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Мы заявляем о нашем желании открыто 
сообщать о своей деятельности в области 
охраны окружающей среды и ресурсосбе-
режения и вести диалог с заинтересован-
ными сторонами.

«
»
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Представляем вашему вниманию первый Эко-
логический отчёт ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», в котором содержится инфор-
мация о результатах деятельности предпри-
ятия в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования.

Обществом с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Чайковский» предъявля-
ются высокие требования к обеспечению эко-
логической безопасности процессов транс-
портировки природного газа. Это связано с 
большой протяжённостью магистральных га-
зопроводов и спецификой работы газотран-
спортного оборудования, обуславливающих 
значительное влияние на экологическое бла-
гополучие и безопасность территорий функ-
ционирования объектов предприятия. С целью 
повышения экологической безопасности про-
изводственно-хозяйственной деятельности в 
Обществе принята Экологическая политика, 
внедрена система экологического менед-
жмента (СЭМ) в соответствии с требованиями 
международного стандарта, функционирует 
система производственного экологического 
мониторинга (ПЭМ). 

Обеспечение широкой доступности экологи-
ческой информации, прозрачности природо-
охранной деятельности и принимаемых в этой 
области решений – одна из ключевых задач 
экологической политики предприятия. В сво-
ём экологическом отчёте за 2012 год мы по-
старались как можно полнее осветить резуль-
таты экологической деятельности Общества, 

реализацию природоохранных мероприятий, 
принимаемые экологически значимые ре-
шения. Также в качестве одного из важных 
аспектов экологической деятельности доста-
точно полно освещена работа в области ре-
сурсо- и энергосбережения. 

Основным принципом ведения природоох-
ранной деятельности для Общества является 
непрерывное повышение экологической эф-
фективности производства, что подразуме-
вает постоянное снижение негативного воз-
действия на компоненты окружающей среды 
(воду, атмосферный воздух, почву, животный 
и растительный мир), рациональное исполь-
зование природных ресурсов и энергии, не-
прерывное совершенствование управления 
природоохранной деятельностью. 

Руководствуясь этим принципом по всем ос-
новным направлениям негативного воздей-
ствия на окружающую природную среду, ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» добилось су-
щественного сокращения показателей воз-
действия. В 2012 году в полном объеме реали-
зованы запланированные природоохранные 
мероприятия, обеспечившие вклад в достиже-
ние всех семи корпоративных экологических 
целей ОАО «Газпром».

Предоставляя данные об экологических воз-
действиях Общества в первом экологическом 
отчете, мы заявляем о нашем желании откры-
то сообщать о своей деятельности в области 
охраны окружающей среды и ресурсосбере-
жения и вести диалог с заинтересованными 
сторонами.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 

В. А. ЧИЧЕЛОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД
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Отчет состоит из разделов, каждый из ко-
торых отражает результаты деятельности 
Общества в отношении различных аспек-
тов экологической безопасности. 

В разделе «Общие сведения о предпри-
ятии ООО «Газпром трансгаз Чайковский»» 
представлена общая информация об Об-
ществе, реализуемых видах деятельности, 
представлено описание газотранспортной 
системы. Представленная в разделе ин-
формация позволяет читателям сделать вы-
вод о том, что при постоянном росте эконо-
мических и производственных показателей 
Общество снижает нагрузку на окружаю-
щую среду, что нашло отражение в других 
разделах Отчета. 

Вопросы организации природоохранной 
деятельности в Обществе раскрыты в раз-
деле «Управление природоохранной дея-
тельностью», где описана существующая 
на предприятии современная система эко-
логического менеджмента, отвечающая 
требованиям международного стандарта 
ISO 14001. 

В разделе «Реализация экологической по-
литики в Отчетном году» отражена инфор-
мация о достижении экологических целей и 
задач Общества в 2012 г., вклад Общества 
в достижение корпоративных экологиче-
ских целей ОАО «Газпром». 

Показатели экологической деятельности в 
2012 г., а также в динамике за последние че-
тыре года, представлены в разделе 4 Отчета. 
По основным направлениям воздействия на 
природу представлены данные по объемам 
загрязнения и мероприятиям, которые пред-
принимаются для сокращения и предотвра-
щения негативного воздействия. В разделе 
также дана информация по энерго- и ресур-
сосбережению. 

В разделе «Предупреждение негативного 
воздействия на окружающую среду» пред-
ставлена информация о системе непрерыв-
ного экологического контроля и мониторин-
га.

В разделе «Взаимодействие в области охра-
ны окружающей среды» также отражен про-
цесс выполнения обязательств Общества, 
представленных в Экологической политике, 
и широкого распространения экологической 
информации и прозрачности природоохран-
ной деятельности. В разделе также говорит-
ся о взаимодействии Общества с разными 
заинтересованными сторонами в вопросах 
охраны окружающей среды.

Данный Отчет издан на русском языке ти-
ражом 200 экземпляров. Электронная вер-
сия размещена на официальном сайте 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (www.
tchaikovsky-tr.gazprom.ru/ecology).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД



ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ПРЕДПРИЯТИИ ООО  
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  
ЧАЙКОВСКИЙ»

Треногина  
Людмила  
Степановна

Начальник отдела охраны 
окружающей среды и при-
родопользования Адми-
нистрации Чайковского 
муниципального района   

Присутствие ООО «Газ-
пром трансгаз Чайков-

ский» на территории имеет стратегическое значе-
ние для стабильного функционирования и развития 
экономики района и края в целом. Деятельность 
предприятия существенно влияет на уровень заня-
тости населения, создание рабочих мест, пополне-
ние доходной части бюджетов всех уровней.

При этом стоит отметить, что трубопроводный 
транспорт является основным источником загряз-
нения воздушного бассейна. Ежегодное проведе-
ние природоохранных мероприятий, направленных 
на уменьшение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, способствует общему сни-
жению негативного воздействия на окружающую 
среду.

Информирование населения о природоохранной 
деятельности предприятия, публичное представле-
ние экологических отчетов обеспечивает доступ-
ность любому гражданину, организации всей су-
ществующей и необходимой для их безопасности и 
деятельности информации.

В открытости и доступности экологической инфор-
мации заинтересованы и население, и органы мест-
ного самоуправления, и контролирующие службы.
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Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Чайков-
ский» (до 28 января 2008 года – ООО 
«Пермтрансгаз») – одно из крупнейших 
газотранспортных предприятий ОАО 
«Газпром». Оно занимает второе место 
в структуре российской энергетиче-
ской компании по суммарной мощности 
установленных газоперекачивающих 
агрегатов и объему транспортируе-
мого «голубого топлива». Ежегодно в 
газотранспортную систему Общества 
поступает более 60% общего объема 
добываемого Газпромом природного 
газа. Сегодня на предприятии прово-
дятся крупномасштабные работы по 
модернизации и реконструкции техно-
логического оборудования, в том числе 
направленные на решение задач со-
кращения негативного воздействия на 
окружающую природную среду. 

1.1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Официальная дата создания Обще-
ства – 23 марта 1984 года, когда был 
подписан приказ об организации в 
составе Главного территориального 
управления по транспортировке и по-
ставкам газа (Главвостоктрансгаз) 

производственного объединения по 
транспортировке и поставке газа 
«Пермтрансгаз».

С 1984 по 1995 год идет интенсивное 
развитие предприятия. В марте 1993 
года ГП «Пермтрансгаз» становится 
дочерним предприятием (ДП) РАО «Газ-
пром». 

30 июня 1999 года ДП «Пермтрансгаз» 
преобразовано в ООО «Пермтран-
сгаз». 

В связи с реструктуризацией ОАО 
«Газпром» 28 января 2008 года ООО 
«Пермтрансгаз» переименовано в 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
с сохранением всех прежних функций. 

1.2 СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В состав Общества входит Админи-
страция и девятнадцать структурных 
подразделений, в том числе:
 • 12 линейных производственных 

управлений магистральных газопро-
водов (ЛПУМГ);

 • 2 управления аварийно-восстанови-
тельных работ (УАВР №1, УАВР №2);

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 

ТАБЛИЦА 1.1
ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ КОМПАНИИ И ОБЩЕСТВА

Дата Описание события

23 марта 1984 г. Подписан Приказ об организации производственного объединения по транспортировке и поставке 
газа «Пермтрансгаз» в составе Главного территориального управления по транспортировке и по-
ставкам газа (Главвостоктрансгаз).

28 января 1988 г.  «Главвостоктрансгаз» преобразовано в производственное объединение «Волготрансгаз».

2 февраля 1988 г.  «Пермтрансгаз» реорганизован в Чайковское управление магистральных газопроводов производ-
ственного объединения «Волготрансгаз» Министерства газовой промышленности СССР.

30 августа 1991 г. «Волготрансгаз» преобразован в Государственное предприятие по транспортировке и поставкам 
газа «Пермтрансгаз» Государственного газового концерна «Газпром».

5 ноября 1992 г. Президентом Российской Федерации подписан Указ №1333 «О преобразовании Государственного 
газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром».

7 февраля 1993 г. Государственный газовый концерн «Газпром» преобразован в Российское акционерное общество 
«Газпром».

31 марта 1993 г. В состав РАО «Газпром» включены предприятия, объединения и организации Единой системы га-
зоснабжения, преобразованные в дочерние предприятия РАО «Газпром».
Образовано Дочернее предприятие по транспортировке и поставкам газа «Пермтрансгаз» Россий-
ского акционерного общества «Газпром».

30 июня 1998 г. Российское акционерное общество «Газпром» переименовано в «Открытое акционерное обще-
ство «Газпром».

28 января 2008 г. ООО «Пермтрансгаз» переименовано в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

занимает второе 

место в структуре 

российской энер-

гетической компа-

нии по суммарной 

мощности уста-

новленных газо-

перекачивающих 

агрегатов и объему 

транспортируемого 

«голубого топлива»
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 

Административное здание ООО Газпром трансгаз Чайковский» (г. Чайковский)
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 • инженерно технический центр (ИТЦ);
 • управление материально-техниче-

ского снабжения и комплектации 
(УМТСиК);

 • культурно-спортивный центр;
 • пансионат «Кама»;
 • служба корпоративной защиты.

Единственным участником Общества 
является ОАО «Газпром», доля кото-
рого в уставном капитале составляет 
100 %. Руководство текущей деятель-
ностью осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества – 
генеральным директором Чичеловым 
Виктором Александровичем.

Общество осуществляет следующие 
виды деятельности:
 • транспортировка газа в соответ-

ствии с договорами, заключенными 
с компаниями, осуществляющими 
поставки газа;

 • эксплуатация газотранспортных си-
стем;

 • проектирование, строительство га-
зопроводов и других объектов газос-
набжения, социально-культурного 
назначения и жилья;

 • ремонт во входящих в состав Обще-
ства филиалах газотранспортного и 
другого специального оборудования, 
транспортных средств, изготовление 
для этих целей оснастки, запасных 
частей и инструмента;

 • профессиональное обучение персо-

нала Общества в собственных обра-
зовательных учреждениях.

На все виды деятельности Общества, 
подлежащие лицензированию в со-
ответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, 
оформлены лицензии.

Главный офис ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» находится по адресу:
617760, Россия, Пермский край, г. 
Чайковский, Приморский бульвар, 30.
Тел: (34241) 76-000 (коммутатор)
Факс: (34241) 6-03-74
Электронный адрес:  
24310@ptg.gazprom.ru

1.3 ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Являясь неотъемлемой частью единой 
системы газоснабжения России, «Газ-
пром трансгаз Чайковский» осущест-
вляет транспорт газа по магистральным 
газопроводам, берущим свое начало с 
месторождений Тюменского региона 
и доставляющим «голубое топливо» в 
центральные районы страны, государ-
ства ближнего и дальнего зарубежья. 

Общество эксплуатирует 15 крупней-
ших газопроводов России (рис. 1.1):
 • Н.Тура – Пермь – Горький 1,2,3; 
 • Уренгой – Петровcк;

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 

 менее 1 года
 1-10 лет
 11-20 лет

 21-30 лет
 31-40 лет
 41-50 лет

74%

14%

4%3%5%

Рис. 1.2 Распределение газопроводов по 
возрастной структуре, %

7262,91
1084

720,1
292,5

790,0

569,7

Рис. 1.1 Распределение газопроводов по 
диаметрам, протяженность в километрах

 1420 мм
 1220 мм
 1020 мм

 720 мм
 530 мм
 426 мм и менее
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Рис. 1.3  
Газотранспортная система  
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
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Рис. 1.3  
Газотранспортная система  
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
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ТАБЛИЦА 1.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРС ПО РЕГИОНАМ

Регион Количество ГРС

Пермский край 91

Удмуртская Республика 41

Кировская область 3

 • Уренгой – Новопсков;
 • Уренгой – Ужгород;
 • Уренгой – Центр 1,2;
 • Ямбург – Елец 1,2;
 • Ямбург – Западная граница («Про-

гресс»);
 • Ямбург – Тула 1,2;
 • Ямбург – Поволжье;
 • СРТО – Урал.

Протяженность газотранспортных се-
тей, эксплуатируемых предприятием, 
составляет вместе с газопроводами-
отводами 10 719,54 км (протяженность 
газопроводов-отводов сторонних ор-
ганизаций, эксплуатируемых Обще-
ством, составляет 268,612 км) (рис. 1.2, 
рис.1.3). Газопроводы пересекают тер-
ритории Пермского края, Удмуртской 
Республики, Кировской области и Ре-
спублики Башкортостан (табл. 1.2).

Транспорт газа по магистральным га-
зопроводам и его поставку местным 
потребителям осуществляют 12 линей-
ных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов – филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
В их ведении находится линейная часть 
многокилометровой трассы, 61 ком-

прессорный цех, 262 газоперекачива-
ющих агрегата.

Кроме того, 135 газораспределитель-
ных станций (ГРС), эксплуатируемых 
Обществом, круглосуточно подают 
природный газ в города и поселки При-
камья и Удмуртии, на предприятия то-
пливно-энергетического комплекса За-
падного Урала (табл. 1.3).

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
также эксплуатирует автомобильные 
газонаполнительные компрессорные 
станции (АГНКС). В 2012 году Обще-
ство эксплуатировало 11 АГНКС, 1 пе-
редвижной автогазозаправщик (ПАГЗ), 
2 кассетные сборки.

За 2012 год на газ переоборудовано 
35 единиц ведомственного автотран-
спорта. Всего ведомственный автопарк 
включает в себя 173 единицу транс-
порта на компримированном газе. В 
Обществе действует пункт по переобо-
рудованию автотранспорта на газовое 
топливо и пункт по переосвидетель-
ствованию баллонов. Все АГНКС обо-
рудованы системами коммерческого 
учета газа.

ТАБЛИЦА 1.2 ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОПРОВОДОВ-ОТВОДОВ ПО РЕГИОНАМ

Регион Протяженность, км

Пермский край 7767,62

Удмуртская Республика 272, 973

Кировская область 191,43

Республика Башкортостан 30,76

РАЗВИТИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВА

Развитие природоохранной службы Общества берет свое начало с истоков становления предприятия. 
Должность первого инженера по охране окружающей среды появилась 2 апреля 1984 года в Горноза-
водском ЛПУМГ. Затем в течение следующего десятилетия экологами были укомплектованы практически 
все филиалы Общества.

С 1 октября 1997 года, в связи со значительно выросшим объемом работ в сфере природопользования, 
при аппарате управления Общества создан отдел по охране окружающей среды и землепользованию. 
С 1 января 2004 года отдел переименован в отдел охраны окружающей среды, а с 1 января 2013 года – в 
отдел охраны окружающей среды и энергосбережения. С 1 июля 2011 года в составе природоохранной 
службы Общества при Инженерно-техническом центре создана группа производственно-экологическо-
го мониторинга.

По итогам природоохранной деятельности за 2012 год отдел ООСиЭ вошел в тройку лучших экологиче-
ских служб ОАО «Газпром», а ведущий инженер по ООС Н.И. Бутусова признана лучшим экологом ОАО 
«Газпром».



2. УПРАВЛЕНИЕ  
ПРИРОДООХРАННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  
ЧАЙКОВСКИЙ»

Карманов Вадим 
Владимирович

Д. т. н., профессор кафе-
дры Охраны окружающей 
среды Пермского нацио-
нального исследователь-
ского политехнического 
университета (ПНИПУ)  

Актуальность широкого 
доступа общественности 

к объективной информации относительно воздей-
ствия предприятий на объекты окружающей сре-
ды постоянно возрастает. Это связано с желани-
ем граждан жить в благоприятной среде, а также 
сформированным за длительное время недоверием 
к официальной экологической информации. Ис-
пользование промышленными предприятиями тако-
го инструмента, как ежегодные публичные отчеты в 
области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития, а также их распространение среди внеш-
них заинтересованных сторон с осуществлением 
обратной связи, позволяет получать гражданам 
актуальную информацию об основных показате-
лях природоохранной деятельности. Что приводит 
к постепенному формированию доверия населения 
к решениям, принимаемым руководством предпри-
ятий в рамках совершенствования систем экологи-
ческого менеджмента и более благополучному эко-
логическому имиджу предприятия.    
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2.1 СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

Руководство Общества рассматривает 
повышение экологической безопас-
ности своей деятельности как непо-
средственный вклад в устойчивое раз-
витие территорий присутствия. При 
планировании и реализации своей 
природоохранной деятельности Обще-
ство ориентируется на стратегические 
направления деятельности ОАО «Газ-
пром» в области повышения экологи-
ческой безопасности. В рамках реа-
лизации Экологической политики ОАО 
«Газпром» и в целях совершенствова-
ния природоохранной деятельности и 
обеспечения рационального природо-
пользования в Обществе принята Эко-
логическая политика. В течение 2009-
2010 годов был реализован комплекс 
мероприятий по внедрению системы 
экологического менеджмента (далее – 
СЭМ).

Область применения СЭМ Общества 
распространяется на подразделения 
Администрации и восемнадцати фили-
алов, расположенных на территориях 
трех субъектов Российской Федера-
ции: Пермского края, Удмуртской Ре-
спублики и Кировской области. 

В декабре 2010 г. СЭМ Общества была 
сертифицирована на соответствие тре-
бованиям международного стандарта 
ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-
2007) аудиторами международного ор-
гана по сертификации Quality Austria 
Training, Certification and Evaluation Ltd. 
(органом по сертификации интегриро-
ванных систем менеджмента ООО «РО-
СТЕХСЕРТ») применительно к транс-
портированию по трубопроводам газа, 
включая деятельность компрессорных 
и распределительных станций.

Важнейшими элементами СЭМ Обще-
ства являются Экологическая полити-
ка, документы и стандарты предприятия 
в области охраны окружающей среды, 
система экологического мониторинга и 
непрерывное повышение уровня ком-
петентности высококвалифицирован-
ных специалистов в области охраны 
окружающей среды 

При осуществлении своей деятельно-
сти Общество учитывает нормы между-
народного права и выполняет все тре-
бования российского законодательства 
в области охраны окружающей среды; 
для этого в Обществе на постоянной 
основе осуществляется анализ зако-
нодательных и иных требований, при-
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менимых к экологическим аспектам, и 
доведение их до подразделений. 

Администрация Общества играет клю-
чевую роль в системе экологического 
менеджмента, поскольку она опреде-
ляет кадровую, финансовую и эколо-
гическую политику. Общество, являясь 
владельцем и арендатором основных 
фондов у ОАО «Газпром», несет от-
ветственность за минимизацию нега-
тивных воздействий на окружающую 
среду от эксплуатации этих фондов, 
что отражено в Экологической полити-
ке Общества.

Администрация Общества, руковод-
ствуясь Экологической политикой, эко-
логическими целями и процедурами 
СЭМ ОАО «Газпром»:
 • определяет экологическую политику 

Общества;
 • устанавливает экологические цели 

Общества для перспективного пла-
нирования и, на их основе, ежегод-
ные плановые экологические пока-
затели для филиалов;

 • разрабатывает планы и программы в 
области охраны окружающей среды 
(далее ООС);

 • координирует поддержание СЭМ в 
Обществе;

 • координирует деятельность Обще-
ства в области ООС;

 • анализирует работу СЭМ в целом и 
ее результативность.

Структура СЭМ Общества

СЭМ Общества является эффектив-
но выстроенной структурой (рис. 2.1), 
обеспечивающей планирование дея-
тельности в области ООС, реализацию 
природоохранных мероприятий, приня-
тие решений, направленных на мини-
мизацию и предотвращение негативно-
го воздействия на окружающую среду.

В структуре СЭМ Общества создан Ко-
ординационный совет, основной функ-
цией которого является координация 
деятельности структурных подразделе-
ний Общества по системе экологиче-
ского менеджмента. 

Основными задачами Координацион-
ного совета являются:
 • всесторонняя оценка эффективно-

сти природоохранной деятельности 

Общества;
 • организация комплексного управле-

ния в области охраны окружающей 
среды;

 • обеспечение реализации экологиче-
ской политики Общества;

 • организация и координация сотруд-
ничества Общества с природоохран-
ными государственными органами и 
общественными организациями.

С целью организации и координации 
текущих работ в рамках СЭМ в Обще-
стве создана Рабочая группа по совер-
шенствованию СЭМ, основными зада-
чами которой является:
 • организация, координация и плани-

рование работ в СЭМ, включая иден-
тификацию и оценку экологических 
аспектов деятельности подразделе-
ний в области применения СЭМ;

 • проведение анализа деятельности 
СЭМ, подготовка рекомендаций и 
предложений по ее дальнейшему 
развитию, включая обоснование 
предложений по актуализации эколо-
гической политики и процедур СЭМ;

 • обоснование целей и задач на пла-
нируемые периоды реализации эко-
логической политики;

 • подготовка и совершенствование 
документов по вопросам создания, 
внедрения и последовательного 
улучшения СЭМ.

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

2.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Стратегические цели и направления 
деятельности Общества в сфере ох-
раны окружающей среды определены 
в Экологической политике. Этот доку-
мент формулирует основные принципы 
обеспечения и повышения экологиче-
ской безопасности, которыми руковод-
ствуются все сотрудники Общества при 
выполнении своих профессиональных 
обязанностей. 

Экологическая политика Общества 
разработана в рамках выполнения 
Экологической политики ОАО «Газ-
пром» и реализации Концепции устой-
чивого развития, что подразумевает 
динамичный экономический рост при 
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Руководитель координационного совета по охране окружающей среды 
и энергосбережению – генеральный директор Общества

Координационный совет по охране окружающей среды
 и энергосбережению Общества

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

Рабочая группа по совершенствованию системы
 экологического менеджмента Общества

Отдел охраны 
окружающей среды
 и энергосбережения

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

Рабочая группа
 по совершенствованию СЭМ филиала

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

Производственные 
подразделения

Рис. 2.1 Организационная структура СЭМ
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максимально рациональном использо-
вании природных ресурсов и сохране-
нии благоприятной окружающей среды 
для будущих поколений. 

Общество руководствуется принципа-
ми экологически ответственного, эко-
номически рентабельного и социально 
ориентированного управления произ-
водством.

Для обеспечения экологической без-
опасности и повышения экологической 
эффективности своей деятельности 
Общество принимает на себя обяза-
тельства, которые гарантированно вы-
полняются с помощью установления 
соответствующих целей и задач, обе-
спечения необходимыми ресурсами, 
постоянного контроля и анализа при-
родоохранной деятельности и функци-
онирования системы экологического 
управления в целом.

19 октября 2011 года с целью повы-
шения экологической эффективности 
деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» в качестве основопола-
гающего документа в области охраны 
окружающей среды утверждена вто-
рая редакция Экологической политики 
Общества. В Экологической политике 
отмечен её приоритет в деятельности 
Общества, скоординированы принятые 
Обществом обязательства в сфере 
экологической безопасности.

Обязательства Общества:

 • соблюдать нормы законодательства;
 • принимать все необходимые меры 

по предотвращению загрязнения и 
снижению уровней негативного воз-
действия на окружающую среду;

 • постоянно совершенствовать си-
стему управления в области охраны 
окружающей среды; 

 • непрерывно повышать уровень ком-
петентности персонала, деятель-
ность которого способна привести 
к существенному воздействию на 
окружающую среду;

 • обеспечить широкую доступность 
экологической информации, про-
зрачность природоохранной дея-
тельности и принимаемых в этой об-
ласти решений;

 • регулярно совершенствовать систему 
мотивации для развития творческого 

потенциала каждого работника в деле 
минимизации и предотвращения нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду и ресурсосбережения;

 • учитывать экологические аспекты 
при закупках технологий, материа-
лов и оборудования, а также ориен-
тировать сторонние организации на 
экологические аспекты, связанные с 
оказываемыми ими услугами.

Разработанная Экологическая поли-
тика доводится до сведения всех ра-
ботников Общества и подрядных орга-
низаций. Доступность Экологической 
политики обеспечена путем размеще-
ния на информационных стендах в фи-
лиалах и администрации Общества, на 
внутреннем и внешнем интернет-сай-
тах Общества, в системе электронного 
документооборота Directum.

2.3 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА В 2012 Г.

Развитие СЭМ является важным, по-
стоянно совершенствующимся на-
правлением деятельности Общества 
в области обеспечения экологической 
безопасности, в котором соблюда-
ется принцип соответствия требова-
ниям международного стандарта ISO 
14001:2004.

Ежегодно с целью повышения эффек-
тивности управления природоохранной 
деятельностью в Обществе продолжа-
ется работа, направленная на совер-
шенствование СЭМ. 

Так, в 2012 г. в целях совершенствова-
нию СЭМ:
 • выполнена идентификация и оценка 

значимости экологических аспектов 
производственной деятельности Об-
щества;

 • утверждены актуализированные 
экологические цели;

 • разработано Положение по разра-
ботке и утверждению плановых эко-
логических показателей;

 • установлены плановые экологиче-
ские показатели для филиалов на 
2012 год по 8-ми экологическим це-
лям Общества;

 • выполнены мероприятия по заплани-
рованным целям и задачам;

 • проведены внутренние аудиты СЭМ в 
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соответствии с годовой программой;
 • выполнены мероприятия по устра-

нению выявленных несоответствий, 
определению их причин и проведе-
нию корректирующих действий;

 • в филиалах Общества созданы Ра-
бочие группы по совершенствова-
нию СЭМ и разработаны матрицы 
ответственности в СЭМ;

 • реализованы мероприятия по совер-
шенствованию программного ком-
плекса «Экосфера-Предприятие», 
предназначенного для автоматиза-
ции процесса сбора информации и 
подготовки отчетности по ООС;

 • организовано проведение производ-
ственного экологического монито-
ринга объектов окружающей среды 
в зоне влияния производственных 
объектов Общества силами группы 
ПЭМ, созданной в 2011 году в соста-
ве Инженерно-технического центра;

 • для всех филиалов разработаны и 
утверждены в региональных Управ-
лениях Росприроднадзора Порядки 
осуществления производственного 
контроля в области обращения с от-
ходами.

В 2012 г. помимо постоянно реализу-
емых мероприятий, направленных на 
соблюдение требований международ-
ного стандарта были проведены меро-
приятия, направленные на соблюдение 
принципа открытого диалога с заинте-
ресованными сторонами, включающие 
в себя:
 • проведение социологического опро-

са с целью установления отношения 
населения, проживающего на терри-
тории присутствия Общества, к его 
природоохранной деятельности;

 • проведение социологического опро-
са среди персонала Общества с 
целью установления степени вовле-
чения персонала в деятельность по 
охране окружающей среды, а также 
установить степень информирован-
ности персонала о принимаемых в 
Обществе природоохранных реше-
ниях и проводимых мероприятиях. 

Проведенные социологические опро-
сы позволили установить основные 
интересующие различные группы за-
интересованных сторон вопросы, ка-
сающиеся природоохранной деятель-
ности Общества и на основании этого 
разработать и опубликовать первый 
Отчет о деятельности Общества в об-

ласти устойчивого развития. Отчет соз-
дан с целью информирования широко-
го круга заинтересованных сторон о 
направлениях, принципах и результа-
тах деятельности предприятия в обла-
сти устойчивого развития, отраженно-
го через экологические, социальные и 
экономические показатели. При этом 
стоит отметить, что вопросам обеспе-
чения экологической безопасности 
отведена наибольшая часть представ-
ленной в Отчете информации. Отчет 
выпущен тиражом 200 экземпляров и 
разослан в государственные надзор-
ные органы, региональные и муници-
пальные органы управления террито-
рий присутствия Общества. А также 
Отчет о деятельности Общества в об-
ласти устойчивого развития представ-
лен в открытом доступе на сайте www.
tchaikovsky-tr.gazprom.ru.

Внутренние аудиты и анализ 
результативности СЭМ

Ежегодно в рамках СЭМ Общества про-
водятся внутренние проверки и посто-
янный анализ результативности приро-
доохранной деятельности; результаты 
этих мероприятий служат основой для 
принятия решений по улучшению ра-
боты и формированию целей и задач в 
области охраны окружающей среды, а 
также для выделения дополнительных 
средств на реализацию природоохран-
ных мероприятий.

Среди мероприятий по организации 
и проведению внутренних проверок 
в СЭМ ключевое значение имеет про-
ведение внутренних аудитов в соот-
ветствии с ежегодно разрабатываемой 
Программой внутренних аудитов. К 
проведению внутренних аудитов при-
влекается компетентный персонал, 
прошедший специальную подготовку.

В 2012 г. Годовая программа внутрен-
них аудитов СЭМ реализована в пол-
ном объеме. В течение года проведено 
13 внутренних аудитов, в ходе которых 
было выявлено 1 несоответствие, уста-
новленные корректирующие действия 
по которому выполнены в установлен-
ные сроки. С 2012 года внутренние 
аудиты СЭМ организуются и проводят-
ся совместно с аудиторами Западно-
Уральского управления ООО «Газпром 
газнадзор». 
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По результатам проведенных аудитов 
СЭМ в 2012 году были предприняты 
следующие корректирующие действия:
 • с целью регулярного мониторинга 

актуальности законодательных и 
других требований, применимых к 
экологическим аспектам, приобре-
тен и ежемесячно обновляется про-
граммный комплекс Система ЭКО-
ЮРС;

 • проведены мероприятия по совер-
шенствованию документации СЭМ 
(в частности разработана процедура 
установки плановых экологических 
показателей для филиалов и прове-
дена корректировка процедур пла-
нирования в СЭМ и анализа СЭМ);

 • для доведения Экологической по-
литики до сведения подрядных ор-
ганизаций в договоры на выполне-
ние работ вносятся дополнения, в 
филиалах в форму акта-допуска 
подрядных организаций включается 
проведение инструктажа работни-
ков подрядных организаций с целью 
ознакомления с экологической поли-
тикой, экологическими целями и эко-
логическими аспектами, связанными 
с намечаемой деятельности.

 • в филиалах разработаны матрицы 
ответственности за процессы в СЭМ 
и созданы рабочие группы по совер-
шенствованию СЭМ в филиалах.

В октябре – декабре 2012 года между-
народным органом по сертификации 
Quality Austria Training, Certification and 
Evaluation Ltd. проведен 2-й инспекци-
онный аудит, в ходе которого несоот-
ветствий системы экологического ме-
неджмента Общества международному 

стандарту ISO 14001:2004 не выявлено. 
В результате проведенного аудита под-
твержден сертификат соответствия 
требованиям международного стан-
дарта ISO 14001:2004.

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Природоохранная служба Общества 
динамично развивается, увеличивает-
ся ее численный состав (рис.2.2), рас-
ширяются ее полномочия и сферы де-
ятельности. Так в с 01.01.2013 г. Отдел 
охраны окружающей среды был пере-
именован в Отдел охраны окружающей 
среды и энергосбережения (Отдел ОО-
СиЭ). 

С 2006 года для повышения эффек-
тивности и оптимизации работы спе-
циалистов-экологов в Общества ис-
пользуется программный комплекс 
(ПК) «ЭкоСфера-ПРЕДПРИЯТИЕ». 
На декабрь 2011 г. в программе было 
зарегистрировано 43 пользователя 
в 19 подразделениях Общества. ПК 
«ЭкоСфера-ПРЕДПРИЯТИЕ» исполь-
зуется как для формирования обяза-
тельной отчетности в области охраны 
окружающей среды в соответствии с 
действующим природоохранным зако-
нодательством, так и для ведения кор-
поративной базы данных по различным 
вопросам, связанным с воздействием 
предприятия на окружающую природ-
ную среду. 

Информация из корпоративной базы 
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Рис. 2.2 Численный состав  
природоохранной службы Общества  
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данных является основой для фор-
мирования корпоративных отчетов о 
деятельности Общества в области ох-
раны окружающей среды, что также 
осуществляется с использованием ПК 
«ЭкоСфера-ПРЕДПРИЯТИЕ».

По мере изменения законодательства 
РФ и требований контролирующих 
природоохранных органов регионов, 
на территории которых Общество осу-
ществляет свою деятельность, а также 
при возникновении новых потребно-
стей отдела охраны окружающей сре-
ды ПК «ЭкоСфера-ПРЕДПРИЯТИЕ» 
дорабатывается, расширяется его 
функциональность.

Использование ПК «ЭкоСфера-ПРЕД-
ПРИЯТИЕ» позволяет значительно по-
высить эффективность работы отдела 
ООСиЭ. Наличие единой базы данных 
дает возможность контроля, провер-
ки качества и оперативности работы 
филиалов, вне зависимости от сте-
пени их удаленности. Унифицирован-
ный подход, учитывающий требования 
законодательства и корпоративные 
стандарты, оперативность получения 
информации, автоматизированный 
анализ данных как по конкретным под-
разделениям, так и по Обществу в це-
лом, позволяет сократить трудозатраты 
экологов на выполнение рутинных опе-
раций и повысить качество выполнения 
работ по охране окружающей среды. 

В 2012 г. в ПК «Экосфера-ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ» для повышения эффективности 
работы специалистов природоохран-
ной службы Общества были внесены 
изменения, направленные на сбор ин-
формации, анализ и контроль работы 
СЭМ.

Внедрение в работу экологов и ис-
пользование данного программного 
комплекса и системы электронного 
документооборота Directum позволи-
ло существенно сократить объемы ис-
пользования бумаги в Обществе.

Ежегодное производственное 
совещание специалистов  
отдела ООС

Специалисты природоохранной служ-
бы Общества обсуждают результаты 
работы, текущие вопросы, наиболее 

перспективные направления развития 
экологической деятельности Обще-
ства, а также вопросы совершенство-
вания СЭМ на ежегодном производ-
ственном совещании специалистов 
отдела ООСиЭ и филиалов Общества. 

В июне 2012 г. на производственное 
совещание на тему «Деятельность 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
в области ООС и СЭМ» были пригла-
шены специалисты основных подряд-
чиков, выполняющих работы по вывозу 
и утилизации отходов, специалисты 
компании-разработчика ПК «Экосфе-
ра- ПРЕДПРИЯТИЕ», а также ученые 
– представители высших учебных заве-
дений и центров дополнительного про-
фессионального образования.

2.5 ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для Общества важно, чтобы не только 
Руководство и профильные подразде-
ления, но и каждый сотрудник на своем 
рабочем месте проявлял заботу о со-
стоянии окружающей среды и бережно 
относился к ней. Поэтому в Обществе 
на высоком уровне организовано эко-
логическое обучение сотрудников. Об-
учение персонала планируется и реа-
лизуется как на уровне филиалов, так 
и на уровне Администрации Общества. 

Для обеспечения компетентности, ос-
ведомленности персонала в области 
охраны окружающей среды и соот-
ветствия положениям Экологической 
политики подготовка и обучение работ-
ников реализуется по следующим на-
правлениям:

- обязательное обучение в целях со-
блюдения законодательных и иных тре-
бований;

- развивающее обучение с целью под-
держания и совершенствования СЭМ.

Система подготовки и повышения ком-
петентности персонала Общества по 
вопросам экологии включает обяза-
тельное внутреннее обучение в рамках 
специально организуемой технической 
учебы, проводимой инженерами по 
ООС, а также обучения в сторонних 
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специализированных учебных заве-
дениях по программам краткосрочных 
курсов повышения квалификации.

В 2012 году 70 специалистов прош-
ли обучение решению задач эколо-
гической безопасности в сторонних 
учебных заведениях, в том числе 15 
специалистов – в специализирован-
ных учебных заведениях по программе 
СЭМ (рис. 2.3).

В филиалах Общества силами инже-
неров по ООС в ходе проведения ре-
гулярных технических учеб для персо-
нала, помимо вопросов экологической 

безопасности, также освещаются во-
просы поддержания и совершенство-
вания СЭМ.

Работники подрядных организаций, 
осуществляющих деятельность на про-
изводственных площадках Общества, 
в составе вводного инструктажа про-
ходят ознакомление с основными поло-
жениями Экологической политики ОАО 
«Газпром» и Экологической политики 
Общества, экологическими аспектами 
производственной деятельности Об-
щества и экологическими аспектами 
намечаемой деятельности подрядной 
организации в обязательном порядке.
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«Повышение уровня 
«прозрачности» компа-
ний в отношении эколо-
гической деятельности 

сегодня становиться общероссийской тенденцией. 
Всё больше  предприятий раскрывают сведения о 
своих сбросах, выбросах и размещении отходов, 
так как это является актом ответственного отноше-
ния предприятий к населению и органам управле-
ния в регионе.  

Опубликование экологических отчетов и широкое 
их распространение служит эффективным инстру-
ментом «диалога» не только с населением, обще-
ством, а также с контролирующими органами. Та-
кая форма раскрытия информации одновременно 
позволяет оценить данные об уровне воздействия 
предприятия на окружающую среду, представля-
емые по формам отчетности 2тп-вода, 2тп-воздух, 
2тп-отходы и 2тп-рекультивация, а так же приро-
доохранные мероприятия и инициативы, уровень 
управления в области охраны окружающей среды и 
направления развития компании в отношении сни-
жения негативного воздействия.»

3. РЕАЛИЗАЦИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
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3.1 ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПРИРОДООХРАННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.  
ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Эффективное планирование деятель-
ности в области охраны окружающей 
среды является залогом непрерывного 
сокращения уровня негативного воз-
действия предприятия на объекты при-
родной среды и выступает одним из 
основных показателей функциониро-
вания СЭМ, разработанной в соответ-
ствии с требованиями международного 
стандарта ISO 14001.

Основой природоохранного планиро-
вания Общества являются положения 
Экологической политики (см. п. 2.2), ко-
торая является основой для разработки 
экологических целей и задач Общества.

В 2012 году Общество определило Эко-
логические цели, которые не только 
полностью учитывают Экологические 
цели ОАО «Газпром» (корпоративные 
экологические цели), но и дополнены 
целями, направленными на достиже-
ние экологической результативности 
по актуальным для Общества экологи-
ческим направлениям. Это:

- снижение воздействия шума от рабо-
ты технологического оборудования на 
окружающую среду на границах СЗЗ 
производственных объектов;

- снижение уровня объемов водопотре-
бления из подземных источников;

- совершенствование действующей 
СЭМ Общества.

По итогам года достигнуты положи-
тельные результаты по всем Эколо-
гическим целям Общества. При этом 
стоит отметить, что Обществом выпол-
нены мероприятия, способствовавшие 
достижению всех 7-ми корпоративных 
экологических целей.

По отношению к показателям 2011 г. 
достигнуты следующие цели:
 • выбросы метана в атмосферу сокра-

щены на 12,1%;
 • удельные выбросы оксидов азота в 

атмосферу сокращены на 0,1%;
 • сброс загрязненных сточных вод 

(СВ) в поверхностные водные объек-

ты сократился на 9,3%;
 • доля отходов, направляемых на за-

хоронение, сократилась на 5,9%; 
плата за сверхлимитное воздействие 
снижена на 0,3%;

 • удельное потребление природного 
газа на собственные нужды (СТН) 
снизилось на 7,7%;

 • снижение удельного показателя пре-
вышений нормативного уровня шу-
мового воздействия на границе СЗЗ 
на 46,1%;

 • объем водопотребления из подзем-
ных источников сократился на 3,9%;

 • мероприятия по совершенствова-
нию СЭМ позволили добиться дости-
жения Экологических целей Обще-
ства на 100%.

Для филиалов Общества на 2012 год 
были установлены плановые экологи-
ческие показатели по достижению 8 
экологических целей. В течение года 
проводился анализ выполнения пла-
новых экологических показателей, что 
позволило оптимизировать работу фи-
лиалов в этом направлении.

С целью планомерного сокращения 
негативного воздействия Общества на 
объекты окружающей среды, а также 
обеспечения экологически сбаланси-
рованного развития в 2011 г. была при-
нята Программа природоохранных ме-
роприятий Общества на 2011-2015 гг., 
в соответствии с которой на 2012 г. в 
Обществе было запланировано 39 при-
родоохранных мероприятий.

Основными направлениями природоох-
ранных мероприятий являются:

1. Мероприятия, направленные на сни-
жение воздействия на окружающую 
среду. К ним относятся:
 • мероприятия по охране атмосферно-

го воздуха;
 • мероприятия по охране и рациональ-

ному использованию водных ресур-
сов;

 • мероприятия по утилизации и сниже-
нию объемов образования отходов

 • производства и потребления;
 • мероприятия по охране земель;
 • мероприятия по охране недр;
 • мероприятия по охране лесов, рас-

тительного и животного мира;
 • внедрение современных природоох-

ранных и ресурсосберегающих тех-
нологий и др.

Общество еже-

годно тратит на 

реализацию при-

родоохранных 

мероприятий и 

обеспечение эко-

логической без-

опасности более 

200 млн. рублей
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2. Мероприятия по выполнению законо-
дательных требований и принятых пред-
приятием обязательств. К ним относятся:
 • мероприятия по нормативно-мето-

дическому обеспечению природо-
охранной деятельности (получение 
лицензий, разрешений и др.);

 • мероприятия по развитию системы 
производственного экологического 
контроля;

 • мероприятия по развитию системы 
экологического менеджмента.

3. Мероприятия по предупреждению 
негативного воздействия на ОС, в том 
числе:
 • своевременная замена, реконструк-

ция и модернизация устаревшего 
природоохранного и технологиче-
ского оборудования;

 • превентивная ликвидация причин по-
тенциальных несоответствий.

Все проводимые мероприятия направ-
лены на достижение экологических це-
лей Общества и на выполнение Эколо-
гической политики Общества.

3.2 ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ПРИРОДООХРАННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество ежегодно тратит на реали-
зацию природоохранных мероприятий 
и обеспечение экологической безопас-
ности более 200 млн. рублей (табл.3.1).

Текущие затраты по ООС, включая опла-
ту услуг природоохранного назначения 
в 2012 г. составили 176 617,4 тыс. руб. 

Снижение текущих затрат на ООС по 
отношению к затратам прошлого года 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ТАБЛИЦА 3.1 ФИНАНСИРОВАНИЕ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТЫС. РУБ.

№ Направление финансирования
Затраты, тыс. руб.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. Текущие затраты на ООС 190 931,9 223 268,0 216 820,0 176 617,4

2. Затраты на капитальный ремонт основных фондов по ООС 1 716,0 1 411,0 4 940,7 8 500,0

3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего 21 712,0 20 694,6 20 589,3 19 365,2

- в пределах нормативов 21 054,0 20 573,0 20 464,8 19 252,8

- за сверхнормативное воздействие 658,0 121,6 124,5 112,4

4. Итого 214 376,0 245 373,6 242 350,0 204 482,6

 охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 22,82%
 охрана и рациональное использование водных ресурсов  

    (сбор и очистка сточных вод) – 33,49%
 обращение с отходами – 11,20%
 защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод – 18,30%
 защита окружающей среды от шумового, вибрационного  

     и др. видов физического воздействия – 0,01%
 сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий – 0,28%
 другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды – 13,91%

40 253,78

59 093,7819 762,28

32 277,88

494,46
10,51

24 534,72

5%

Рис. 3.1 Структура текущих затрат на охрану 
окружающей среды в 2012 г., тыс. руб.

 Плата за выбросы в атмосферный воздух  Плата за сбросы в водные объекты
 Плата за размещение отходов производства и потребления
 Средства и штрафы, взысканные в возмещение ущерба,  

     причиненного нарушением природоохранного законодательства

96,09%

0,03%0,22%
3,66%

Рис. 3.2 Структура платежей за негативное 
воздействие на атмосферный воздух в 2012 г.
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на 18,5 % обусловлено следующими 
причинами:

- изменением состава сведений, вклю-
чаемых в форму годовой отчетности по 
затратам на ООС за 2012 г;

- выполнением отдельных видов работ 
в области охраны атмосферного воз-
духа силами группы производственно-
го экологического мониторинга Инже-
нерно-технического центра – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
(далее – группа ПЭМ): разработка при-
родоохранной документации, проведе-
ние замеров выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

В составе текущих затрат на ООС за 
отчетный период (рис.3.1) на охрану 
атмосферного воздуха приходилось 40 
253,8 тыс. руб., на сбор и очистку сточ-
ных вод – 59 093,78 тыс. руб., на защиту 
и реабилитацию земель, поверхност-
ных и подземных вод – 32 277,88 тыс. 
руб., на обращение с отходами – 19 
762,0 тыс. руб., на защиту окружаю-
щей среды от физических воздействий 
– 200,74 тыс. руб., на сохранение био-
разнообразия и охрану природных тер-
риторий 494,5 тыс. руб.

На другие направления деятельности 
в сфере ООС затрачено 24 534,7 тыс. 
руб., в том числе лизинговые платежи 

14%

720,1
5%

95% 96% 97% 98% 99% 100%

2009

2010

2011

2012

19252,8

19252,8 112,4

20464,8 124,5

20573,0 121,6

21054,0 658

Рис.3.3 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду в 2009 – 2012 гг.

 сверхнормативное воздействие
 в пределах нормативов

720,1
5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Плата за выбросы ЗВ
 в атмосферный воздух

Плата за сбросы ЗВ
 в водные объекты

Плата за размещение
 отходов

19252,8

687,1 33

0,65

43,4

18897,03

25,3

Рис.3.4 Нормативные и сверхнормативные 
платежи по видам негативного воздействия 

на окружающую среду, тыс. руб.

 сверхнормативное воздействие
 в пределах нормативов
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за две мобильные лаборатории анали-
за атмосферного воздуха группе ПЭМ, 
приобретенные в 2011 г.

Затраты на отдельные направления 
ООС в 2012 г. увеличились, так, напри-
мер, затраты на обращение с отходами 
увеличились на 7,7% по сравнению с 
2011 г. за счет увеличения массы отхо-
дов газового конденсата1, переданных 
на обезвреживание. 

Ежегодно увеличиваются затраты на 
капитальный ремонт основных про-
изводственных фондов по ООС. Так в 
2012 г. был проведен капитальный ре-
монт очистных сооружений КС Перм-
ская Пермского ЛПУ МГ.

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду в 2012 г. состави-
ла 19 365,2 тыс. рублей, большая часть 
которых (18922,3 тыс. руб.), как и в пре-
дыдущие периоды, приходится на вы-
платы за воздействие на атмосферный 
воздух (рис.3.2).

Сумма выплат за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в 2012 
г. сократилась на 6% по сравнению с 
2011 г. за счет сокращения как норма-
тивных, так и сверхнормативных плате-
жей (рис.3.3-3.4).

Удельная плата за негативное воздей-
ствие Общества на объекты окружаю-
щей среды составила в 2012 г. 105,5 
рублей на единицу ТТР2 (рис.3.5)

Инвестиций в основной капитал, на-
правленных на ООС и рациональное 
использование природных ресурсов в 
2012 г. не было.

В 2013 г. в Обществе будет продол-
жаться работа по сокращению платы 
за негативное воздействие на объекты 
окружающей среды, в основном на-
правленная на уменьшение сверхнор-
мативных (сверхлимитных) платежей.

5%
19252,8

135,9

105,5

110,6
106,8

100

108

116

124

132

140

2012201120102009

Рис. 3.5 Удельная плата за негативное 
воздействие на окружающую среду

(на единицу ТТР), руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

1     Отходы газового конденсата – это отходы, образующиеся в процессе очистки природного газа от механических 
примесей на компрессорных станциях. 

2    ТТР – товаротранспортная работа в транспорте газа (млрд.м3*км)
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4. ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Тагилова Ольга 
Анатольевна

Заместитель руководителя 
Управления Росприроднад-
зора по Пермскому краю  

Деятельность ООО 
«Газпром трансгаз Чай-
ковский» в целом соот-
ветствует требованиям 
природоохранного зако-

нодательства.  Примечательно, что формируя бо-
лее 30 % валового выброса в атмосферный  воздух 
по Пермскому краю, предприятию удалось, благо-
даря эффективному управлению основными фор-
мирующими выбросы процессами, снизить в 2012 
году массу  выбросов на  13,7 тыс.т  по сравнению с 
2011 годом.  Подобный опыт является ярким приме-
ром реализации эффективной  стратегии развития 
предприятия, направленной на повышение не толь-
ко его прибыльности и технологичности, но и эколо-
гичности основных производственных процессов.

Использование нефинансовых экологических от-
четов является эффективным инструментом вза-
имодействия предприятия с внешним миром. Это 
обусловлено тем, что отчеты позволяют не только 
доводить до  заинтересованных сторон достовер-
ную информацию о социально-экологических пока-
зателях деятельности, сколько осуществлять поиск 
внутренних резервов для повышения эффективно-
сти деятельностипредприятия в данных аспектах и, 
как следствие, повышать свою деловую репутацию 
и налаживать открытый диалог с заинтересованны-
ми сторонами: общественностью, партнерами, на-
укой и властью.
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ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
являясь крупнейшим промышленным 
предприятием Пермского края и Уд-
муртской Республики, в ходе реализа-
ции своей деятельности, влияющей на 
объекты окружающей среды, предпри-
нимает все меры по снижению и преду-
преждению возникающих воздействий.

Соблюдая основной принцип своей 
Экологической политики о проведении 
непрерывной работы по предупреж-
дению и недопущению негативного 
воздействия на окружающую среду, 
Общество планомерно снижает пока-
затели экологического воздействия на 
атмосферный воздух, объекты гидрос-
феры и литосферы, а также на расти-
тельный и животный мир.

4.1 ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ

Процесс транспортировки природного 
газа связан с существенными объема-
ми выбросов загрязняющих веществ 
(далее – ЗВ) в атмосферный воздух, 
где выбросы метана составляют 63,7% 
(в 2012 г.). Таким образом, выбросы в 
атмосферный воздух являются наибо-
лее значимым экологическим аспектом 
деятельности предприятий газотран-
спортной отрасли (рис.4.1). Поэтому 
приоритетным для Общества направ-
лением деятельности по предупреж-
дению и недопущению негативного 
воздействия на окружающую среду 
является сокращение отрицательного 
воздействия на атмосферный воздух 
– это основа экологической безопас-
ности Общества. 

При этом по всем основным загрязня-
ющим веществам наблюдаются сниже-
ние объемов выбросов: 

- по оксидам азота (в пересчете на 
NO2) на 4,9%,

- по метану на 12,1%., 

- по оксиду углерода на 10,2% (2011 г. – 
35,1 тыс.т., 2012 г. – 31,5 тыс.т.), 

- по диоксиду серы на 62% (2011 г. – 
1,816 т., 2012 г. – 0,69 т.). 

Существенное снижение выбросов 
продуктов сгорания обусловлено сни-
жением наработки ГПА по сравнению с 
2011 г. на 10,8% (2011 г. – 852 151 час., 
2012 г. – 760 160 час.), а также перера-
ботанными в отчетном году нормативам 
ПДВ по филиалам Общества (Воткин-

В 2012 г. общее 

количество ЗВ по 

сравнению с пре-

дыдущим годом 

снижено на 10,8% 

(17,6 тыс. тонн) 

(табл. 4.1). 

ТАБЛИЦА 4.1 ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  
(ПО ВСЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОБЩЕСТВА) В 2010 -2012 ГГ.

№ Наименование показателя Единица  
измерения

Значение показателя

2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего тыс. т 147,0 163,7 146,08

В том числе: в пределах ПДВ тыс. т 147,0 163,67 146,03

 в пределах ВСВ (сверх ПДВ) тыс. т 0,0 0,0 0,0

 сверхлимитные (сверх ВСВ) тыс. т 0,006 0,009 0,05

2. Валовые выбросы метана тыс. т 105 105,95 93,1

3. Удельные выбросы NOx (на единицу ТТР) т/млрд. м3*км 0,086 0,117 0,117

4. Удельные выбросы NOx (на единицу топливного газа) тыс. т/млн. м3 0,004 0,005 0,0055

5%
19252,8

152 146,1147
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115,3
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105 106
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Рис. 4.1 Динамика валовых выбросов ЗВ и 
выбросов метана в атмосферный воздух в 

период 2009 – 2012 гг., тыс. тонн.

 Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу , тыс. тонн
 Валовые выбросы метана, тыс. тонн
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ское, Пермское, Гремячинское, Увин-
ское ЛПУ МГ, ИТЦ). 

Снижение выбросов метана на 12,1% 
обусловлено снижением объемов 
стравливаемого газа при ремонтных 
работах на ЛЧ/КС, очистке газопрово-
дов при ВТД, реализацией мероприя-
тий по ресурсосбережению.

Практически все выбросы ЗВ в атмос-
ферный воздух (99,9%) осуществляют-
ся в ЛПУМГ Общества (рис. 4.3). При 
этом, в 2012 г. выбросы ЗВ так же осу-
ществлялись в ИТЦ (59,217 т.), УАВР 
№1 (21,153 т.), УАВР №2 (8,033 т.) и 
УМТСиК (0,385 т.). 

Поступление вредных веществ в атмос-
ферный воздух обусловлено следую-
щими технологическими процессами: 
компримирование газа на КС (газопе-
рекачивающие агрегаты, аппараты воз-
душного охлаждения, установки очист-
ки (пылеуловители), газопроводы, 
блоки подготовки топливного, пусково-
го, импульсного газа, маслохозяйство); 
транспортирование газа по МГ (газо-
провод, запорно-регулирующая армату-
ра, камера запуска и приема поршня).

В настоящее время в Обществе суще-
ствует 9813 источников выбросов ЗВ, 

из которых 4324 относятся к органи-
зованным источникам. В атмосферу 
выбрасывается 84 наименования за-
грязняющих веществ. Основными за-
грязняющими веществами, поступаю-
щими в воздух, являются метан, оксиды 
азота, оксид углерода, диоксид серы, 
органические соединения, а также 
твердые вещества (рис. 4.2).

Основным загрязняющим веществом, 
поступающим в атмосферный воздух 
при транспортировке природного газа, 
является метан3. В 2012 г. в результате 
реализации основных технологических 
операций и проведения профилактиче-
ских ремонтов в атмосферу поступило 
93,1 тыс. тонн метана, основная доля 
которого приходится на выбросы от КС 
и ЛЧ МГ (рис. 4.4).

Выбросы метана являются значимым 
экологическим аспектом, управляя ко-
торым, Общество ежегодно реализует 
природоохранные мероприятия, приво-
дящие к существенному снижению вы-
бросов (рис. 4.1). 

Мероприятия по снижению  
выбросов в атмосферный воздух

Общество продолжает целенаправлен-

 твердые ЗВ – 0,009%
 диоксид серы – 0,0005%
 оксид углерода – 26,57%
 оксиды азота (в пересчете на NO2) – 14,67%

 углеводороды (без ЛОС) – 63,72%
 ЛОС – 0,029%
 прочие газообразные и жидкие ЗВ – 0,0001%

21423,831515,2

93090,7

0,7
12,90,16

41,9

Рис. 4.2 Структура выбросов ЗВ в 
атмосферный воздух в 2012 г., тонны

3    Метан –  основа природных горючих газов, которые используются людьми. Это простейший углеводород (хи-
мическая формула — CH4), бесцветный газ без запаха При использовании в быту, промышленности в метан 
обычно добавляют одоранты со специфическим «запахом газа». Малорастворим в воде, легче воздуха. Взры-
воопасен..
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Рис. 4.3 Валовые выбросы ЗВ в атмосферный воздух в 
ЛПУМГ Общества в 2012 г., тыс. тонн.
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Рис. 4.4 Валовые выбросы метана в атмосферный 
воздух в ЛПУМГ Общества в 2012 г., тыс. тонн.
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но заниматься разработкой и внедре-
нием мероприятий, направленных на 
снижение уровня загрязнения воздуш-
ного бассейна. Все реализуемые меро-
приятия для управления таким значи-
тельным экологическим аспектом, как 
выбросы в атмосферный воздух можно 
условно разделить на три группы:

1. Мероприятия по нормативно-методи-
ческому обеспечению деятельности по 
охране атмосферного воздуха. В 2012 
г. в 6-ти подразделениях Общества 
были разработаны проекты нормати-
вов ПДВ.

2. Мероприятия, направленные на сни-
жение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух, среди которых наибольшее 
значение имеют мероприятия:
 • направленные на повышение эф-

фективности работы пылегазоочист-
ных установок (ПГОУ): регулярные 
осмотры герметичности пылегазо-
ходов, технические осмотры и пла-
ново-предупредительные ремонты 
технических узлов ПГОУ, ежегодные 
лабораторно-инструментальные ис-
следования по определению эффек-
тивности работы ПГОУ;

 • постоянный лабораторный контроль 
атмосферного воздуха (на границах 
СЗЗ объектов Общества, на источ-
никах выбросов ЗВ, в местах нако-
пления отходов). 

3. Замена, реконструкция и модерниза-
ция устаревшего природоохранного и 
технологического оборудования. 

Последнее направление мероприя-

тий по охране атмосферного воздуха 
является наиболее значимым, так как 
позволяет существенно сократить вы-
бросы основных крупнотоннажных за-
грязняющих веществ (оксидов азота, 
оксида углерода, диоксида серы и ме-
тана) К мероприятиям, направленным 
на сокращение выбросов метана в 
атмосферный воздух, реализованным 
в 2012 г. в границах ответственности 
всех ЛПУМГ можно отнести:
 • срабатывание газа на отключаемых 

участках газопроводов путем отбо-
ра потребителями через ГРС перед 
проведением ремонтных работ;

 • перепуск газа из участка МГ, выво-
димого в ремонт, в стравленный уча-
сток МГ;

 • использование газа в качестве то-
пливного;

 • замена дефектной запорной армату-
ры на линейной части (ЛЧ) МГ.

Также в 2012 г. в 5-ти ЛПУМГ прове-
дена реконструкция газопроводов и 
осуществлена подача газа в газопро-
вод-отвод «Чусовой-Березники-Соли-
камск» (в Березниковском ЛПУМГ), что 
также привело к существенному сокра-
щению попадания метана в атмосфер-
ный воздух. 

Для сокращения выбросов оксидов 
азота в воздух в 2012 г. были реализо-
ваны мероприятия по:
 • реконструкции КЦ с заменой агрега-

тов в Увинском ЛПУМГ, что привело к 
сокращению, прежде всего, выбро-
сов оксидов азота;

 • замене горелочных устройств блоч-
ной котельной на ИТЦ;

В отчетном году на 

реализацию меро-

приятий, направ-

ленных на охра-

ну атмосферного 

воздуха, потрачено 

более 40 253,784 

тыс. рублей, что 

составляет 22,82% 

от общих затрат на 

реализацию приро-

доохранных меро-

приятий (см. рис. 

3.1). 

Общий объем за-

бранной воды в 

2012 г. сократился 

на 37% (по срав-

нению с 2011 г.) и 

составил 405,58 

тыс. м3 воды.
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Рис.4.5 Динамика водопотребления в период 
2009 – 2012 гг., тыс. м3
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 • переоборудованию 35 автотран-
спортных средств для работы на 
компримированном газе (с после-
дующим поддержанием парка в тех-
нически исправном состоянии) в 7-и 
подразделениях Общества (Можгин-
ское ЛПУМГ, Гремячинское ЛПУМГ, 
Чайковское ЛПУМГ, Пермское 
ЛПУМГ, Кунгурское ЛПУМГ, Берез-
никовское ЛПУМГ, УАВР №1).

4.2 ВОДОПОДГОТОВКА 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Деятельность по транспортировке при-
родного газа связана с потреблением 
воды на производственно-технические 
и хозяйственно-питьевые нужды. По 
этой причине Общество внедряет ме-

роприятия, приводящие к ежегодному 
сокращению объемов потребляемой 
воды (рис. 4.5), в том числе мероприя-
тия по внедрению систем повторного и 
оборотного водоснабжения. 

Общество осуществляет эксплуатацию 
29 водозаборов, состоящих из 57 арте-
зианских скважин. На все водозаборы 
оформлена разрешительная и техни-
ческая документация. Дополнительно, 
хозяйственно-питьевое и производ-
ственно-техническое водоснабжение 
объектов Общества осуществляется по 
договорам со сторонними водоснабжа-
ющими организациями. Из подземных 
горизонтов в 2012 г объем забранной 
воды составил 373,64 тыс. м3, из водо-
проводных сетей сторонних организа-
ций – 31,94 тыс. м3 (рис.4.6).

Внедрение приро-

доохранных меро-

приятий, направ-

ленных на защиту 

водных объектов, 

позволило Обще-

ству в период с 

2009 по 2012 гг. 

сократить сброс 

сточных вод более 

чем на 64% (рис. 

4.7). 
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Рис.4.7 Динамика водоотведения сточных 
вод в период 2009 – 2012 гг., тыс. м3

 из подземных источников 
 из водопроводных сетей сторонних организаций

373,64 
(92%)

31,94
 (8%)

Рис. 4.6 Объемы забираемой воды по 
источникам водозабора в 2012 г
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Сброс загрязняющих веществ в во-
дные объекты также относится к одним 
из значимых экологических аспектов 
деятельности Общества. Обществом 
эксплуатируются 26 хозяйственно-бы-
товых и ливневых канализационных 
очистных сооружений с 24 выпусками 
очищенных сточных вод в окружающую 
среду. Сброс сточных вод осуществля-
ется в поверхностные водные объекты 
(18 выпусков) и на рельеф местности 
(6 выпусков) в 10 подразделениях Об-
щества (рис. 4.8). Основными загряз-
няющими веществами, поступающи-
ми в окружающую среду со сточными 
водами, являются сульфаты, нитраты, 
хлориды, взвешенные вещества, ни-
триты, фосфаты, азот аммонийный и 
нефтепродукты.

Общество снижает негативное воз-
действие на окружающую среду путем 
повышения эффективности очистных 
сооружений и уменьшения объемов 
сточных вод. 

В целом, по сравнению с 2011 г. уста-
новлено повышение эффективности 
работы очистных сооружений за счет 

проведения капитальных ремонтов и 
режимных наладок оборудования.

Мероприятия по сокращению 
объемов водопотребления и во-
доотведения

Общество, выполняя свои обязатель-
ства по предупреждению и снижению 
уровня воздействия на окружающую 
среду, ежегодно реализует широкий 
спектр мероприятий, направленных 
на охрану природных водных объектов 
и снижение уровня водопользования. 
Объемы потребления и отведения воды 
ежегодно снижаются за счёт улучше-
ния эксплуатации оборудования и ра-
ционального использования воды.

Все мероприятия, реализуемые для 
управления таким значительным эколо-
гическим аспектом, как использование 
воды и загрязнение водных объектов 
можно условно разделить на три груп-
пы:

1. Мероприятия по нормативно-методи-
ческому обеспечению деятельности по 
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Рис.4.8 Водоотведение в поверхностные водные 
объекты в 2012 г., тыс. м3
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Очистные сооружения сточных вод (вид снаружи)

Очистные сооружения сточных вод (вид внутри)
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охране объектов гидросферы. В 2012 г. 
в данном направлении были реализо-
ваны следующие виды работ:
 • разработаны проекты ЗСО для водо-

заборов (в 5-и ЛПУМГ);
 • проведен подсчет запасов пресных 

подземных вод в пределах водоза-
боров (в 8-и подразделениях Обще-
ства);

 • разработан проект мониторинга под-
земных вод для водозабора (ИТЦ).

2. Мероприятия, направленные на сни-
жение сброса ЗВ в окружающую среду 
и на рельеф, среди которых наиболь-
шее значение имеют:
 • мероприятия, направленные на по-

вышение эффективности работы 

В отчетном году на 

реализацию меро-

приятий, направ-

ленных на охрану 

водных объектов и 

экономию водных 

ресурсов, потраче-

но более 91 371,7 

тыс. рублей, что 

составляет 33,49% 

от общих затрат на 

реализацию приро-

доохранных меро-

приятий  

(59 093,8). 

В 2012 г. объемы 

образования от-

ходов производ-

ства и потребле-

ния сократились 

на 15,7% (рис 4.9, 

рис.4.10).
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Рис. 4.9 Динамика образования отходов в 
период 2009 – 2012 гг., тыс. тонн.
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Рис. 4.10 Динамика образования отходов в 2012 гг. 
(по подразделениям Общества), тыс. тонн.
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очистных сооружений;
 • замена, реконструкция и модерниза-

ция устаревшего оборудования.

3. Помимо реализуемых водоохранных 
мероприятий в Обществе функциони-
рует эффективная система экологиче-
ского контроля и мониторинга, включа-
ющая:
 • постоянный лабораторный контроль 

качества сточных вод и воды водных 
объектов (по химическим и бактери-
ологическим показателям);

 • контроль острой и хронической ток-
сичности сточных и природных вод;

 • постоянный мониторинг водоохран-
ных зон в местах сброса сточных вод.

4.3. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Одним из видов негативного воздей-
ствия на окружающую среду при транс-
портировке природного газа является 
образование отходов, основная масса 
которых возникает в ходе проведения 
профилактических и ремонтных работ 
на участках магистральных газопрово-
дов, а также при реализации техноло-
гических процессов на компрессорных 
станциях.

В результате производственной де-
ятельности на объектах Общества в 
2012 г. образовался 91 вид отходов, 
сгруппированных по 5 классам опас-
ности (рис. 4.11). Около 80% производ-
ственных отходов Общества относятся 
к V классу опасности, то есть являются 
практически неопасными. Сокращение 
образования отходов в отчетном году 
произошло за счет несортированных 
(исключая крупногабаритные) отходов 
жилищ и лома черных металлов.

С целью обеспечения безопасности 
окружающей среды деятельность по об-
ращению с отходами осуществляется в 
соответствии с законодательными тре-
бованиями, процедурами «Газпрома» и 
внутренними процедурами Общества.

Количественные данные по образова-
нию отходов (табл. 4.2) отражают уси-
лия Общества по управлению отходами 
производства и потребления.

Отходы, образующиеся в ходе про-
изводственной деятельности подраз-
делений, временно накапливаются на 
специально установленных местах на 
территориях промышленных площадок 
до их передачи сторонним организаци-
ям на переработку, обезвреживание, 

ТАБЛИЦА 4.2. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ  
(ПО ВСЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОБЩЕСТВА)

№ Наименование показателя Единица  
измерения

Значение показателя

2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. Наличие отходов на начало отчетного года тыс. т 0,00 0,00 0,00

2. Образовано опасных отходов, в том числе тыс. т 15,377 11,835 9,971

1 класса опасности 0,0038 0,036 0,0037

2 класса опасности 0,0039 0,037 0,0366

3 класса опасности 1,157 0,917 1,177

4 класса опасности 1,668 1,315 0,934

5 класса опасности 12,509 9,563 7,820

3. Использовано отходов тыс. т 0,071 0,701 0,0444

4. Обезврежено отходов тыс. т 0,022 0,037 0,0

5. Передано на другие предприятия, из них: тыс. т 15,283 11,097 9,927

для использования 11,615 8,099 7,184

для обезвреживания 1,296 0,986 1,1475

для хранения 0,021 0,00 0,0

для захоронения 2,352 2,01 1,595

6. Наличие отходов на конец отчетного года тыс. т 0,00 0,00 0,00

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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Рис.4.13 Масса переданных на захоронение отходов  
в 2012 г., тонн. (по подразделениям Общества) 

 обезврежено и/или использовано отходов в Обществе
 передано в спец. организации для использования
 передано в спец. организации для обезвреживания
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Рис.4.12 Направления обращения с отходами 
производства и потребления в 2012 г.

 I класс опасности (0,04%)
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Рис. 4.11 Структура образующихся отходов 
по классам опасности в 2012 г., тыс. тонн
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захоронение. Места накопления отхо-
дов соответствуют всем природоохран-
ным, санитарно-эпидемиологическими, 
гигиеническим, пожарным требования-
ми и нормативам.

Более 99% отходов 1-4 класса опас-
ности переданы на обезвреживание в 
специализированные организации по 
территории расположения филиалов 
Общества.

Размещение отходов в окружающей 
среде (захоронение) и их вторичное 
использование или переработка вы-
зывают разные последствия для окру-
жающей среды. Общество отдает при-
оритет вторичному использованию или 
переработке по сравнению с други-
ми способами обращения с отходами 
(рис.4.12). 

В 2012 г. на захоронение передано 1 
595 тыс. тонн отходов (рис.4.13), что по 
сравнению с предыдущим годом мень-
ше на 20,7% (в 2011г. на захоронение 
передано 2012,301 тыс. тонн отходов).

Мероприятия, направленные на 
организацию эффективной си-
стемы обращения с отходами

С целью повышения эффективности си-
стемы обращения с отходами в Обще-
стве реализуются следующие направ-
ления природоохранных мероприятий:

1. Организация и проведение раздель-
ного сбора образующихся на террито-
рии Общества отходов. 

С целью снижения массы отходов, пере-
даваемых на захоронение, в Обществе 
организован селективный сбор с по-
следующей передачей на использова-
ние специализированным организациям 
следующих видов отходов: отработан-
ные аккумуляторы, отработанные мас-
ла, отходы бумаги и картона, отходы орг. 
техники, лом черных и цветных метал-
лов, полиэтилен в виде лома, литников.

2. Работа с подрядными организациями

В 2012 г. 99% отходов Общества были 
переданы на обезвреживание, исполь-
зование и захоронение специализиро-
ванным подрядным организациям. С 
целью гарантированной экологически 

безопасной утилизации отходов Обще-
ством предъявляются высокие требова-
ния к таким подрядным организациям.

Подрядные организации, которые от-
бираются по результатам конкурса на 
проведение работ по обращению с от-
ходами, помимо выполнения всех тре-
бований, установленных законодатель-
ством в данной сфере, должны иметь:
 • квалифицированный персонал, име-

ющий профессиональную подготов-
ку на право работы с отходами;

 • автоматизированную систему до-
кументооборота по учету движения 
отходов, с функцией импорта заявок 
на вывоз отходов из структурных 
подразделений заказчика, интегри-
рованную с применяемой в Обще-
стве системой;

 • перечень экологических аспектов 
при осуществлении деятельности на 
объектах Общества;

 • сертифицированную систему эко-
логического менеджмента, соответ-
ствующую требованиям междуна-
родного стандарта ИСО 14001.

4.4 ФАКТОРЫ ФИЗИЧЕСКОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Газотранспортные предприятия явля-
ются источниками разных видов физи-
ческого воздействия на окружающую 
среду, наиболее значимым из которых 
является шум. Основными объектами, 
на которых уровень звука превышает 
гигиенический норматив, являются га-
зораспределительные и компрессор-
ные станции.

В течение последних трех лет в 18 фи-
лиалах Общества осуществлялся пери-
одический контроль физических фак-
торов, в частности, уровня шума. Так, 
в 2009 году проведено 338 замеров, в 
2010 году – 52, в 2011 году – 346 заме-
ров, в 2012 г. – 533 измерения уровня 
звукового давления (постоянный и не-
постоянный шум) в дневное и ночное 
время на границе СЗЗ.

В течение последних 3 лет наблюдается 
положительная динамика по удельному 
весу замеров, не отвечающих требова-
ниям санитарного законодательства, 
а именно, за 3 года он снизился в 4,9 
раза: 37% в 2010 году, 16% в 2011 году, 
8,6% в 2012 году.

В отчетном году на 

реализацию меро-

приятий, направ-

ленных на обра-

щение с отходами 

производства и 

потребления затра-

чено 19 762,279 

тыс. рублей, что 

составляет 11,2% 

от общих затрат на 

реализацию приро-

доохранных меро-

приятий (см. рис. 

3.1). 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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Место накопления отработанных покрышек

Обустройство мест накопления отходов (площадка накопления отходов на КС Алмазная)
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При сравнении данных за последние 2 
года выявлено снижение не отвечаю-
щих требованиям замеров в 1,7 раза. 

В дневное время на границе СЗЗ про-
ведено 359 замеров, из них 17 (4,7%) 
в 8 филиалах Общества выше гигие-
нического норматива. В ночное вре-
мя проведено 183 замера, из них в 24 
(13%) в 7 филиалах выявлено превы-
шение предельно-допустимого уровня. 
В 10 точках уровень звука, превышаю-
щий норму, определяется и в дневное и 
в ночное время.

В Обществе продолжается работа по 
периодическому анализу и оценке шу-
мового воздействия от производствен-
ных объектов, а также принимаются 
все возможные меры по уменьшению 
шумового воздействия. К таким ме-
рам относятся реконструкция и замена 
оборудования, установка современных 
систем шумоизоляции. Так, например, 
проведение реконструкции ГРС «Соли-
камск» позволило добиться снижения 
уровня шума на границе СЗЗ до пре-
дельно допустимого уровня.

4.5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Важным направлением стратегии раз-
вития ОАО «Газпром» является раци-
ональное использование природных 
ресурсов, включая энергосбережение, 
которое осуществляется посредством 
разработки и выполнения трехлетних 
программ4. В настоящее время реали-
зуется «Программа энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-

тивности ОАО «Газпром» на период 
2011 – 2013 гг.» (далее – Программа 
энергосбережения).

Предприятия, занимающиеся маги-
стральным транспортом газа, являются 
наиболее энергоемкими во всей газо-
вой отрасли. Осуществление произ-
водственной деятельности Общества 
связано с потреблением таких видов 
ресурсов, как природный газ, элек-
трическая энергия, тепловая энергия, 
дизельное топливо и автомобильный 
бензин (таблица 4.3)

Установленные для Общества задания 
по экономии топливно-энергетических 
ресурсов и целевые показатели энер-
гетической эффективности в 2012 году 
были выполнены.

Основными направлениями деятель-
ности Общества в области энергосбе-
режения и энергетической эффектив-
ности в соответствии с Программой 
энергосбережения являются:
 • снижение потребления энергети-

ческих ресурсов (природного газа 
и электроэнергии) на собствен-
ные технологические нужды (СТН) 
при транспортировке газа по маги-
стральным газопроводам;

 • снижение удельного потребления 
энергетических ресурсов на СТН 
при транспортировке газа по маги-
стральным газопроводам;

 • снижение технологических потерь 
газа при его транспортировке по ма-
гистральным газопроводам; 

 • оснащение зданий и сооружений 
приборами учета расхода энергоре-
сурсов (природного газа, электро-
энергии, тепловой энергии). 

ТАБЛИЦА 4.3
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

№ Вид энергетического ресурса
Единица 
измере-

ния
2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. Природный газ млн.м3 4 691,45 4 862,97 4 430,26

2. Электрическая энергия тыс. кВт/ч 216 926 234 333 200,23

3. Тепловая энергия Гкал 589 185 631 650 0,591

4. Дизельное топливо тыс. т 9,74 8,12 8,47

5. Бензин автомобильный тыс. т 3,17 2,22 2,12

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

4    «Отчет о деятельности в области устойчивого развития ОАО «Газпром» за 2008 – 2009 гг.» (стр. 49).

В 2012 г. общее 

количество ЗВ по 

сравнению с пре-

дыдущим годом 

снижено на 10,8% 

(17,6 тыс. тонн) 

(табл. 4.1). 
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В будущем Общество намерено про-
должать работу по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности своей деятельности.

В 2012 г. в соответствии с Программой 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Общества 
на 2011-2013г.г. выполнены мероприя-
тия:
 • по перепуску газа на соседние 

участки перед проведением ремонт-
ных работ в объеме 10159 тыс. м3 
(6981т);

 • срабатыванию газа на отключаемых 
участках газопроводов путем отбо-
ра потребителями через ГРС перед 
проведением ремонтных работ, ис-
пользованию газа в качестве топлив-
ного из контура и охранной зоны вы-
водимых в ремонт КЦ – 3503 тыс. м3 
(2407 т);
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Рис. 4.16 Экономия тепловой энергии, Гкал
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Рис. 4.14 Экономия природного газа, млн. м3
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 • замене дефектной запорной армату-
ры на ЛЧ МГ с использованием тех-
нологии врезки под давлением – 22 
459 тыс. м3 (15 433 т). 

В отчетном году за счет реализации 
ресурсосберегающих мероприятий до-
стигнуты: энергосберегающий эффект 
в объеме 36 121 тыс. м3, экологический 

эффект – 24 821т, эколого-экономиче-
ский – 4,145 млн. рублей. 

4.6 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

Работы по прокладке, профилактиче-
скому обслуживанию и ремонту маги-
стральных трубопроводов сопряжены 

Капитальный ремонт магистрального газопровода
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Рис. 4.17 Динамика образования нарушенных 
земель и их рекультивации в период 2009 – 2012 гг.

 нарушено земель, га 
 из них: рекультивировано земель, га

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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с нарушением земельных участков, 
предоставленных во временное поль-
зование. Земельные участки, предо-
ставляемые во временное пользование 
на период строительства или ремонта, 
подвергаются рекультивации и воз-
вращаются землепользователям в со-
ответствии с действующим Законода-
тельством. Размеры таких земельных 
участков, предоставляемых Обществу, 
определяются в соответствии с действу-
ющими законодательными нормами или 
проектно-технической документацией.

В отчетном году в результате проведе-
ния ремонтных работ нарушены земли 

на площади 271,3831 га, что на 18% 
больше показателя 2011 г., при этом 
рекультивировано 183,7453 га. (рис. 
4.17). Такое увеличение обусловлено 
увеличением объема работ по переизо-
ляции линейной части Горнозаводско-
го и Можгинского ЛПУМГ (рис. 4.18).

Всего за 2012 г. отработано 244,1501 
га земли. В 2012 году в подразделениях 
Общества рекультивировано 183,7453 
гектар земельных угодий.

Основными направлениями рекульти-
вации являются (рис.4.19):
 • рекультивация земельных участков 

 Горнозаводское ЛПУМГ (39,0%)
 Можгинское ЛПУМГ (27,1 %)
 Чайковское ЛПУМГ (20,8%)
 Кунгурское ЛПУМГ (4,4%)
 Гремяческое ЛПУМГ (3,9%)

 Воткинское ЛПУМГ (3,3%)
 Березниковское ЛПУМГ (0,9%)
 Увинское ЛПУМГ (0,4%)
 Пермское ЛПУМГ (0,3%)
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73,5

56,3
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8,9

11,8
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1,12,5

Рис. 4.18 Образование нарушенных земель в 
2012 г. в филиалах Общества, гектары. 

 Можгинское ЛПУМГ (40,1%)
 Гремяческое ЛПУМГ (18,7%)
 Чайковское ЛПУМГ (15,8%)
 Горнозаводское ЛПУМГ (10,4%)
 Березниковское ЛПУМГ (5,7%)

 Воткинское ЛПУМГ (4,8%)
 Кунгурское ЛПУМГ (3,2%)
 Пермское ЛПУМГ (0,7%)
 Увинское ЛПУМГ (0,6%)

73,6

34,4

29,1

19,1

8,9
5,8

10,5

1,2
1,1

Рис. 4.20 Площадь рекультивации нарушенных 
земель в 2012 г. в филиалах Общества, га.
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Рис. 4.19 Площадь рекультивации 
нарушенных земель по направлениям, га.
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под пашню (0,98 га);
 • рекультивация под другие сельско-

хозяйственные угодья (56,4250 га);
 • рекультивация под лесные насажде-

ния (107,2355 га);
 • рекультивация под водоемы и на дру-

гие цели (19,1048 га).

Рекультивация является неотъемлемым 
и важным этапом проведения работ на 
участках магистральных трубопрово-
дов. При выполнении работ по рекуль-
тивации высокие требования предъяв-
ляются как к сотрудникам Общества, 
так и к подрядным организациям, вы-
полняющим работы на объектах газо-
транспортной системы Общества.

Для предупреждения и преодоления не-
гативных экологических последствий 
землепользования, охраны земель и их 
рационального использования во всех 
объектах Общества проводится посто-
янный контроль за состоянием земель 
путем организации и ведения монито-
ринга.

4.7 ПРОВЕДЕНИЕ  
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕСТАХ  
ПРОХОЖДЕНИЯ ВЛ-10 кВ

Сохранение биологического разноо-
бразия является неотъемлемой частью 
деятельности предприятия по охране 
окружающей природной среды. Для 
реализации этого направления в 2011 
году в Обществе принят План меропри-
ятий по проведению орнитологических 
обследований ВЛ-10 кВ (далее – План 
обследований).

Поражение птиц электрическим током 
на линиях электропередач в настоя-
щее время является одной из наибо-
лее острых проблем охраны животного 
мира во многих странах, в том числе и 
в России. Кроме непосредственной ги-
бели птиц на опорах ВЛ-10 кВ, в районе 

трубопроводов происходит существен-
ное преобразование естественной 
среды обитания многих животных, в том 
числе птиц, которое ведет к изменению 
видового разнообразия и численности 
видов, а также к биотопическому пере-
распределению, как на стадии строи-
тельства трубопроводов, так и во вре-
мя их эксплуатации. 

Целью реализации Плана обследова-
ний является оценка состояния орни-
тологической фауны в районе газо-
провода и прилегающей территории, 
а также изучение явления гибели птиц 
от поражения электрическим током. 
Главной задачей Плана обследований 
является выявление наиболее опасных 
участков высоковольтных линий (ВЛ), 
на которых защита птиц от поражения 
электрическим током требуется в пер-
вую очередь. 

В рамках Плана обследований в пери-
од с 2011 по 2014 гг. будут исследова-
ны ВЛ на участках 11 газопроводов, 
в том числе газопроводов-отводов. В 
2012 г. обследовано 249 км трассы ма-
гистрального газопровода «Уренгой-
Петровск» в зонах ответственности 
Алмазного, Горнозаводского и Кунгур-
ского ЛПУМГ.

Проводимые в рамках Плана орнитоло-
гические исследования обеспечивают 
получение информации, необходимой 
для разработки мероприятий по пре-
дотвращению гибели объектов живот-
ного мира при осуществлении произ-
водственных процессов Общества, а 
также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий 
связи и электропередачи. Проводимые 
в рамках Плана обследований орнито-
логические исследования обеспечива-
ют получение необходимой информа-
ции для внедрения в конструкции опор 
ВЛ ПЗУ (птицезащитных устройств) на 
наиболее опасных участках.

В отчетном году на 

реализацию меро-

приятий, направ-

ленных на охрану 

и рациональное 

использование 

земельных ресур-

сов, потрачено 

более 32 277,877 

тыс. рублей, что 

составляет 18,3% 

от общих затрат на 

реализацию приро-

доохранных меро-

приятий (см. рис. 

3.1). 
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5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Федоровская  
Алина Хаимовна

Заместитель директора 
филиала «ЦЛАТИ по Перм-
скому краю» ФБУ «ЦЛАТИ 
по ПФО»  

Открытая экологическая 
отчетность дает возмож-
ность доведения до широ-
кого пользователя, прежде 

всего общественности и населения, органов власти 
и СМИ, ясной и в форме удобной для применения 
информации: например, являются ли обнаружен-
ные превышения значительными в сравнении с 
установленными критериями воздействия на окру-
жающую среду и здоровье населения, статистиче-
ские данные о соблюдении природоохранных тре-
бований, охватывающие годовой период и более, о 
мероприятиях, осуществляемых для оздоровления 
экологической обстановки. Кроме того, контроли-
рующие органы в своей деятельности в значитель-
ной степени полагаются на результаты производ-
ственного экологического контроля и мониторинга, 
обладающих несомненным преимуществом, так как 
в их основе детальные знания производственных 
процессов и технологий.

Данные, получаемые в результате производствен-
ного контроля за источниками выбросов, сбросов, 
образования отходов производства, а также мони-
торинга за состоянием компонентов окружающей 
среды (атмосферном воздухом, водными объекта-
ми, почвами), находящимися в зоне их воздействия 
– ценный источник информации, позволяющий 
предприятию не только контролировать соблюде-
ние природоохранных требований, но и принимать 
практически обоснованные, эффективные реше-
ния, направленные на  предотвращение (пред-
упреждение) негативного воздействия этих источ-
ников на окружающую среду.
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5.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
И МОНИТОРИНГ

В соответствии с российским законода-
тельством Общество проводит регуляр-
ный производственный экологический 
контроль и мониторинг всех источников 
воздействия на окружающую среду. 

Контроль влияния деятельности под-
разделений Общества на объекты 
окружающей среды осуществляется 
в соответствии с «Программой произ-
водственного контроля с соблюдением 
санитарных правил и выполнения про-
филактических мероприятий». В рам-
ках производственного экологического 
контроля проводится оценка состояния 
атмосферного воздуха и почв, контроль 
качества добываемой питьевой воды, 
контроль за сбросами загрязняющих 
веществ, а также контроль за уровнем 
шума и загрязняющих веществ на гра-
нице СЗЗ (рис. 5.1).

ПЭК выполняется в целях соблюдения 
требований в области охраны окружа-
ющей среды, установленных законода-
тельством, для обеспечения выполне-
ния в процессе хозяйственной и иной 
деятельности мероприятий по ООС, 
рациональному использованию и вос-
становлению природных ресурсов.

Он позволяет обеспечить полноту, до-
стоверность и оперативность инфор-
мации об экологическом состоянии на 
объектах Общества и в зоне их влияния 
для принятия управленческих решений 
по снижению или ликвидации негатив-
ных воздействий на окружающую при-
родную среду в процессе производ-
ственной деятельности.

Основной задачей ПЭК является вы-
полнение подразделениями Общества 
требований природоохранного законо-
дательства, нормативных документов в 
области охраны окружающей среды, 
а также внутренних документов и нор-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Экоаналитический контроль
и экологический мониторинг

Контроль  за соблюдением
требований природоохранного

и санитарного законодательства

Контроль
 за выбросами ЗВ
в атмосферный 

воздух

Контроль
 за сбросами ЗВ
в окружающую 

среду

Контроль
 качества 

добываемой
 питьевой воды 

Контроль
 за уровнем
 шума и ЗВ

на границе СЗЗ

Контроль
 уровня

 загрязнения почвы
нефтепродуктами

Определение
 паров ртути

ПГОУ

ГПА, ПТПГ,
 котельная

Автотранспорт

КОС

Водные объекты

Скважина

РЧВ

Сеть

Склад ГСМ, АЗС 
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Места 
временного
накопления

отходов

Рис. 5.1 Схема производственного экологического контроля Общества5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5   ПГОУ – пылегазоочистная установка, ГПА – газоперекачивающий агрегат, ПТПГ – подогреватель топливного 
пускового газа, КОС – канализационные очистные сооружения, РЧВ – резервуар чистой воды, ГСМ – горюче-
смазочные материалы, АЗС – автозаправочная станция, КТП – контрольно-технический пункт, ЗВ – загрязняю-
щие вещества. 



52

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 

мативных документов ОАО «Газпром» 
касающихся:
 • соблюдения установленных норма-

тивов воздействия на объекты окру-
жающей природной среды;

 • соблюдения лимитов пользования 
природными ресурсами и лимитов 
размещения отходов;

 • соблюдения нормативов качества 
окружающей природной среды в 
зоне влияния Общества;

 • выполнение планов природоохранных 
мероприятий по снижению техноген-
ной нагрузки на окружающую среду.

Основная функция экологического кон-
троля выполняется природоохранной 
службой Общества и экологической 
инспекцией ЗУУ ООО «Газпром газнад-
зор». С целью оценки соответствия за-
конодательным и другим требованиям в 
2012 году в филиалах Общества ПЭК 
проводился отделом ООС Общества и 
экологической инспекцией ЗУУ ООО 
«Газпром газнадзор». Кроме того, в 
подразделениях филиалов проводился 
ПЭК инженерами по ООС филиалов. 

Всего на объектах Общества, распо-
ложенных на территории Пермского 
края, Удмуртской республики и Киров-
ской области, было проведено:
 • 542 измерения уровня звукового 

давления (постоянный и непостоян-
ный шум) в дневное и ночное время 
на границе СЗЗ; 

 • 16 404 исследования содержания 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе на границе СЗЗ;

 • 98 исследований содержания не-
фтепродуктов в почве промышлен-
ных площадок;

 • 17 исследований содержания паров 
ртути в воздухе рабочей зоны (ВРЗ) 
мест временного накопления отходов 
отработанных люминесцентных ламп;

 • 23 исследования уровня воды в арте-
зианских скважинах объектов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

Из которых 88% исследований было 
проведено группой производственно-
экологического мониторинга (далее 
– группа ПЭМ), входящей в состав Ин-
женерно-технического центра Обще-
ства для осуществления экологическо-
го мониторинга объектов окружающей 
среды в зоне влияния производствен-
ных объектов Общества и разработки 
нормативной документации.

5.2 ГРУППА ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В июле 2011 года для осуществления 
экологического мониторинга объектов 
окружающей среды в зоне влияния 
производственных объектов Общества 
и разработки нормативной документа-
ции в составе Инженерно-техническо-
го центра создана группа производ-
ственно-экологического мониторинга 
(далее – группа ПЭМ) в составе пяти 
штатных единиц. В 2012 году состав 
группы ПЭМ пополнился еще семью 
штатными единицами.

Группа ПЭМ создана для: 
 • исполнения требований природоох-

ранного законодательства РФ;
 • развития эффективной системы эко-

логического менеджмента;
 • минимизации затрат на осуществле-

ние производственного контроля.

Основной целью экологического мони-
торинга является сбор, систематиза-
ция и анализ данных об экологической 
обстановке, с целью информационной 
поддержки разработки природоохран-
ных мероприятий и принятия управлен-
ческих решений в области ООС. В со-
ответствии с этим основными задачами 
группы ПЭМ являются:
 • проведение экологического монито-

ринга состояния природной среды в 
зонах потенциального воздействия 
производственных объектов Обще-
ства; 

 • анализ полученной информации в 
целях своевременного выявления 
изменений состояния окружающей 
среды, оценки и прогноз этих изме-
нений; 

 • создание единой электронной базы 
данных по Обществу, хранение, об-
работка, систематизация данных о 
состоянии окружающей среды; 

 • оценка эффективности проводимых 
природоохранных мероприятий; 

 • обеспечение заинтересованных лиц 
достоверной информацией о со-
стоянии окружающей среды и её 
изменениях, необходимой для пре-
дотвращения и уменьшения небла-
гоприятных последствий таких изме-
нений.

Структура группы ПЭМ включает 2 под-
разделения:
 • Группа экологического нормирования 

для осуществления 

экологического 

мониторинга объ-

ектов окружаю-

щей среды в зоне 

влияния производ-

ственных объектов 

Общества и разра-

ботки нормативной 

документации в со-

ставе Инженерно-

технического цен-

тра создана группа 

производственно-

экологического 

мониторинга
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– занимается разработкой проектной 
экологической документации для фи-
лиалов Общества (проекты нормати-
вов образования отходов и лимитов 
на их размещение, проекты нормати-
вов предельно допустимых выбросов, 
проекты организации санитарно-за-
щитных зон, зон санитарной охраны 
источников водоснабжения)

 • Группа экологического мониторинга 
– осуществляет лабораторный кон-
троль за уровнями загрязнения раз-
личных компонентов природной сре-
ды в филиалах Общества. Для этих 
целей в декабре 2011 года в группу 
ПЭМ были приобретены две Мобиль-
ные лаборатории анализа атмос-
ферного воздуха на базе Фургонов 
специальных 474412/MANTGM. 

Мобильные лаборатории анализа ат-
мосферного воздуха оснащены со-
временным оборудованием, которое 
позволяет с помощью встроенных га-
зоанализаторов непрерывной работы 
определять в атмосферном воздухе 
концентрации оксидов азота, оксидов 
углерода, углеводородов и метана. 

Специалисты лабораторий занимаются 
также определением содержания ртути 
в воздухе мест временного накопления 
отходов Общества, исследованиями 
уровня звукового давления на грани-
це санитарно-защитных зон, статиче-
ского и динамического уровня воды в 
артезианских скважинах, проводят ис-
следования почвы на нефтепродукты, 
сточных вод и вод открытых водоемов 
на острую и хроническую токсичность.

В течение 2012 года на территориях при-
сутствия объектов Общества проведено: 

 • 176 измерений уровня звукового 
давления (постоянный и непостоян-
ный шум) в дневное время на грани-
це СЗЗ; 

 • 14 784 исследования содержания 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе на границе СЗЗ;

 • 98 исследований содержания не-
фтепродуктов в почве промышлен-
ных площадок;

 • 17 исследований содержания паров 
ртути в воздухе рабочей зоны (ВРЗ) 
мест временного накопления отходов 
отработанных люминесцентных ламп;

 • 23 исследования уровня воды в арте-
зианских скважинах объектов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

В перспективе развития группы ПЭМ в 
целях расширения спектра проводимых 
лабораторных исследований для фи-
лиалов Общества, планируется стро-
ительство модульного лабораторного 
комплекса на территории Инженерно-
технического центра. При строитель-
стве такого лабораторного комплекса, 
специалистами группы ПЭМ дополни-
тельно будут проводиться такие иссле-
дования, как: химические анализы горя-
чей воды, количественный химический 
анализ состояния почв, анализ паров 
одоранта в пробах воздуха на границах 
санитарно-защитных зон, определение 
радиационного фона на промышлен-
ных площадках Общества.

5.3 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Государственный контроль в обла-
сти охраны окружающей среды осу-
ществляется федеральными органами 

Мобильная лаборатория анализа атмосферного воздуха на базе автомобиля MAN TG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Государственный 
экологический контроль является обя-
зательным для исполнения любой орга-
низацией, осуществляющей свою дея-
тельность на территории РФ. 

Взаимодействуя с органами власти, 
осуществляющих государственный 
экологический контроль, специалисты 
Общества:
 • разрабатывают и согласовывают 

нормативно-разрешительную доку-
ментацию для реализации деятель-
ности в области ООС (Проекты ПДВ, 
и Лимитов на размещение отходов);

 • предоставляют и согласовывают 
расчет платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду;

 • предоставляют формы статистиче-
ской отчетности в области ООС;

 • предоставляют информацию о вы-
полнении природоохранных меро-
приятий и ответы на выполнение 
предписаний;

 • предоставляют информацию по до-
полнительным запросам. 

В 2012 году в отношении Общества 
было проведено 7 контрольно-надзор-
ных мероприятий со стороны государ-
ственных уполномоченных органов. Из 
них: одна плановая выездная проверка 
ТУ Росприроднадзор по Удмуртской 
Республике соблюдения законодатель-
ства РФ в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды, одна 
внеплановая документарная проверка 
ТУ Росприроднадзор по Пермскому 
краю с целью контроля выполнения 
ранее выданного предписания и пять 
административных расследований по 
фактам нарушения Обществом зако-
нодательства в сфере охраны окружа-
ющей среды и природопользования.

По результатам контрольно-надзорных 
мероприятий выявлено 4 факта нару-
шений требований законодательства 
в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования. Все установлен-
ные нарушения связаны со сбросом 
сточных вод с превышением установ-
ленных нормативов допустимых сбро-
сов в водные объекты.

По факту сброса сточных вод с превы-
шением установленных нормативов до-
пустимых сбросов в водные объекты на 

Общество наложен административный 
штраф в размере 5,0 тыс. руб.

На 01.01.2013 г. из 4 нарушений 1 
устранено и снято с контроля. Устраня-
емость выявленных нарушений в срок 
составила 100%. На 3 нарушения уста-
новлены сроки устранения в 2014 году. 

5.4 ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И РЕАГИРОВАНИЕ НА НИХ

Производственные объекты Общества 
относятся к категории опасных (Феде-
ральные законы «Об охране окружаю-
щей среды» от 10.01.2002 г. № 7 – ФЗ, 
«О промышленной безопасности» 
опасных промышленных объектов» от 
21.07.1997 г. № 116 – ФЗ, «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера» от 21.12.1994 г. № 68 
– ФЗ и др.). 

Во всех документах, касающихся по-
рядка выявления возможности возник-
новения нештатных, аварийных и чрез-
вычайных ситуаций и реагирования на 
них рассматриваются связанные с ава-
рийными и чрезвычайными ситуация-
ми возможные выбросы в атмосферу, 
сбросы в водные объекты или землю, а 
также возможные специфические воз-
действия на окружающую среду. Эко-
логические последствия аварийных 
ситуаций, также, определены в соот-
ветствующих разделах разрешитель-
ной документации, регламентирующей 
выбросы в атмосферу, сбросы в во-
дные объекты, образование и разме-
щение опасных отходов и т.д.

В Обществе предпринимаются все 
меры для управления и минимизации 
возможных воздействий на объекты 
окружающей среды, связанных с воз-
можными аварийными и чрезвычайны-
ми ситуациями, которые включают:
 • выявление всех возможных аварий, 

инцидентов, прогнозирование сце-
нариев их развития;

 • разработку соответствующих меро-
приятий по предупреждению, лока-
лизации и ликвидациивсех возмож-
ных аварий, инцидентов;

 • отработку практических действий 
эксплуатационного персонала, при-
менения технических средств по ло-
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экологический 

контроль является 

обязательным для 

исполнения лю-

бой организацией, 

осуществляющей 

свою деятельность 

на территории РФ. 
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кализации аварий на соответствую-
щих стадиях их развития;

 • учет воздействий на окружающую 
среду, связанных с возможными 
аварийными и чрезвычайными ситу-
ациями при идентификации экологи-
ческих аспектов и установления их 
значимости.

Также, с целью предотвращения воз-
можности возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
воздействием на окружающую среду, в 
филиалах Общества осуществляются 
производственный контроль и адми-
нистративно-производственный кон-
троль. 

В целях предотвращения возможности 
возникновения аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций в филиалах Общества 
ежегодно разрабатываются Планы 
предупредительных ремонтов, текущих 
и капитальных ремонтов.

5.5 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Ежегодно заключается договор между 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и 
ОАО «СОГАЗ» в лице Чайковского фи-
лиала ОАО «СОГАЗ» по добровольному 
страхованию гражданской ответствен-
ности владельца источника повышен-
ной опасности за причинение вреда в 
результате аварии на источнике повы-
шенной опасности, в том числе за при-
чинение вреда окружающей природ-
ной среде.

В соответствии с настоящим договором 
ОАО «СОГАЗ» при наступлении стра-
ховых случаев производит страховую 
выплату в соответствии с представлен-
ными расчетами сумм ущербов, причи-
ненных компонентам природной среды 
в результате аварии/инцидента на объ-
ектах Общества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Юркова  
Екатерина  
Юрьевна 

Заместитель директора  
по УВР   МАОУ ДОД «Стан-
ция юных натуралистов» 
(г.Чайковский)  

Школьный период явля-
ется значимым периодом 
становления человека – 

гражданина, хозяина своей Земли, где закладыва-
ются основы экологической культуры, формирует-
ся научно-обоснованное отношение к природной 
среде.   

И эту важную задачу невозможно разрешить без 
активного участия и поддержки крупных предпри-
ятий. Выполняя роль инвесторов по проектам в 
области экологического образования, они оказы-
вают значительную поддержку образовательным и 
общественным организациям, а непосредственное 
участие сотрудников мероприятиях с детьми в при-
родоохранных объединяет мир взрослых и детей, 
создает условия для диалога поколений.

Отчет  способствует открытости и доступности ин-
формации,  что важно для педагогических работ-
ников, в предоставлении объективной информации 
учащимся и обучающимся, которые занимаются 
учебно-исследовательской деятельностью и могут 
оперировать достоверными фактами. 
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6.1 ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ  
СТОРОНАМИ

Стратегия Общества в области соци-
альной ответственности6 представляет 
собой совокупность мероприятий, на-
правленных на обеспечение баланса 
интересов компании и субъектов Рос-
сийской Федерации при обязательном 
учете особенностей социально-эконо-
мического и промышленного разви-
тия регионов, в которых присутствует 
общество.

Реализуя свою социальную полити-
ку, Общество ставит вопросы охраны 
окружающей среды и рационального 

использования в число приоритетных 
при принятии решений, связанных с 
планированием и развитием производ-
ственной деятельности.

Общество прилагает все усилия к 
тому, чтобы устойчивое развитие газо-
транспортного производства способ-
ствовало социально-экономическому 
развитию, улучшению экологической 
обстановки, росту благосостояния на-
селения регионов, в которых оно осу-
ществляет свою деятельность – Перм-
ском крае и Удмуртской Республике. 
Экологические показатели в равной 
степени с экономическими и социаль-
ными отражают результаты корпора-
тивного управления Общества. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ООО
 «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ

ЧАЙКОВСКИЙ»

Руководство
 ОАО «Газпром»

Предприятия-партнеры
 из группы Газпром

Персонал

Акционеры

Партнеры 
(в т.ч. поставщики)

Подрядчики

Кредитные
 организации

Общественность 
(население)

Потребители

Общественные
 организации

СМИ

Органы власти

Контролирующие
 органы

«Соседние»
 предприятия

Рис. 6.1 Круг заинтересованных сторон Общества

6    Глава «Социальная ответственность и заинтересованные стороны» «Отчета о деятельности в области устойчи-
вого развития за 2011 г.» (стр. 25)
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Основы взаимодействия, реализуемо-
го Обществом с целью развития об-
мена информацией со всеми заинте-
ресованными сторонами (рис. 6.1), и 
учет мнения заинтересованных сторон 
при стратегическом планировании и 
управлении предприятием, представ-
лены в «Отчете о деятельности в об-
ласти устойчивого развития за 2011 г.» 
(ст. 26 – 29). 

Принципы взаимодействия Общества 
с заинтересованными сторонами:
 • открытость и прозрачность, подраз-

умевающие предоставление всем 
заинтересованным сторонам досто-
верной и полной информации об ос-
новных направлениях деятельности 
Общества;

 • учет мнения заинтересованных сто-
рон при осуществлении деятельно-
сти Общества;

 • расширение взаимодействия через 
разработку и применение эффек-
тивных инструментов и механизмов 
коммуникаций с заинтересованными 
сторонами.

Для расширения взаимовыгодного со-
трудничества с внешними и внутрен-
ними заинтересованными сторонами 
Обществом7: 
 • постоянно проводится анализ мне-

ний заинтересованных сторон, сте-
пени их информирования, а также 
потребности в получении информа-
ции о деятельности Общества;

 • ежегодно разрабатываются ме-
роприятия по информационному 
взаимодействию с внешними заин-
тересованными сторонами, апроби-
руются новые каналы информиро-
вания;

 • оценивается эффективность реали-
зации мероприятий по информиро-
ванию внешних заинтересованных 
сторон.

6.2 ИНФОРМИРОВАНИЕ  
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с требованиями рос-
сийского законодательства Общество 

предоставляет в органы государствен-
ной исполнительной власти РФ от-
четность о показателях воздействий 
производственной деятельности на 
объекты окружающей среды, о про-
веденных мероприятиях и объемах их 
финансирования. Эти данные исполь-
зуются для формирования докладов о 
состоянии окружающей среды и о ее 
охране в Пермском крае, Удмуртской 
республике и Кировской области, го-
сударственных статистических и ана-
литических документов.

Реализация принципа открытого диа-
лога и взаимовыгодного сотрудниче-
ства в области экологии с заинтересо-
ванными сторонами является одним из 
обязательств, принятых Обществом в 
Экологической политике. Это обуслов-
лено тем, что регулярный открытый 
диалог с заинтересованными сторо-
нами помогает эффективно принимать 
стратегические решения и обсуждать 
текущие вопросы в области охраны 
окружающей среды. 

Помимо представления информации о 
результатах экологической деятельно-
сти в рамках исполнения российского 
законодательства, Общество берет на 
себя дополнительные обязательства 
по обеспечению широкой доступности 
экологической информации, прозрач-
ности природоохранной деятельности 
и принимаемых в области экологии ре-
шений, которые закреплены в Эколо-
гической политике.

Выполняя принятые обязательства, 
Общество публикует Экологическую 
политику, информацию об экологи-
ческих аспектах, информацию о реа-
лизации экологических программ, об 
экологических акциях, работе с обще-
ственными организациями, а также ин-
формацию о результатах природоох-
ранных мероприятий.

Экологическая политика Общества пу-
бликовалась в 2012 г.: 
 • в «Отчете о деятельности в области 

устойчивого развития за 2011 год 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский»;

 • на официальном сайте ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» (www.

7    Глава «Социальная ответственность и заинтересованные стороны» «Отчета о деятельности в области устойчи-
вого развития за 2011 г.» (стр. 26)
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tchaikovsky-tr.gazprom.ru/ecology);
 • на внутреннем сайте ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский» (для сотруд-
ников Общества).

Информация об экологических аспек-
тах деятельности и охране окружаю-
щей среды в 2012 году публиковалась: 
 • в «Отчете о деятельности в области 

устойчивого развития за 2011 год 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский»;

 • в газете трудового коллектива ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
«Газ-экспресс»: № 8-9, апрель 2012 
г.; № 14, июнь 2012 г.; № 18, август 
2012 г.; № 21, октябрь 2012 г.; № 23, 
ноябрь-декабрь 2012 г.; № 24, де-
кабрь 2012 г.

 • в ежемесячном научно-техническом 
журнале «Промышленная и эколо-
гическая безопасность»: № 9, сен-
тябрь 2012 г.; № 12, декабрь 2012 г.;

 • в Чайковской еженедельной газете 
«Частный интерес»: № 21, 24 мая 
2012 г.; № 23, 7 июня 2012 г.;

 • в районной газете Администрации Ок-
тябрьского муниципального района 
Пермского края «Вперед», № 34, 10 
мая 2012 г.; № 76, 27 октября 2012 г.;

 • в районной газете Администрации 
Березовского муниципального райо-
на Пермского края «Сельская новь», 
№ 46, 26 апреля 2012 г.;

 • в районной газете Администрации 
Горнозаводского муниципального 
района Пермского края «Новости», 
№ 115-116, 9 августа 2012 г.;

 • в районной газете Администрации 
Гремячинского муниципального рай-
она Пермского края «Шахтер», № 
104-105, 4 августа 2012 г.; № 136-
137, 14 ноября 2012 г.;

 • в районной газете Администрации 
Очерского муниципального района 
Пермского края «Очерский край», 
31 августа 2012 г.;

 • в профсоюзной газете Бардымско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» «Профсоюзный вест-
ник», № 9, май 2012 г.;

 • в бюллетене профкома Пермского 
ЛПУМГ «Профсоюзная весточка», 
№ 1, 29 декабря 2012 г.;

 • на интернет ресурсах: 
 • официальный сайт ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» (www.
tchaikovsky-tr.gazprom.ru/ecology);

 • официальный сайт информа-
ционного агентства Dixi news 

(http://chaikovskiy-news.ru/index.
php?dn=news&to=art&id=4746; 
http://chaikovskiy-news.ru/index.
php?dn=news&to=art&id=4762);

 • официальный сайт ТРК «Сфера 
плюс» (http://trksfera.ru/2012/08/14/
чистый-город-4; http://www.
youtube.com/watch?v=jT73nbmf3F
s&feature=player);

 • официальный сайт информацион-
ного дома «Регион» (http://old.idr-
media.ru/news/1606/).

6.3 УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Являясь социально ответственной 
компанией, ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» реализует большой ком-
плекс мероприятий по охране окружа-
ющей среды, оказывающих влияние на 
улучшение экологической ситуации в 
Пермском крае, Удмуртской республи-
ке и Кировской области. 

Обществом в 2012 году осуществля-
лась реализация экологических и ре-
сурсосберегающих программ ОАО 
«Газпром», направленных на улучше-
ние экологической ситуации в регионе 
деятельности: 
 • реализация мероприятий Програм-

мы природоохранных мероприятий 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» на 2011-2015 гг. в рамках 
«Комплексной экологической про-
граммы ОАО «Газпром» на период 
2011-2015гг.»; 

 • реализация мероприятий по Про-
грамме энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-
тивности ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» на 2011-2013 годы в 
рамках «Программы энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «Газпром» на 
2011-2013 г.г.». 

Общество принимало участие в реали-
зации региональных целевых экологи-
ческих программ: 
 • «Республиканский комплексный 

план мероприятий по снижению не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду» Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики; 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Сотрудники Пермского ЛПУМГ на посадке деревьев

Всероссийская акция «Чистый берег» в Горнозаводском районе Пермского края
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 • «План мероприятий юридических 
лиц Пермского края по снижению 
выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ».

6.4 УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ  
ОБЩЕСТВА В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
АКЦИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ,  
ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ,  
РЕЙТИНГАХ

Участие в экологических акциях 

Проведение экологических акций с 
участием населения и сотрудников 
Общества является важным направле-
нием работы в области охраны окру-
жающей среды и благоустройства 
территорий, на которых Общество ре-
ализует свою деятельность. Работники 
филиалов Общества активно принима-
ют участие в субботниках, организуе-
мых городскими властями.

Акции экологической направленности, 
как правило, имеют своей целью про-
ведение работ по озеленению улиц 
городов и населенных пунктов, в кото-

рых проживают сотрудники Общества. 
Следует отметить, что такие акции яв-
ляются инициативой самих сотрудни-
ков Общества.

В 2012 г. сотрудники Общества активно 
принимали участие в разнообразных 
экологических акциях, направленных 
не только на улучшение экологической 
ситуации и решение конкретных эко-
логических проблем, но и на просве-
щение населения в области экологии. 
Во всех филиалах Общества ежегодно 
проводятся экологические акции по 
озеленению и благоустройству терри-
торий, очистке берегов водоемов.

Одной из таких акция стала всерос-
сийская народная акция «Чистый бе-
рег». 22 июля 2012 г. сотрудники Гор-
нозаводского ЛПУМГ приняли участие 
в очистке прибрежных зон отдыха в 
Горнозаводске. 

27 июля 2012 г. работники Гремячин-
ского ЛПУМГ в ходе экологической ак-
ции «Чистый берег» очистили берег р. 
Вильва от бытового мусора. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Все работники Общества активно при-
нимают участие в городских субботни-
ках, акциях по озеленению и благоу-
стройству территории, часто выступая 
инициаторами этих акций. 

Молодежной организацией Чайковско-
го ЛПУМГ «КИТ» в августе была орга-
низована акция «Генеральная уборка», 
на которую приглашались все желаю-
щее принять участие в облагоражива-
нии территории родного города. 

В апреле 2012 г. инженер-эколог и 
Молодежная организация Алмазного 
ЛПУМГ провели акцию по озеленению 
стадиона в поселке газовиков. Всего 
было высажено 8 берез и 14 сосен. В 
рамках акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» работники Алмаз-
ного ЛПУМГ в 2012 г. приняли участие 
в некоммерческом проекте «Сдела-
ем!», направленном на ликвидацию 
несанкционированных свалок на тер-
ритории Пермского края. Работниками 
ЛПУМГ ликвидирована свалка возле д. 
Чад (общий объем вывезенного мусо-
ра составил 20 м3).

Члены совета молодежи, представи-
тели цехов и служб, а также ветераны 
Бардымского ЛПУМГ провели торже-
ственную посадку 30 рябин на откры-
тии Аллеи газовиков в п. Барда Перм-
ского края. 

В г. Чайковский в рамках городской 
акции «Дни защиты от экологиче-
ской опасности» работники УМТСиК 
участвовали в посадке деревьев, так 
вблизи управления было высажено 5 
японских лиственниц.

Сотрудники Пермского ЛПУМГ в 2012 
г. участвовали в акции по посадке 
хвойных деревьев, организованной 
инженерами-экологами управления, 
и которую было решено сделать еже-
годной.

Также специалисты природоохранной 
службы Общества активно занимаются 
информационной и просветительской 
работой, направленной на повышение 
уровня экологической сознательности 
повышение заинтересованности насе-
ления к проблемам охраны окружаю-
щей среды.

Сотрудники группы ПЭМ в рамках ак-

ции «Дни защиты от экологической 
опасности» провели для учащихся 
школ № 10 и 12 г. Чайковский интерес-
ные беседы по экологии и показали 
презентации на тему «Человек и при-
рода. Проблемы экологии». Встречи 
со школьниками носили характер дис-
куссии, в ходе которой обсуждались 
возможные пути решения различных 
экологических проблем, вопросы эко-
логической нравственности и воспи-
тания. Но помимо этого сотрудники 
Общества рассказали школьникам об 
экологической деятельности Обще-
ства, применяемых природоохранных 
технологиях, снижающих воздействия 
на природную среду, а также направ-
лениях улучшения работы предприятия 
в экологическом направлении.

В июле 2012 г. на одной из произ-
водственных площадок Воткинского 
ЛПУМГ была проведена экскурсия 
для студентов кафедры природополь-
зования географического факультета 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государ-
ственный университет». В ходе встре-
чи инженер по охране окружающей 
среды со студентами обсуждали во-
просы природоохранную деятель-
ность Общества, вопросы внедрения 
и совершенствования СЭМ Общества. 
Также студентам были разъяснены по-
ложения Экологической политики и 
значимые экологические аспекты Об-
щества. 

Участие в конференциях,  
выставках, конкурсах, рейтингах

Ежегодно сотрудники Общества при-
нимают участие в конференциях, вы-
ставках, конкурсах, посвященным во-
просам охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. 
Так, в 2012 г. работники Общества при-
нимали участие в: 

- заседании секции НТС «Охрана окру-
жающей среды. Энергосбережение» с 
докладом «Проблемы водоотведения и 
очистки сточных вод в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» (18.04.2012 г., 
г.Москва);

- Международной конференции «Пер-
спективы развития низкоуглеродных и 
возобновляемых источников энергии» 
(11.12.2012 г., г.Москва);
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- выставке информационных стендов 
дочерних обществ ОАО «Газпром» 
по достижениям в области охраны 
окружающей среды (12.12.2012 г., 
г.Москва).

- Рейтинге эколого-энергетической 
эффективности, проводимом Эколо-
го-энергетическим рейтинговым агент-
ством «Интерфакс-ЭРА» (16 место в 
рейтинге фундаментальной эффек-
тивности 150 крупнейших компаний в 
реальном секторе России);

- ежегодном конкурсе «Промышленная 
и экологическая безопасность – 2012», 

проводимом журналом «Промышлен-
ная и экологическая безопасность» 
(г.Ижевск) под патронажем Западно-
Уральского управления Ростехнадзора 
(диплом «За лидирующие позиции в 
сфере высококачественного обеспе-
чения экологической безопасности»);

- городском конкурсе искусственных 
гнездований «Березниковская весна», 
проводимом Администрацией города 
Березники Пермского края (II место 
в номинации «Птицеград», благодар-
ность Администрации города «За ак-
тивную жизненную позицию в деле ох-
раны окружающей среды»).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Общество, реализуя свою Экологи-
ческую политику, системно снижает 
поступление загрязняющих веществ 
в окружающую природную среду, со-
кращает объемы отходов и площади 
нарушенных земель.

В долгосрочной перспективе Обще-
ство продолжит деятельность по пла-
номерному сокращению воздействия 
на окружающую среду, улучшению 
экологической ситуации в регионах 
деятельности. Стратегическими на-
правлениями деятельности Обще-
ства, которые имеют значительный 
экологический эффект, являются:
 • предотвращение загрязнения и по-
степенное снижение уровней нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду;

 • энерго- и ресурсосбережение; 
 • непрерывное совершенствование 
системы экологического менед-
жмента;

 • непрерывное совершенствование 
системы работы с персоналом, 
деятельность которого способна 
привести к существенному воздей-
ствию на окружающую среду;

 • сотрудничество с широким кругом 
заинтересованных сторон по во-
просам планирования природоох-
ранной деятельности Общества, 
разработке и внедрения экологиче-
ских программ Общества, принятия 
экологически значимых решений в 
процессе модернизации и внедре-
ния новых мощностей;

 • предупреждение аварий и инци-
дентов с экологическим послед-
ствиями и возмещение вреда окру-
жающей среде в полном объеме;

 • участие в региональных и мест-
ных программах, обеспечивающих 
экологическую безопасность и на-
правленных на улучшение экологи-
ческой ситуации.

Приоритеты экологической безопасности, как одной из основных составля-
ющих устойчивого развития любого современно предприятия, для Общества 
подтверждаются той работой по совершенствованию системы экологического 
управления, которую Общество реализует на протяжении уже многих лет, а 
также фактическими показателями и значительными финансовыми вложения-
ми в охрану окружающей среды.
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АВ Атмосферный воздух

АГНКС Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

ВА СЭМ Внутренний аудит СЭМ

ВЛ Высоковольтная линия

ВСВ Временно согласованные выбросы

ВТД Внутритрубная диагностика

ГОСТ Государственный стандарт 

ГПА Газоперекачивающий агрегат

ГСМ Горюче-смазочные материалы

ГРС Газораспределительная станция

ДП Дочернее предприятие

ЕСГ Единая система газоснабжения 

ЗВ Загрязняющие вещества

ЗСО Зона санитарной охраны водных объектов

ЗУУ Западно-Уральское управление 

ИТЦ Инженерно-технический центр

КОС Канализационное очистное сооружение

КС Компрессорная станция

КТП Контрольно-технический пункт

КЦ Компрессорный цех

ЛОС Летучие органические соединения

ЛПУМГ Линейное производственное управление магистральных газопроводов

ЛЧ Линейная часть магистральных газопроводов

МГ Магистральный газопровод

ОАО Открытое акционерное общество

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ООС Охрана окружающей среды

ООСиЭ Охрана окружающей среды и энергосбережение

ОС Окружающая среда

ПАГЗ Передвижной автогазозаправщик

ПГОУ Пылегазоочистная установка

ПДВ Предельно допустимые выбросы

ПДС Предельно допустимый сброс

ПДУ Предельно допустимый уровень

ПЗУ Птицезащитные устройства

ПК Программный комплекс

ПЭК Производственный экологический контроль

ПЭМ Производственно-экологический мониторинг

РАО Российское акционерное общество

СВ Сточные воды

СЗЗ Санитарно-защитная зона

СМС Синтетические моющие средства

СТН Собственные технологические нужды

СЭМ Система экологического менеджмента

ТТР Товаротранспортная работа в транспорте газа

ТУ Территориальное управление

ТРК Телерадиокомпания

УАВР Управление аварийно-восстановительных работ

УМТСиК Управление материально-технического снабжения и комплектации
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Система экологического ме-
неджмента (СЭМ) – это часть си-
стемы менеджмента организации, 
используемая для разработки и вне-
дрения экологической политики и 
управления экологическими аспекта-
ми.

Экологическая политика – это 
официальное заявление высшего ру-
ководства организации об основных 
намерениях и направлениях деятель-
ности в отношении экологической 
результативности.

Экологический аспект – элемент 
деятельности организации, ее про-
дукции или услуг, который может вза-
имодействовать с окружающей сре-
дой.

Рекультивация земель – комплекс 
работ, направленных на восстанов-
ление продуктивности и народно-хо-
зяйственной ценности нарушенных 
земель, а также на улучшение усло-
вий окружающей среды. 

Экологический мониторинг – 
система наблюдений за состоянием 
окружающей среды, оценки и про-
гноза изменений состояния окружа-
ющей среды под воздействием при-
родных и антропогенных факторов

Экологический контроль – си-
стема мер, направленная на предот-
вращение, выявление и пресечение 
нарушения законодательства в об-
ласти 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 че-
ловека. Должны подвергаться очист-
ке.

Неорганизованный источник 
выбросов загрязняющих ве-
ществ – источник выделения, от ко-
торого вредные вещества, не проходя 
устройств, дополнительно задающих 
скорость и массу выброса, посту-
пают непосредственно атмосферу, 
если источник находится вне поме-
щения, или через оконные и дверные 
проемы помещений, не оборудован-
ных системой вентиляции

Территория присутствия – тер-
ритории, на которых предприятия 
осуществляет основные и вспомо-
гательные виды деятельности (Под 
территориями присутствия Общества 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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понимаются территории Пермского 
края и Удмуртской Республики, на 
которых ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» реализует свои основные 
и вспомогательные виды деятельно-
сти).

Санитарно-защитная зона про-
изводственных объектов (СЗЗ) 
– это территория, отделяющая пред-
приятия, их отдельные здания и со-
оружения с технологическими про-
цессами, являющимися источниками 
воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека, от жилой застройки, 
ландшафтно-рекреационной зоны, 
зоны отдыха, курорта. Санитарно-за-
щитная зона является обязательным 
элементом любого объекта, который 
является источником воздействия на 
среду обитания и здоровье человека.

Обращение с отходами – деятель-
ность по сбору, накоплению, исполь-
зованию, обезвреживанию, транс-
портированию, 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 ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, их последствий.

Загрязнение окружающей сре-
ды – поступление в окружающую 
среду вещества и (или) энергии, свой-
ства, местоположение или количе-
ство которых оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду.

Загрязняющее вещество – веще-
ство или смесь веществ, количество 
и (или) концентрация которых превы-
шают 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 по-
следствий ее действий.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПРЕДПРИЯТИЕМ
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ПРИНЦИПЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Общество заинтересовано в получении информации в отношении 
Отчета  с целью совершенствования и повышения качества отчет-
ности, повышения прозрачности деятельности Общества и фор-
мирования открытого диалога с заинтересованными сторонами. 
Отчет предусматривает различные способы обратной связи с чи-
тателями. Информация о каналах обратной связи приведена ниже.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

617760, Россия, Пермский край,  
г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. 

Тел.:  (34241) 76-000 (коммутатор)

Факс: (34241) 6-03-74

E-mail: ptg@ptg.gazprom.ru 

Корпоративный интернет-сайт ОАО «Газпром»:  
www.gazprom.ru 

Интернет-сайт ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:  
www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru 

По любым интересующим вопросам Вы также можете обратиться в 
Службу по связям с общественностью и массовым коммуникациям 
по адресу: 617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, Примор-
ский бульвар, 30; тел.: (34241) 76-066, факс: (34241) 76-915.

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





УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы ознакомились с Экологическим отчетом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за 2012 г. Ваше мнение об Отчете является очень 
важным для нас. Мы будем благодарны, если Вы ответите на вопросы, представленные ниже. Этим Вы поможете улучшить качество 
отчетности Общества в будущем.

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ!
Отправьте, пожалуйста, заполненную форму с пометкой «Экологический отчет ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за 2012 г.» по адресу: 
617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30.
Вы также можете заполнить данную форму на сайте компании: www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru , либо направить ее по электронному адресу: 
ptg@ptg.gazprom.ru.





2013 ГОД В ОАО «ГАЗПРОМ»
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