирование эколого-ориентированного образа жизни и способствует повышению 
уровня экологической культуры производства.

Сотрудники КСЦ разработали и установили информационные плакаты на тему энергосбережения и 
экологии на площади Чайковского в г. Чайковский Пермского края.

В корпоративных СМИ, в том числе в интернете, Обществом было размещено 24 публикации экологической 
направленности, в муниципальных и региональных СМИ — 11 публикаций; проведены выступления на 
местных теле- и радиоканалах. Часто мероприятия для детей организуются при участии и поддержке местных органов власти, 

руководителей ООПТ, общественных организаций. В марте инженером по охране окружающей среды 
Гремячинского ЛПУМГ совместно с заместителем директора по экологическому просвещению на базе 
визит-центра ФГБУ «Государственный заповедник «Басеги»» были проведены игровые лектории для 
дошкольников, посвященные Всемирному дню водных ресурсов.

Во всемирный День защиты детей команда Совета молодежи УАВР №1 совместно с ДК «Звездный» пос. 
Новый (Удмуртская Республика) организовали детям экологический праздник. Активисты провели 
мастер-классы, спортивные состязания, акции по экологическому просвещению.

Экскурсии для школьников и студентов на производственные площадки филиалов Общества были 
организованы для школьников Воткинского лицея (г. Воткинск, Удмуртская Республика), МБОУ ОСОШ №1 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
И ИНИЦИАТИВЫ

За активное участие в экологических мероприятиях, организованных администрациями муниципальных 
образований и городов Пермского края и Удмуртской Республики, а также общественными 
организациями, Общество получило благодарственные письма и дипломы.

Проект команды «GreenGaz» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» занял первое место в номинации 
«Помогаем заповедникам» II Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд». 1 ноября 2019 г. 
в Москве в рамках VI Всероссийской конференции по экологическому образованию «От экологии 
образования к экологии будущего» состоялось награждение победителей. Воткинское ЛПУМГ стало 
победителем в номинации «Лучшая организация работы в рамках акции «Дни защиты от экологической 
опасности» среди предприятий и организаций Удмуртской Республики». Березниковское ЛПУМГ стало 
победителем конкурса «ЭКОИМИДЖ-2019» в номинации «Раздельный сбор отходов» среди предприятий 
г. Березники Пермского края.

Награды
и поощрения

Награды
и поощрения



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
С ПРЕДПРИЯТИЕМ
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обеспечивать широкую доступность экологической 
информации, связанной с деятельностью Общества 
в области охраны окружающей среды и 
принимаемыми в этой области решениями, а также 
взаимодействие с организациями и лицами, 
заинтересованными в экологической безопасности 
Общества

Экологическая политика
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Наши обязательства и механизмы их реализации:
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В решении вопросов экологической безопасности Общество придерживается принципа широкого 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. Выявление заинтересованных сторон в отношении 
природоохранной деятельности в Обществе носит систематический характер, и на постоянной основе 
ведется работа со всеми заинтересованными сторонами.

Для расширения сотрудничества с внешними и внутренними заинтересованными сторонами на 
регулярной основе:
• проводится анализ мнения заинтересованных сторон, степени их информированности, а также 
потребностей в информации об экологической деятельности Общества;
• разрабатываются мероприятия по взаимодействию с внешними заинтересованными сторонами, 
внедряются новые каналы информирования;
• через каналы обратной связи оценивается эффективность коммуникаций с заинтересованными 
сторонами, принимаются решения и проводятся корректирующие мероприятия по улучшению 
деятельности и раскрытию экологической информации.

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. Контактная информация для 
обратной связи представлена ниже.
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Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Принципы
обратной
связи

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
С ПРЕДПРИЯТИЕМ

ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ

ЧАЙКОВСКИЙ»

1 Отчет размещен на интернет-сайте Общества: www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru

Руководство
ПАО «Газпром»

Общественность
(население)

Общественные
организации и СМИ

Контролирующие
органы

Предприятия-
«соседи»

Образовательные
и научно-исследова-

тельские организации

Органы власти

ПотребителиПредприятия-партнеры
из группы Газпром

Персонал

Подрядчики

Акционеры
ПАО «Газпром»

Партнеры, в том числе
поставщики

Кредитные и страховые
организации
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Информационное взаимодействие с заинтересованными сторонами ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Тел.:  (34241) 76-000 (коммутатор)
Факс: (34241) 6-03-74
Электронная почта: ptg@ptg.gazprom.ru 
Корпоративный интернет-сайт ПАО «Газпром»: www.gazprom.ru 
Интернет-сайт ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru 

В 2019 г. Общество приняло участие в ежегодном рейтинге 
фундаментальной эффективности Группы «Интерфакс» и 
получило «Знак раскрытия экологической отчетности» за 
высокий уровень организации информационной работы с 
заинтересованными сторонами и раскрытие информации об 
экологических результатах своей деятельности.
Подробная информация об этом приведена на https://interfax-era.ru/
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Принципы
обратной
связи

Контактная
информация

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
С ПРЕДПРИЯТИЕМ

По любым интересующим вопросам Вы также можете обратиться
в Службу по связям с общественностью и средствами массовой 
информации по адресу: 617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, 
Приморский бульвар, 30. Телефон:  (34241) 76-066, факс: (34241) 76-915.

Методы информационного
взаимодействия 

Ответы на сообщения
от заинтересованных сторон

• официальные письма (ответы) на запросы, предложения, жалобы
• ответы на обращения граждан
• прием граждан по личным вопросам
• электронная почта
• справочная служба (коммутатор)

Размещение информации
на интернет-ресурсах

• сайт ПАО «Газпром» (www.gazprom.ru, раздел «Дочерние компании»)
• сайт ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru)
• внутренний сайт Общества

Отчетность • информация о деятельности Общества, представленная в специальных
отчетах или их разделах:
 - отчетность о различных аспектах деятельности Общества,
 предусмотренная требованиями законодательства РФ
 и представляемая в органы государственной власти
• ежегодный отчет об экологической деятельности Общества

Размещение
информации в СМИ 

• корпоративная газета «Газ-экспресс»
• региональные печатные и электронные СМИ Пермского края
   и Удмуртской Республики:
• телерадиокомпании (ТРК «Регион», г. Чайковский, Пермский край; ТРК
«Дикси», г. Чайковский, Пермский край; ВГТРК «Удмуртия»;
ВГТРК «Пермь»);

Открытые встречи
с представителями
общественности

• организованные встречи представителей Общества с заинтересованными
   сторонами  по различным тематикам
• участие представителей Общества в конференциях, мастер-классах,
   семинарах и т.д.

Проекты сотрудничества
и экологические акции

• реализация совместных проектов с участием представителей Общества
   по решению экологических вопросов
• организация и проведение экологических акций совместно с районными
   администрациями, муниципальными, общественными и образовательными
   учреждениями
• участие в региональных и местных целевых экологических программах
• участие в экологических акциях и проектах экологических фондов
   и общественных организаций

Интервью
с заинтересованными
сторонами

• проведение социологических опросов для определения степени
информированности заинтересованных сторон относительно
экологической деятельности Общества

Способы предоставления информации
об экологической деятельности
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Список
сокращений

Список
сокращений

АВ Атмосферный воздух
АВР Аварийно-восстановительные работы
АГНКС Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
АСКВГ Автоматизированная система контроля выхлопных газов
АТЦ Автотранспортный цех
ВА СЭМ Внутренний аудит СЭМ
ВЛ Высоковольтная линия
ВРЗ Воздух рабочей зоны
ВСВ Временно согласованные выбросы
ВТД Внутритрубная диагностика
ГКС Газокомпрессорная служба
ГКУ Государственное казенное учреждение
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
ЗУУ Западно-Уральское управление 
ИЛ Испытательная лаборатория природного газа
ИТЦ Инженерно-технический центр
КИПАиТ Контрольно-измерительные приборы автоматики и телемеханики
КОС Канализационное очистное сооружение
КС Компрессорная станция
КСЦ Культурно-спортивный центр
КТП Контрольно-технический пункт
КЦ Компрессорный цех
ЛОС Летучие органические соединения
ЛПУМГ Линейное производственное управление магистральных газопроводов
ЛЧМГ Линейная часть магистральных газопроводов
ЛЭС Линейно-эксплуатационная служба
МГ Магистральный газопровод
НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НУ Нормативный уровень
ОАО Открытое акционерное общество
ООО Общество с ограниченной ответственностью
ООПТ Особо охраняемая природная территория
ООС Охрана окружающей среды
ООСиЭ Охрана окружающей среды и энергосбережение

ОС Окружающая среда
ПАГЗ Передвижной автогазозаправщик
ПАО Публичное акционерное общество
ПГОУ Пылегазоочистная  установка
ПДВ Предельно допустимые выбросы
ПДС Предельно допустимый сброс
ПДУ Предельно допустимый уровень
ПЗУ Птицезащитные устройства
ПК Программный комплекс
ТБО Твердые бытовые отходы
ПЭК Производственный экологический контроль
ПЭМ Производсственный экологический мониторинг
РАО Российское акционерное общество
РиАПР Руководство и аппарат при руководстве
РиВГиДО Участок по ремонту и восстановлению газопроводов и другого оборудования
РМУ Ремонтно-механический участок
РЭБ Ремонтно-эксплуатационная база
САУ Система автоматического управления
СВ Сточные воды
СЗЗ Санитарно-защитная зона
СКВ Система каталитического восстановления
СКЗ Служба корпоративной защиты
СМК Система менеджмента качества
СМС Синтетические моющие средства
СТН Собственные технологические нужды
СУОТ Система управления охраной труда
СЭМ Система экологического менеджмента
СЭнМ Система энергетического менеджмента
ТВСиК Служба тепловодоснабжения и канализации
ТПА Трубопроводная арматура
ТРК Телерадиокомпания
ТТР Товаротранспортная работа в транспорте газа
ТУ Территориальное управление
ТЭР Топливно-энергетические ресурсы
УАВР Управление аварийно-восстановительных работ
УЗК Участок защиты от коррозии
УМТСиК Управление материально-технического снабжения и комплектации
УЧР Управление человеческими ресурсами
ФОК Физкультурно-оздоровительный комплекс
ЭСиРЗ Электроснабжение и релейная защита
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Термины
и определения

Анкета для опроса
читателей

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 в 
атмосферу, если источник находится вне помещения, или через оконные и дверные проемы помещений, не 
оборудованных системой вентиляции.

Территория присутствия – территории, на которых предприятие 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.

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.

Вы ознакомились с Экологическим отчетом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за 2019 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.

Отправьте, пожалуйста, заполненную форму с пометкой «Экологический отчет ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
за 2019 г.» по адресу 617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. Вы также можете 
отправить данную форму по факсу (34241) 7-67-46 или по адресу электронной почты: gazprom-ecology@mail.ru.

1. Насколько интересен для Вас оказался данный Отчет?

2. Оцените, пожалуйста, Отчет по 5-балльной шкале с точки зрения:

крайне интересен
скорее интересен

информативности
полезности
доверия к представленным данным и информации
удобства поиска нужной информации
стиля изложения

5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – скорее неудовлетворительно, 1 – неудовлетворительно

скорее неинтересен
совершенно неинтересен

затрудняюсь ответить

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

6. По отношению к компании Вы являетесь:

сотрудником Общества
поставщиком/подрядчиком
акционером ОАО «Газпром»

другое (укажите)

потребителем
представителем органов власти
представителем СМИ

жителем города Чайковский
или Чайковского района

3. Какой раздел Отчета, на Ваш взгляд, является наиболее важным и интересным?

5. Какая еще информация об ООО «Газпром трансгаз Чайковский», не отраженная в Отчете,
Вам была бы интересна?

Ваши комментарии к Отчету

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ!

4. Какая информация/факт/событие, представленное в Отчете, запомнилось Вам больше всего?


