
Экологический 
отчёт 2021
ооо «газпром трансгаз чайковский»



соДерЖание

обращение генерального Директора к читателям 4

обращение главного инЖенера к читателям 6

Экологическая политика 9

общие свеДения о преДприятии 10

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 14

Экологическая политика, Цели и заДачи 14

система Экологического Управления 18

прироДооХранная слУЖба общества 20

Экологическое обУчение и поДготовка персонала 21

Финансирование Деятельности по оХране 
окрУЖаЮщей среДЫ 22

Экологический мониторинг, контроль и аУДит 24

поДготовленность к аварийнЫм ситУаЦиям, 
связаннЫм с негативнЫми послеДствиями 
Для окрУЖаЮщей среДЫ 27

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 28

оХрана атмосФерного возДУХа 28

вЫбросЫ парниковЫХ газов 33

использование воДнЫХ ресУрсов 34

обращение с отХоДами 37

оХрана земель и почв 41

защита от шУмового возДействия 42

ЭнергосбереЖение и ЭнергоЭФФективность 43

соХранение биоразнообразия 47

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВЫ 48

ЦиФрЫ и ФактЫ 48

мероприятия, направленнЫе на соХранение 
благоприятной окрУЖаЮщей среДЫ  52

мероприятия по очистке и благоУстройствУ территорий 57

мероприятия по озеленениЮ территорий 60

мероприятия по разДельномУ сборУ и 
минимизаЦии объёмов образования отХоДов 61

благоУстройство и восстановление воДнЫХ объектов 62

поДДерЖка особо оХраняемЫХ прироДнЫХ территорий 63

инФормаЦионно-просветительские мероприятия 65

мероприятия по восстановлениЮ и соХранениЮ 
биоразнообразия 74

награДЫ и поощрения 76

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПРЕДПРИЯТИЕМ 80

взаимоДействие с заинтересованнЫми сторонами 80

инФормаЦионное взаимоДействие с 
заинтересованнЫми сторонами  83

список сокращений 84

терминЫ и опреДеления 86

заинтересованнЫе сторонЫ общества 88

контактная инФормаЦия  88

принЦипЫ обратной связи 88

анкета Для опроса читателей 90

32



обращение генерального 
Директора к читателям

Генеральный директор  ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Алексей Владимирович Олейников

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию десятый экологический  
отчёт ООО «Газпром трансгаз Чайковский», в котором отражены результаты работы 
предприятия в области охраны окружающей среды и использования природных 
ресурсов за 2021 год.

руководствуясь принципами бережного отношения к окружающей среде, обществом приня-
то решение о публикации Экологического отчёта, начиная с 2021 года, в электронном виде.

публикуя Экологический отчёт, мы стремимся донести до общественности, парт-
нёров, государственных организаций, заинтересованных лиц достоверную ин-
формацию о проделанной работе по выполнению экологических обязательств, 
принимаемых мерах по снижению воздействия на окружающую среду, реализуе-
мых экологических инициативах.

Экологическая ответственность остаётся ключевым элементом стратегии разви-
тия и деловой практики общества, основанной на обеспечении экологической 
безопасности производственных процессов транспортировки природного газа, 
взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами и информационной 
открытости.

в отчёте мы максимально открыто представляем наши результаты по достижению 
экологических целей общества и пао «газпром» в соответствии с международ-
ными и национальными требованиями гост р исо 14001-2016 (ISO 14001:2015).

реализуя Экологическую политику общества, мы руководствуемся принципами 
минимизации и предупреждения негативного воздействия на природные объек-
ты, рационального использования природных ресурсов и сохранения качества 
окружающей природной среды территорий присутствия. вопросы обеспечения 
экологической безопасности и ответственного природопользования являются 
стратегическими приоритетами для развития предприятия.

в 2021 году в полном объёме реализованы запланированные природоохранные 
мероприятия, достигнуты основные показатели снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду, проведён комплекс социально значимых экологиче-
ских мероприятий, направленных на развитие экологической культуры персонала 
и населения территорий присутствия компании.

комплексный подход к решению задач в области рационального природопользо-
вания и охраны окружающей среды позволяет нам добиваться успехов в дости-
жении намеченных экологических целей, минимизировать экологические риски 
и повышать ответственность перед обществом.

мы демонстрируем свою информационную открытость и готовность к диалогу с 
заинтересованными сторонами в отношении своей природоохранной деятельно-
сти.
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обращение главного 
инЖенера к читателям

Главный инженер – первый заместитель генерального директора 
 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Анатолий Владимирович Мостовой

Эксплуатация производственных объектов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
связана с воздействиями на все компоненты окружающей природной среды. 
Бережное отношение к окружающей среде, рациональное использование ресурсов, 
планомерное снижение воздействия и развитие экологической культуры – это 
основные направления производственно-хозяйственной деятельности Общества.

на протяжении многих лет компания демонстрирует снижение удельных по-
казателей воздействия на атмосферный воздух, водные объекты, земельные 
ресурсы, а также образования отходов. подробно эта информация раскрыта во 
второй главе настоящего Экологического отчёта.

в 2021 году в соответствии с программой мероприятий по охране окружающей 
среды реализованы более пятидесяти мероприятий, направленных на охрану 
атмосферного воздуха, сокращение объёмов и повышение качества сточных 
вод, совершенствование системы обращения с отходами, восстановление зе-
мель и сохранение биоразнообразия, на сумму более 283 млн рублей. в том 
числе проведены 18 мероприятий, направленных на достижение экологических 
целей общества, с общим объёмом финансирования 268,4 млн рублей.  

ооо «газпром трансгаз чайковский» особое внимание уделяет профессиональ-
ному и личностному росту своих работников. в 2021 году более 3 тысяч чело-
век прошли подготовку в области экологической безопасности.

в 2021 году продолжилась работа по взаимодействию с населением и обще-
ственностью территорий присутствия предприятия, направленная на популяри-
зацию идей бережного отношения к окружающей среде. в течение года было 
проведено 174 социально значимых экологических мероприятия. 

оказана помощь особо охраняемым природным территориям и памятникам 
природы федерального и регионального значения. Для детей и молодёжи ор-
ганизованы просветительские и обучающие мероприятия. посажено более 19 
тысяч деревьев и кустарников. очищено от мусора около 268 гектаров земель. 
осуществлено благоустройство населенных пунктов, аллей и парков. реабили-
тировано 11 водных объектов. выпущено в водные объекты пермского края и 
Удмуртской республики более 22 тысяч мальков. 

результаты работы общества в области охраны окружающей среды подробно 
представлены на страницах отчёта.
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Экологическая политика

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский» (далее Общество) является 
дочерним предприятием ПАО «Газпром» и осуществляет деятельность по транспортировке природного газа, 
эксплуатации и ремонту газотранспортных систем на территории Пермского края, Удмуртской Республики, 
Кировской области и Республики Башкортостан.

Экологическая политика Общества основана на Экологической политике ПАО «Газпром» и отражает его 
официальную позицию в отношении своей роли и обязательств, касающихся сохранения благоприятной 
окружающей среды в регионах присутствия.

Общество руководствуется принципами экологически ответственного, экономически рентабельного и 
социально ориентированного управления производством.

Стратегическими целями Общества в области охраны окружающей среды являются планомерное снижение 
уровня негативного воздействия на окружающую среду и непрерывное совершенствование методов 
управления природоохранной деятельностью.

Для соблюдения указанных принципов и достижения стратегических целей Общество принимает на себя 
обязательства:
• соблюдать нормы законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и иных 

правовых требований, относящихся к экологическим аспектам Общества;
• обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, принимать все возможные меры 

по сокращению выбросов парниковых газов, сохранению климата и биоразнообразия;
• осуществлять предупреждающие действия по недопущению негативного воздействия на окружающую 

среду, что означает приоритет превентивных мер по предотвращению негативного воздействия перед мерами 
по ликвидации последствий такого воздействия;
• гарантировать полное возмещение вреда, причиненного окружающей среде;
• обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков, 

постоянному улучшению системы экологического менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды;
• повышать компетентность и осознанность работников Общества в решении вопросов, связанных с 

охраной окружающей среды;
• обеспечивать широкую доступность экологической информации, связанной с деятельностью Общества в 

области охраны окружающей среды и принимаемыми в этой области решениями.

Основными механизмами выполнения обязательств настоящей Экологической политики являются:
• поддержание и совершенствование системы экологического менеджмента, основанной на требованиях 

международного стандарта ISO 14001;
• установление измеримых экологических целей, направленных на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду и обеспечение необходимыми ресурсами мероприятий по их достижению;
• обязательный учет экологических аспектов и оценка рисков при планировании деятельности;
• ведение производственного экологического контроля и мониторинга, проведение оценки воздействия 

хозяйственной деятельности Общества на окружающую среду;
• принятие мер по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива;
• участие Общества в экологических программах и проектах, направленных на достижение устойчивого 

развития регионов присутствия;
• применение наилучших доступных технологий на различных стадиях производственной деятельности, 

включая закупки технологий, материалов и оборудования;
• страхование высоких экологических рисков;
• организация изучения, понимания и применения на практике каждым работником законодательных и 

иных требований, относящихся к экологическим аспектам деятельности Общества;
• совершенствование системы экологического обучения работников Общества;
• вовлечение всех работников Общества в деятельность, связанную с системой экологического 

менеджмента;
• взаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в повышении экологической 

безопасности Общества;
• доведение обязательств Экологической политики до сведения всех лиц, работающих в интересах 

Общества или по его поручению, включая субподрядчиков, работающих на объектах Общества.

УТВЕРЖДЕНА
приказом

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
от 20 декабря 2018 г. № 1638

общие свеДения  
о преДприятии
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общество с ограниченной ответственностью «газпром трансгаз чайковский» 
(общество) – 100% дочернее общество пао «газпром». общество осуществляет 
транспортировку природного газа по 15 крупнейшим магистральным газопроводам 
предприятиям пао «газпром» и подачу через сеть газораспределительных станций 
потребителям пермского края, Удмуртской республики, кировской области и 
республики татарстан.

ооо «газпром трансгаз чайковский» – крупнейшее промышленное предприятие  
в пермском крае и Удмуртской республике.

оБЩестВо сегоДНя: 

осНоВНЫе ВиДЫ ДеятелЬНости: 

пРиРоДНого гаЗа тРаНспоРтиРоВаНо  
по МагистРалЬНЫМ гаЗопРоВоДаМ оБЩестВа

пРиРоДНого гаЗа пеРеДаНо  
потРеБителяМ

В 2021 году:

284,925
млрд м3

16,849
млрд м3

18
ФИЛИАЛОВ

глаВНЫЙ оФис:

617760, Россия, пермский край, г. чайковский, 

б-р приморский, д. 30

телефон: (34241) 76-000 (коммутатор) 

факс: (34241) 6-03-74

электронный адрес: 24310@ptg.gazprom.ru 

интернет-сайт: www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru

8 254
ЧЕЛОВЕКА

10 572
КМ

57

242

122

В ПЕРМСКОМ КРАЕ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

транспортировка газа в соответствии с договорами, заключёнными с 
компаниями, осуществляющими поставки газа

эксплуатация газотранспортных систем (гтс)

проектирование, строительство газопроводов и других объектов газоснабжения, 
социально-культурного назначения и жилья

ремонт во входящих в состав общества филиалах газотранспортного и другого 
специального оборудования, транспортных средств, изготовление для этих целей 

оснастки, запасных частей и инструмента

профессиональное обучение персонала общества в собственных 
образовательных учреждениях 

ЧИСЛЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГАЗОПРОВОДОВ-ОТВОДОВ

КОМПРЕССОРНЫХ ЦЕХОВ (КЦ)

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТА (ГПА) 
СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 4161,1 МВт

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ (ГРС)

общие свеДения  
о преДприятии
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осознавая масштабность своей деятельности и её экологические последствия, руководство 
общества принимает ответственность за сохранение качества окружающей среды, 
обеспечение экологической безопасности населения и природы территорий присутствия.

все объекты газотранспортной системы являются источниками воздействия на 
окружающую среду. снижение воздействия на воду, атмосферный воздух, почву, 
животный и растительный мир, рациональное использование природных ресурсов 
и энергии – ключевые направления обеспечения экологической безопасности и 
экологического развития общества.

ко всем производственным и вспомогательным процессам предъявляются 
высокие экологические требования, выполнение этих требований непрерывно 
контролируется. основой управления экологическими аспектами общества служит 
принцип предупреждения загрязнения окружающей среды при принятии решений, 
внедрении новых проектов и технологий.

выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ

работа технологических объектов кс, ремонты, 
технологическое обслуживание грс и газопроводов

сброс сточных вод в 
поверхностные водные 
объекты и на рельеф

работа канализационных и ливневых очистных 
сооружений

нарушение почвенного 
покрова

профилактические и капитальные ремонты 
технологических объектов кс, грс и газопроводов

образование отходов
работа технологических объектов кс, 
технологическое обслуживание грс и газопроводов 
профилактические и капитальные ремонты 
технологических объектов кс, грс и газопроводов

шумовое воздействие работа технологических объектов кс, грс, Ург, пзрг 

РаЦиоНалЬНое 
исполЬЗоВаНие 
пРиРоДНЫХ РесУРсоВ  
и ЭНеРгии

рациональное использование и охрана водных и 
земельных ресурсов

Энергосбережение и повышение энергоэффективности

плаНоМеРНое сНиЖеНие 
УРоВНя НегатиВНого 
ВоЗДеЙстВия На 
окРУЖаЮЩУЮ сРеДУ

повышение экологической безопасности 
производственных процессов и объектов, 
совершенствование природоохранных фондов

охрана атмосферного воздуха

Экологически безопасное обращение с отходами 
производства и потребления

рекультивация и охрана земельных ресурсов

защита окружающей среды от шумового воздействия

реализация мер по сохранению биоразнообразия 

соВеРШеНстВоВаНие 
МетоДоВ УпРаВлеНия 
пРиРоДооХРаННоЙ 
ДеятелЬНостЬЮ

поддержание и развитие системы экологического 
менеджмента

производственный экологический контроль и 
мониторинг, оценка воздействия деятельности на 
объекты окружающей среды

развитие и совершенствование системы обучения 
работников

развитие системы мотивации и вовлечения 
работников в решение экологических вопросов

Учёт и страхование экологических рисков

ВоЗДеЙстВия На окРУЖаЮЩУЮ сРеДУ 
пРи тРаНспоРтиРоВке пРиРоДНого гаЗа

стРатегические Цели оБЩестВа 
В оБласти оХРаНЫ окРУЖаЮЩеЙ сРеДЫ 

общие свеДения  
о преДприятии

1312
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Для Общества защита окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности относится к числу стратегических 
приоритетов развития.

реализация природоохранной деятельности базируется на 
принципах минимизации и предупреждения негативных 
последствий деятельности для окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, которые 
закреплены в основополагающем документе – Экологической 
политике общества. Экологическая политика общества направлена 
на выполнение Экологической политики пао «газпром» и 
ориентирована на стратегические направления деятельности  
пао «газпром» в области охраны окружающей среды.

Экологическая политика – это документ, которым руко- 
водствуются все сотрудники общества при выполнении своих 
профессиональных обязанностей, а также сотрудники всех 
подрядных, субподрядных организаций и поставщиков, выполняя 
обязательство по охране окружающей среды. Экологическая 
политика является открытым документом, который находится в 
свободном доступе на внешнем и внутреннем сайте общества, 
информационных стендах в каждом подразделении общества.

Экологическая политика, Цели и ЗаДачи

Управление 
Экологической 
ДеятельностьЮ

1
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стратегической целью общества является планомерное снижение уровня  
негативного воздействия на окружающую среду и непрерывное совершенство-
вание методов управления природоохранной деятельностью. общество вы-
страивает свою природоохранную деятельность, ориентируясь не только на до-
стижение высоких экологических результатов по фактическим воздействиям, 
но и на непрерывное совершенствование системы экологического управления, 
развитие персонала, расширение взаимодействия с заинтересованными сторо-
нами и максимальную открытость своей деятельности по защите окружающей 
природной среды.

Для достижения стратегической цели в обществе установлены Экологические цели 
на трехлетний период (2020-2022 гг.), осуществляется мониторинг и контроль их 
достижения.

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

по итогам 2021 г. достигнуты положительные результаты по четырем из пяти 
экологических целей общества.

результаты достижения Экологических целей представлены на рис. 1.1-1.5.

Экологические цели общества:

Управление Экологической  
ДеятельностьЮ

снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа.

снижение выбросов оксидов азота при транспортировке газа.

снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты.

снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, 
находящихся в обращении.

снижение доли платы за сверхнормативное воздействие.

40

60

59,4

2018

58,9

2019

54,8

2020

42,2

2021

Рисунок 1.1. Динамика доли газа, 
стравленного при проведении ремонтных 
работ на линейной части, %
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0
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Рисунок 1.3. Доля загрязнённых и 
недостаточно очищенных сточных вод в 
общем объёме сбросов в поверхностные 
водные объекты, %
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0,003
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0,67

2019
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Рисунок 1.5. Доля платы за сверхнормативное воздействие в общей сумме платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, %
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3,65

2021

Рисунок 1.2. Удельные выбросы NOx в 
атмосферу, т/млн м3 топливного газа
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Рисунок 1.4. Доля отходов, направляемых 
на захоронение, в общем объёме 
образующихся отходов, %
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Для реализации Экологической политики и достижения экологических целей 
в обществе разработана, внедрена и постоянно совершенствуется система 
экологического менеджмента (сЭм). сЭм общества основана на применении 
международных практик и требований к управлению в области охраны окружающей 
среды. Управление природоохранной деятельностью общества осуществляется 
в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001. сЭм 
общества сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015  
(гост р исо 14001-2016).

в сентябре 2020 г. общество прошло ресертификацию сЭм органом по сертификации 
интегрированных систем менеджмента ооо «ростеХсерт» на соответствие 
требованиям национального стандарта гост р исо 14001-2016. срок действия 
сертификата – до 21 сентября 2023 г.

сЭм охватывает различные уровни управления и состоит из организационных 
элементов, включающих, в том числе, рабочие группы по совершенствованию сЭм в 
каждом филиале общества.

сЭм связана с системой энергетического менеджмента (сЭнм) общества. общими 
элементами двух систем являются экологические аспекты производственной 
деятельности, связанные с энергопотреблением и выбросами парниковых газов, а 
также меры управления этими аспектами, начиная с постановки целей и заканчивая 
мониторингом и анализом результативности проводимых мероприятий.

систеМа Экологического УпРаВлеНия

Управление Экологической  
ДеятельностьЮ

Экологическая 
политика

стратегическая цель – планомерное снижение 
уровня негативного воздействия на окружающую 
среду и непрерывное совершенствование методов 
управления природоохранной деятельностью.

Экологические 
Цели

снижение выбросов парниковых газов.

снижение выбросов оксидов азота.

снижение сверхнормативного сброса зв в поверхностные 
водные объекты.

снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от 
общей массы отходов, находящихся в обращении.

снижение доли платы за сверхнормативное воздействие.

Экологические 
аспектЫ

выбросы в атмосферу от объектов гтс.

образование и сброс сточных вод в поверхностные водные 
объекты и на рельеф.

нарушение почвенного покрова в результате профилактических 
и капитальных ремонтов мг.

образование отходов производства и потребления.

шумовое воздействие от работы технологического 
оборудования кс.

УпРаВлеНие 
ЭкологическиМи 
аспектаМи и 
ФУНкЦиоНиРоВаНие 
сЭМ

ежегодная программа природоохранных мероприятий 
(технические, организационные, информационные и др. 
мероприятия).

нормативно-техническое обеспечение природоохранной 
деятельности.

обучение и подготовка персонала.

повышение осведомлённости и информативности персонала.

взаимодействие всех подразделений.

работа с подрядчиками и поставщиками.

аНалиЗ 
коНтРолЬ 
МоНитоРиНг

оценка воздействия деятельности на окружающую среду.

производственный экологический контроль.

производственный экологический мониторинг.

мониторинг достижения экологических целей.

мониторинг и анализ выполнения программы 
природоохраннных мероприятий.

РаЗВитие 
и соВеРШеНстВоВаНие

внутренний аудит сЭм.

оценка экологической результативности.

поддержка и развитие сЭм.

разработка и внедрение решений, обеспечивающих снижение 
и предотвращение воздействия на окружающую среду.

развитие системы обучения персонала.

развитие взаимодействия с заинтересованнными сторонами.
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Для принятия решений по улучшению работы и формированию целей в области 
охраны окружающей среды регулярно проводятся внутренние проверки и анализ 
результативности сЭм.

сЭм разработана и функционирует таким образом, что обеспечивает эффективное 
планирование природоохранной деятельности, её реализацию, контроль и принятие 
своевременных решений по улучшению экологических показателей и обеспечению 
экологической безопасности.

пРиРоДооХРаННая слУЖБа оБЩестВа

реализация Экологической политики и экологические успехи общества являются 
результатом работы и участия в решении экологических задач сотрудников всех 
подразделений и уровней. ключевая роль в решении экологических вопросов 
отводится специалистам природоохранной службы.

природоохранная служба общества осуществляет координацию, управление 
и контроль достижения обществом своих экологических целей и выполнения 
запланированных природоохранных мероприятий.

природоохранная служба общества включает отдел охраны окружающей 
среды и энергосбережения (отдел оосиЭ), лабораторию производственного 
экологического мониторинга (лаборатория пЭм) и группу инженеров по оос 
в филиалах общества. в природоохранной службе общества работают 48 
специалистов, которые организуют экологическую работу в каждом структурном 
подразделении предприятия.

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

с целью совершенствования профессионального мастерства, выявления и 
распространения передовых методов и приёмов труда, повышения престижа 
профессии в 2021 году проведён конкурс профессионального мастерства 
на звание «лучший специалист по охране окружающей среды ооо «газпром 
трансгаз чайковский». конкурс является составной частью системы непрерывного  
фирменного профессионального обучения персонала.

Экологическое оБУчеНие и поДготоВка пеРсоНала

повышение компетентности, осведомлённости и вовлеченности работников в решение 
вопросов, связанных с охраной окружающей среды, относится к числу значимых 
направлений природоохранной деятельности общества. работники общества являются 
непосредственными участниками мероприятий, направленных на достижение экологи-
ческих целей, и потому вносят существенный вклад в экологические успехи общества.
постоянное повышение уровня компетенций персонала в области защиты окружающей 
среды – это важнейший принцип культуры экологической безопасности общества. 
Для этих целей в обществе функционирует система экологического обучения, 
которая включает оценку потребностей в обучении, разработку и реализацию 
программы обучения, оценку результатов и документирование подготовки персонала.  
Экологическое обучение работников общества осуществляется в соответствии с 
«положением о Cистеме непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала ооо «газпром трансгаз чайковский» (утв. приказом от 30.12.2016 № 1655).
система подготовки направлена на формирование у работников общества знаний 
и навыков, необходимых для минимизации и предотвращения воздействия на 
окружающую среду, эффективного использования природных ресурсов, выполнения  
требований природоохранного законодательства и внутренних экологических 
требований предприятия. Экологическое обучение персонала носит систематический 
характер и осуществляется как по собственным программам обучения, так и с 
привлечением сторонних учебных центров. в 2021 г. по различным программам 
экологическое обучение прошли 3253 сотрудника предприятия.

Управление Экологической  
ДеятельностьЮ

отДел оосиЭ иНЖеНеРЫ по оос  
В ФилиалаХ лаБоРатоРия пЭМ

планирование, организация, 
координация природоохранной 
деятельности

реализация программы 
природоохранных 
мероприятий

разработка проектной 
экологической документации 
для филиалов общества

обеспечение соблюдения требований 
природоохранного законодательства

обеспечение выполнения требований 
природоохранного законодательства в 
филиалах лабораторный контроль 

уровня загрязнения 
различных компонентов 
природной среды 
(атмосферного воздуха, 
воды, почвы)  
в филиалах общества

разработка и реализация программы 
природоохранных мероприятий

контроль и учёт воздействия на 
окружающую среду в филиалах

выполнение мероприятий программы 
энергосбережения

организация работы в области 
рационального использования 
топливно-энергетических ресурсов

организация работы с персоналом по 
вопросам оос
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Управление Экологической  
ДеятельностьЮ

исслеДоВаНие пРактик
в 2021 в структурных подразделениях общества проводились исследования практик 
управления персоналом применительно к экологической деятельности, целями 
которых явились оценка уровня экологической компетентности сотрудников, оценка 
вовлеченности сотрудников в экологическую деятельность, оценка состояния 
процесса Учр применительно к экологической деятельности предприятия.

Рисунок 1.6.  текущие затраты на обеспечение экологической безопасности  
и охрану окружающей среды, млн руб.

в соответствии с требованиями российского природоохранного законодательства 
общество ежегодно осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую 
среду. в 2021 г. плата за негативное воздействие предприятия на окружающую среду 
составила 13,752 млн рублей (рис. 1.7), в том числе

Рисунок 1.7. плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб. 

в 2021 г. для достижения экологических целей общества было проведено  
18 мероприятий на сумму 268,4 млн, что на 26,5 млн меньше, чем в 2020 году 
(294,9 млн, 19 мероприятий). затраты на охрану окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности представлены в табл.1.1 и на рис.1.6.

В 2021 г. пРоШли оБУчеНие: 

ФиНаНсиРоВаНие ДеятелЬНости по оХРаНе окРУЖаЮЩеЙ сРеДЫ

НапРаВлеНие ФиНаНсиРоВаНия
Затраты, млн руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

текущие затраты на оос 338,06 123,76 193,619 166,328 305,417 166,944

оплата услуг природоохранного 
назначения

211,09 36,22 26,069 91,238 170,328 276,465

затраты на капитальный ремонт основных 
фондов по оос

10,66 35,45 0,652 0 1,917 0

плата за негативное воздействие  
на окружающую среду

13,00 13,68 15,934 16,875 14,688 13,752

плата за выбросы/сбросы зв в атмосферный воздух – 13,704 млн рублей;  
плата за сбросы в водные объекты – 0,806 тыс. рублей; 
плата за размещение отходов производства и потребления на объектах 
размещения отходов – 47,163 тыс. рублей.

обязательный курс  
по оос и сЭм  

объёмом 1-2 учебных часа

техническая
учёба

обучение в области  
экологической безопасности  

в сторонних учебных заведениях

обучение в области сЭм  
на базе Учебно-производственного  

центра общества

обязательные курсы для 
руководителей, членов рабочих 
групп по совершенствованию 
сЭм общества и филиалов по 
программам, утверждённым  

пао «газпром»

Дополнительное обучение 
руководителей и специалистов 

по программам повышения 
квалификации по направлению 
«Экологическая безопасность» 

3184
человека

16
человек

53
человека

сбор и очистка сточных вод – 40,64%

другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды – 17,31%

обращение с отходами – 12,27%

защита окружающей среды от шумового, вибрационного  
и др. видов физического воздействия – 0,11%

охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 24,04%

сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий – 0,26%

защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод – 5,36%
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13 631,312
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52,2
16,0

0,483

113,19
366,578

121,079

валовые выбросы
загрязняющих веществ

валовые
выбросы метана

Таблица 1.1. затраты на охрану окружающей среды
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Рисунок 1.8.  Удельная плата за негативное воздействие на окружающую среду  
(на единицу ттр), руб./млрд м3*км

в 2021 году плата за сверхнормативное воздействие обусловлена наличием 
аварии и инцидента. все меры по устранению аварийной ситуации и ликвидации 
её последствий проведены вовремя и в полном объёме. Других случаев 
сверхнормативного воздействия на окружающую среду от объектов общества в 
отчётном году не было.

Удельная плата за негативное воздействие на окружающую среду уменьшилась по 
сравнению с предыдущим годом на 15,4% и составила 81,6 руб./м3*км (рис. 1.8). в 
обществе продолжается планомерная работа по сокращению платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, прежде всего в направлении сокращения 
сверхнормативных (сверхлимитных) платежей.

ЭкологическиЙ МоНитоРиНг, коНтРолЬ и аУДит

анализ, оценка, постоянный мониторинг и контроль экологической деятельности 
общества являются неотъемлемой частью природоохранной работы общества, 
они необходимы для своевременного получения информации, на основе которой 
принимаются оперативные меры и решения по минимизации, предотвращению 
и ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую природную 
среду.

оценка соответствия деятельности общества законодательным и другим 
требованиям в области охраны окружающей среды в 2021 г. осуществлялась в 
ходе следующих проверок:

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

производственный экологический контроль и мониторинг проводятся на регулярной 
основе в полном соответствии с требованиями законодательства и нормативной до-
кументации пао «газпром» и общества.

Экологический инспекционный контроль проводится регулярно во всех подразделе-
ниях общества отделом оосиЭ и экологической инспекцией бУ ооо «газпром газ-
надзор», а в подразделениях филиалов – инженерами по оос филиалов.

организацией и осуществлением производственного экологического мониторинга 
(пЭм) в обществе занимаются специалисты лаборатории пЭм итЦ, лаборатории 
филиалов и сторонних организаций. лаборатория пЭм оснащена мобильными лабо-
раториями для анализа атмосферного воздуха и модульным лабораторным комплек-
сом для проведения химических исследований, что позволяет работникам лабора-
тории в полном объёме решать поставленные задачи экологического мониторинга.

в 2021 г. на объектах общества, расположенных на территории пермского края,  
Удмуртской республики и кировской области, в ходе экологического контроля и мо-
ниторинга было проведено более 134000 исследований, в том числе:

6 мероприятий в рамках производственного экологического контроля и мониторинга; 
4 проверки Экологической инспекции ооо «газпром газнадзор»;
7 внутренних аудитов сЭм;
5 проверок деятельности общества государственными органами контроля и надзора.

86,3

96,4
81,6

96,9

80,4

98,7

2016 2017 2018 2019 2020 2021

сточных вод по химическим показателям 52408 поверхностных вод по микробиологическим 
показателям 780

промышленных выбросов 4492 показателей почвы 441

воды на источниках водоснабжения 10925 морфометрических наблюдений 190

содержания зв в атмосферном воздухе  
на границе сзз 9793 работы газоочистного оборудования 94

поверхностных вод по химическим показателям 10963 сточных вод на показатель «острая токсичность» 67

измерения уровня звукового давления  
на границе сзз 394 природных вод на показатель «хроническая 

токсичность» 60

сточных вод по микробиологическим показателям 355
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проведение таких обширных исследований состояния объектов окружающей среды 
является главнейшим фактором предотвращения её загрязнения. своевременное 
получение достоверных результатов экологического контроля и мониторинга 
является необходимым условием для выработки эффективных мер по снижению 
и предупреждению нанесения вреда окружающей природной среде, а также для 
ликвидации последствий негативного влияния деятельности общества на природную 
окружающую среду.

поДготоВлеННостЬ к аВаРиЙНЫМ ситУаЦияМ, 
сВяЗаННЫМ с НегатиВНЫМи послеДстВияМи Для окРУЖаЮЩеЙ 
сРеДЫ

инциденты и аварийные ситуации на объектах магистрального транспорта природного 
газа могут привести к существенному воздействию на природную среду. в связи с 
этим предупреждение и ликвидация последствий возможных аварийных ситуаций 
носит стратегический природоохранный характер.

превентивные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций разрабатываются 
во всех подразделениях общества и являются обязательными для выполнения. в каждом 
филиале общества разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий возможных аварийных ситуаций, которые в том числе предусматривают 
меры по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

такие меры включают своевременные ремонтно-профилактические работы на 
технологическом оборудовании, противопаводковые мероприятия, регулярные 
обследования с использованием вертолётов и беспилотных летательных аппаратов 
на линейной части мг и газопроводов-отводов с целью обнаружения свищей и утечек 
газа, в том числе с применением лазерных локаторов.

Для обеспечения готовности персонала к действиям по минимизации и ликвидации 
последствий при возникновении аварийной ситуации в 2021 г. в соответствии с 
утвержденными графиками проведено 55 комплексных тренировок и 3664 цеховых 
(в том числе индивидуальных) тренировок с практической отработкой действий по 
локализации и ликвидации аварий.

в 2021 г. произошла одна авария на 1593 км магистрального газопровода  
«Уренгой – Центр 2» в границах ответственности кунгурского лпУмг на территории 
кишертского района пермского края и один инцидент на 147 км магистрального 
газопровода «пермь – казань – горький 1» в границах ответственности воткинского 
лпУмг на территории воткинского района Удмуртской республики. в результате 
аварии пострадавших нет. меры по ликвидации последствий аварии, а также по 
предупреждению подобных аварийных ситуаций в будущем выполнены в полном 
объёме. в результате данных происшествий произошёл выброс в атмосферу метана, 
диоксида азота и оксида азота. размер платежа за возмещение вреда окружающей 
среде составил 20,018 тыс. рублей и выплачен в полном объёме. 
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снижение негативного воздействия производственной 
деятельности на атмосферный воздух является 
приоритетной природоохранной задачей общества. 
планомерное снижение выбросов загрезняющих 
веществ (зв) осуществляется за счёт совершенствования 
производственных процессов, контроля экологической 
безопасности объектов общества, мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, повышения эффективности работы 
газоочистного оборудования и т.д.  

в 2021 г. валовые выбросы зв в атмосферный воздух на 
объектах общества составили 129,975 тыс. тонн, что на 
2,6% ниже уровня 2020 г. (рис. 2.1). снижение обусловлено 
изменением объёмов проведения ремонтных работ на 
технологическом оборудовании газотранспортной системы 
общества и реализацией комплекса мероприятий по 
сокращению выбросов метана в атмосферный воздух, в том 
числе за счёт снижения объёмов стравливания природного 
газа в атмосферный воздух при проведении ремонтных 
работ. выбросы метана в 2021 г. сократились на 7% по 
отношению к предыдущему году и составили 104,718 тыс. 
тонн. 

оХРаНа атМосФеРНого ВоЗДУХа

резУльтатЫ  
Экологической 
Деятельности

2
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Рисунок 2.1. Динамика выбросов зв в атмосферный воздух, тыс. тонн

в структуре валовых выбросов общества метан составляет 80,6%, что обусловлено 
спецификой производственных процессов общества. не меньшее значение при 
разработке природоохранных мер отводится вопросам сокращения выбросов оксида 
углерода (10,0%) и оксидов азота в атмосферный воздух (9,4%) (рис. 2.2). сокращение 
выбросов оксидов азота в атмосферу от работы технологического оборудования входит 
в число экологических целей общества (подробнее представлено в разделе 1.1). 

Динамика выбросов зв в атмосферу в обществе зависит от изменения в объёмах 
проведения ремонтных работ на технологическом оборудовании и линейной 
части мг, а также от технических возможностей гтс по реализации мероприятий, 
направленных на снижение выбросов зв в атмосферу. Это обуславливает 
колебания валовых выбросов в атмосферу и основных зв (метана и оксидов азота). 
многолетняя динамика удельных показателей выбросов (рис. 2.3) показывает, что 
меры, предпринимаемые обществом по снижению и предотвращению выбросов зв, 
обеспечивают стабильные показатели воздействия на атмосферный воздух.

Рисунок 2.3.  Динамика удельных выбросов зв в атмосферный воздух  
(на единицу ттр), т/млрд м3*км

основная доля выбросов зв в атмосферный воздух приходится на производственные 
объекты лпУмг  общества (рис. 2.4), на другие подразделения приходится не более 103 т. 
(0,08%) (рис. 2.5). 

первостепенное внимание при эксплуатации производственных объектов в 
обществе уделяется соблюдению нормативов воздействия на окружающую 
среду. сверхнормативные выбросы связаны исключительно с аварийными 
ситуациями и инцидентами на технологических объектах общества. в 2021 г.  масса 
сверхнормативных выбросов зв в воздух составила 50,635 т. выбросы произошли 
в результате аварийной ситуации на линейной части мг «Уренгой – Центр 2»/ 
мг «ямбург – елец 1» и инцидента на линейной части мг  «пермь – горький 1».  
все мероприятия по ликвидации последствий и предотвращению подобных аварий и 
инцидентов выполнены вовремя и в полном объёме. 

Рисунок 2.2. структура выбросов зв в атмосферный воздух (2021 г.)

резУльтатЫ Экологической 
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осознавая важность сохранения качества окружающей среды и свою ответственность за 
негативное воздействие на воздушный бассейн, общество во всех своих подразделениях 
реализует комплекс мер, направленный на контроль и снижение выбросов зв в  
атмосферу. к первостепенным задачам общества по обеспечению экологической 
безопасности в отношении воздействия на атмосферный воздух относятся мероприятия 
по организации нормативно-методического обеспечения и контроль за всеми 
стационарными и передвижными источниками воздействия на атмосферу. 

с целью снижения объёмов выбросов метана во всех лпУмг ежегодно проводится 
комплекс таких мероприятий, как работы по перекачке газа из участка газопровода, 
выведенного из работы в период ремонта, в действующий газопровод с помощью 
мкУ, использование технологии врезки под давлением при замене дефектной 
запорной арматуры на лчмг, перепуск газа из участка мг, выводимого в ремонт, 
в стравленный участок мг при последовательном проведении ремонтных работ, 
использование газа в качестве топливного из контура и охранной зоны выводимых в 
ремонт кЦ и прочие мероприятия.

Для минимизации негативного воздействия на атмосферу на объектах общества 
используется 51 установка для улавливания и обезвреживания вредных веществ в 
отходящих газах и система селективного каталитического восстановления газа для 
нейтрализации выбросов оксидов азота на гпа. в 2021 г. на установках очистки отходящих 
газов было уловлено и обезврежено 5,584 тонны зв, в том числе 5,153 тонны твердых зв и  
0,431 тонна оксидов азота. ежегодно предпринимаются меры по повышению 
эффективности работы газоочистных сооружений. 
с целью предотвращения выбросов зв в атмосферу, а также принятия своевременных 
мер по защите воздушного бассейна, во всех подразделениях общества организован и 
проводится лабораторный контроль и мониторинг атмосферного воздуха на источниках 
выбросов, границах санитарно-защитных зон и в местах накопления отходов. 

ВЫБРосЫ паРНикоВЫХ гаЗоВ

общество, следуя корпоративной стратегии пао «газпром» по улавливанию 
парниковых газов, относит снижение выбросов парниковых газов при транспор-
тировке природного газа к числу приоритетных Экологических целей. к парниковым 
газам, которые поступают в атмосферный воздух при осуществлении хозяйственной 
деятельности на объектах общества, относятся метан и углекислый газ. в 2021 г. 
выбросы парниковых газов составили 8,593 млн тонн со2-эквивалента, что на 19 %  
больше, чем в 2020 г. (рис. 2.6). Увеличение показателя обусловлено временем 
работы газоперекачивающих агрегатов. в рамках сокращения выбросов парниковых 
газов в обществе ежегодно проводятся мероприятия, направленные на уменьшение 
выбросов метана в атмосферу (подробная информация об этих мероприятиях 
представлена в разделе 2.1).

резУльтатЫ Экологической 
Деятельности

валовый выброс загрязняющих веществ,  тыс. т 

выбросы метана, тыс. т

Рисунок 2.4. выбросы зв в атмосферный воздух в лпУмг общества, тыс. тонн

Березниковское ЛПУМГ

Увинское ЛПУМГ 

Пермское ЛПУМГ

Очёрское ЛПУМГ

Чайковское ЛПУМГ

Воткинское ЛПУМГ

Алмазное ЛПУМГ

Можгинское ЛПУМГ

Горнозаводское ЛПУМГ

Бардымское ЛПУМГ

Гремячинское ЛПУМГ

Кунгурское ЛПУМГ

0,320

1,880

3,231

5,110

5,926

0,334

2,447

3,697

6,008

9,367

9,733
10,097

10,287
9,103

9,281
11,099

11,900
16,367

17,971
19,343

19,494

15,373
21,331

14,883

Рисунок 2.5. выбросы зв в атмосферный воздух от прочих филиалов общества, тыс. тонн 
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Рисунок 2.7. Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м3

Рисунок 2.9. водопотребление по источникам водозабора, тыс. м3 

резУльтатЫ Экологической 
Деятельности

в обществе использование водных ресурсов и сокращение сбросов зв в водные 
объекты относится к ключевым экологическим приоритетам. в 2021 г. по данному 
направлению достигнуты высокие результаты. при росте объёмов водопотребления на 
12,2% на производственные и хозяйственно-питьевые нужды сброс в поверхностные 
водные объекты сократился на 0,9 тыс. м3 (0,9%) (рис. 2.7). положительная динамика 
снижения сброса сточных вод в поверхностные водные объекты обеспечивается 
за счёт планомерной реализации мер по рациональному использованию водных 
ресурсов, повышению эффективности работы очистных сооружений и постоянному 
контролю качества сточных вод. объёмы водопотребления и водоотведения по 
филиалам общества представлены на рис. 2.8.

более 75% водопотребления приходится на подземные водные источники 
водоснабжения (рис. 2.9). все эксплуатируемые обществом артезианские 
скважины имеют разрешительную и техническую документацию, эксплуатируются 
и контролируются в соответствии с требованиями российского водного 
законодательства. Для регулирования потребления вод в обществе реализуются 
меры по внедрению систем оборотного и повторного использования воды. в 2021 г.  
объём повторно используемой воды составил 0,32 тыс. м3, оборотной – 27,98 тыс. м3.  
в результате деятельности общества объём поступления сточных вод в 
коммунальные системы водоснабжения составил 114,03 тыс. м3.

исполЬЗоВаНие ВоДНЫХ РесУРсоВ
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с целью рационального водопользования, охраны водных объектов и сохранения 
качества водных ресурсов территорий присутствия в обществе на системной 
основе реализуется комплекс мер, обеспечивающих планомерное снижение 
уровня потребления воды и повышения качества сбрасываемых сточных вод. во 
всех подразделениях производятся такие работы, как регулярное техническое 
обслуживание и наладка очистных сооружений, применение биоразлагаемых 
моющих средств, интенсификация процессов биологической очистки сточных вод 
и др. все мероприятия позволяют достигать высоких результатов очистки сточных 
вод и выполнять установленные в соответствии с законодательством нормативы. в 
2021 г. достигнута 100% нормативная очистка сточных вод во всех подразделениях 
общества. в 2021 г. весь объём сбрасываемых сточных вод является нормативно 
очищенным. 

объёмы водопотребления в подразделениях общества могут изменяться в 
зависимости от производственных нужд, технических и технологических особен- 
ностей оборудования. независимо от этого удельное водопотребление и 
водоотведение на протяжении последних 5 лет держится на стабильно невысоком 
уровне с тенденцией к снижению, что подтверждает эффективность принимаемых в 
обществе мер по рациональному водопользованию (рис. 2.9). 

Рисунок 2.11. объём образования отходов, тыс. тонн 

в ходе производственных процессов общества образуется незначительное коли-
чество отходов 1-3 классов опасности для окружающей среды, ежегодно их доля в 
общем объёме отходов не превышает 8%. в 2021 г. было образовано 0,927 тыс. тонн 
таких отходов (рис. 2.11).

образование отходов производства и потребления является неотъемлемой частью 
производственных процессов общества. система управления отходами в обществе 
основана на принципах минимизации и предотвращения образования отходов, 
приоритетности экологически безопасных методов обращения, таких, как утилизация, 
обезвреживание и повторное использование.

в 2021 г. объём образования отходов составил 11,066 тыс. тонн, из которых 92%  
приходится на отходы неопасные (5 класс) и малоопасные (4 класс) для окружающей 
среды (рис. 2.10). отходы в обществе образуются преимущественно в результате 
эксплуатации, капитальных и текущих ремонтов мг. объёмы образования отходов 
напрямую зависят от количества и объёма ремонтных и профилактических 
мероприятий на мг. все образованные отходы данного типа переданы на вторичное 
использование и переработку сторонним организациям с соблюдением всех 
требований законодательства в области обращения с отходами. 

резУльтатЫ Экологической 
Деятельности

Рисунок 2.10. Динамика удельного водопотребления и водоотведения, м3 (на единицу ттр)
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при обращении с отходами соблюдаются все требования российского законодательства, 
процедуры пао «газпром» и внутренние требования общества.  в связи с тем, что 94% 
образующихся отходов передаётся сторонним организациям, выбору и контролю организации-
подрядчика уделяется особое внимание.  предпочтение отдаётся наиболее безопасным 
методам обращения. Для общества ключевым показателем является снижение отходов, 
передаваемых на захоронение, как наиболее опасному для окружающей среды методу 
обращения с отходами. в 2021 г. на захоронение передано 0,718 тыс. тонн отходов (6,41%). 
Доля отходов, передаваемых на захоронение в филиалах общества, представлена на рис. 2.14.

Для обеспечения безопасного и эффективного обращения с отходами в обществе 
реализуется комплекс мер, включающий систему электронного учёта и движения 
отходов во всех филиалах, контроль мест накопления отходов, контроль выполнения 
персоналом требований по обращению с отходами, контроль работы организаций- 
подрядчиков по вывозу, утилизации и обезвреживанию отходов.

более 15 лет на объектах общества осуществляется селективный сбор отходов, что позволяет из 
общего количества отходов выделить те, что могут пригодиться для повторного использования, 
кроме того, это позволяет определить потенциально опасные материалы, утилизация которых 
должна производиться определенным образом, при строгом соблюдении норм и правил, также 
позволяет снизить плату за негативное воздействие на окружающую среду за счёт уменьшения 
отходов, передаваемых на захоронение. благодаря совершенствованию раздельного сбора, 
повышению компетентности работников филиалов общества, а также поиску и привлечению 
специализированных организаций, количество и перечень отходов, передаваемых для повтор- 
ной переработки, с каждым годом растёт, что позволяет предприятию не только экономить 
денежные средства, но и получать дополнительный доход. к таким отходам относятся: бумага, 
пластик, стекло, металл, покрышки, камеры пневматических шин, минеральные масла и т.д. 

в подразделениях общества реализуются все стадии обращения с отходами от 
накопления до передачи отходов подрядчикам для обезвреживания, утилизации, 
обработки и захоронения (рис. 2.13). 

отходы образуются во всех филиалах общества и зависят от производственных 
мощностей и объёмов выполненных ремонтных работ (рис. 2.12). 

резУльтатЫ Экологической 
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Рисунок 2.12. 
структура отходов в 2021 г. 
по классам опасности 
для окружающей среды, тыс. тонн

Рисунок 2.13. 
объём образования отходов в 2021 г. 
по подразделениям общества, тыс. тонн
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Для реализации проекта немало затрат было вложено в приобретение дополнительных 
контейнеров, специального транспорта (мусоровозов), организации мест накопления 
отходов, а также дооснащение, имеющихся автомобилей оборудованием, позволяющим 
транспортировать отходы без нарушения законодательства рФ. так в 2018 году 
была получена лицензия на транспортирование отходов I-IV классов опасности, 
что позволяет оперативно и своевременно вывозить отходы с объектов филиалов 
общества без привлечения подрядных организаций. казалось бы, что механизм отлажен 
и функционирует в штатном режиме, но в январе 2019 года в россии стартовала 
«мусорная реформа», в результате которой требовалось реализовать и отладить работу 
с региональными операторами пермского края и Удмуртской республики по вывозу 
твёрдых коммунальных отходов (тко). на сегодняшний день данная работа проведена.
с 2014 года в обществе внедрена комплексная программа мероприятий «зелёный офис», 
которая помогает компании рационально и эффективно использовать ресурсы и свести к 
минимуму негативное влияние на окружающую среду путём экономии природных ресурсов.  
также общество призывает сотрудников отказаться от пластиковой одноразовой посуды, 
собирать и передавать на утилизацию батарейки, сдавать на переработку оргтехнику, экономить 
бумагу для снижения образования бумажных отходов и сокращения затрат. на сегодняшний 
день можно смело сказать, что программа «зелёный офис» в обществе прижилась.   

строительство и ремонт мг сопряжены с воздействием на земельные участки, которые 
предоставляются обществу во временное пользование. Для минимизации негативного 
воздействия при проведении строительных и ремонтных работ, а также сохранения и 
бережного отношения к земельным угодьям, на всём этапе строительных и ремонтных 
работ на мг осуществляется взаимодействие с организацией-подрядчиком и контроль 
за выполнением работ и соблюдением проектно-технической документации на 
проведение работ по рекультивации нарушенных земель. на всех этапах осуществляется 
мониторинг и контроль состояния земель с целью недопущения и предотвращения 
негативного воздействия, а также нарушения требований российского законода-
тельства, требований пао «газпром» и внутренних требований общества.

земельные участки, предоставляемые обществу во временное пользование на период 
строительства или ремонта газопроводов, в обязательном порядке подвергаются 
рекультивации и возвращаются землепользователям в соответствии с действующим 
законодательством. 

резУльтатЫ Экологической 
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оХРаНа ЗеМелЬ и почВ

Рисунок 2.15. 
Доля переданных на захоронение отходов 
в общем объёме образующихся отходов,  
в % (по подразделениям общества)
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Рисунок 2.16. Динамика образования нарушенных земель и их рекультивации, га
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в 2021 г. в результате проведения профилактических и капитальных работ на линейной части 
мг было нарушено 353,7 га земель, что на 58,1 га (19,6%) больше, чем в 2020 г. (рис. 2.15). 
рекультивировано и передано землепользователям 474,5 га.  Увеличение по сравнению с 
2020 г. на 261,3 га (122,6%) обусловлено увеличением площади подъездных дорог к местам 
проведения ремонтных работ на линейной части мг, неравномерностью распределения 
таких работ в течение года и длительностью их проведения. площадь нарушенных и 
восстановленных земельных участков в филиалах общества представлено на рис. 2.16. 

нарушено земель, га

рекультивировано земель, га
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Рисунок 2.17.  Динамика образования нарушенных земель и их рекультивации  
(по филиалам общества), га

в 2021 г. при проведении рекультивации нарушенных земель не было выявлено нарушений 
установленных требований, а также нарушений сроков проведения работ по рекультивации 
и передачи земель землепользователям.

Рисунок 2.18.  количество проведённых исследований (замеров) уровня шумового 
воздействия на объектах общества

ЗаЩита от ШУМоВого ВоЗДеЙстВия

Для сохранения качества природной среды территорий присутствия и минимизации 
негативного воздействия своей деятельности общество на регулярной основе 
предпринимает меры, направленные на контроль и снижение уровня шумовой нагрузки от 
работы производственных объектов. источниками повышенного уровня шума являются 
производственные объекты газораспределительных и компрессорных станций. 

периодический контроль уровня звукового давления осуществляется во всех филиалах 
общества и является обязательной мерой предотвращения негативного воздействия 
шума на окружающую среду и здоровье персонала. измерение уровня шума на 
производственных объектах общества осуществляется специалистами лаборатории 
пЭм. в 2021 г. проведено 394 измерения уровня звукового давления (постоянный и 
непостоянный шум) на границе сзз в дневное и ночное время (рис. 2.18).
Для снижения уровня шумовой нагрузки от производственных объектов общества в 
рамках капитальных ремонтов и реконструкции планируются и реализуются работы 
по шумоизоляции основного технологического оборудования. 
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ЭНеРгосБеРеЖеНие и ЭНеРгоЭФФектиВНостЬ

ввиду специфики работы газотранспортных предприятий меры по энергосбережению 
и эффективному использованию энергоресурсов являются значимой составляющей 
природоохранной деятельности общества. осуществление производственной 
деятельности общества связано с потреблением таких видов ресурсов, как природный 
газ, электрическая энергия, тепловая энергия, дизельное топливо и автомобильный 
бензин (табл. 2.1). мероприятия по экономии использования энергоресурсов тесно 
связаны с экологическими аспектами деятельности общества.

Таблица 2.1. объёмы потребления энергетических ресурсов 

№ Вид энергетического ресурса ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Природный газ млн м3 3 177,6 4 043, 2 4 302, 9 4 257, 9 3 417,6 4 247,0

2 Электрическая энергия тыс. кВт/ч 151 425 190 351 187 837 171 116 117 991 124 327

3 Тепловая энергия Гкал 447 788 483 169 514 503 493 322 402 385 369 643

4 Дизельное топливо тыс. т 6,55 5,69 5,49 6,06 5,8 6,14

5 Бензин тыс. т 1,54 1,42 1,41 1, 25 1,08 1,11
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стратегические цели и направления деятельности, определенные в политике 
общества в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
направлены на оптимизацию использования тЭр путём эффективного управления 
производственными процессами и показателями энергоэффективности основного и 
вспомогательного оборудования. политика общества в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности и мероприятия в данной области направлены на 
выполнение соответствующей политики пао «газпром». при разработке программы 
мероприятий в области энергосбережения общество придерживается принципа 
рационального использования энергоресурсов, в том числе за счёт контроля и учёта 
использования природного газа, электрической и тепловой энергии, а также внедрения 
новых технологий, способствующих сокращению энергоёмкости производства. 

с 2016 г. в обществе внедрена и функционирует система энергоменеджмента (сЭнм) 
в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2018 «системы 
энергетического менеджмента. требования и руководство по применению». сЭнм 
является самостоятельной системой менеджмента, тесно связанной с системой 
экологического управления общества. общими элементами сЭнм и сЭм являются 
экологические аспекты, связанные с энергопотреблением и выбросами парниковых 
газов, а также меры управления этими аспектами, начиная c постановки целей и 
заканчивая мониторингом и анализом результативности проводимых мероприятий. 
Достижение целей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Достижение энергетических целей

резУльтатЫ Экологической 
Деятельности

Энергетические цели общества Целевой показатель Фактический 
показатель

Снижение удельного расхода ТЭР  
(природного газа и электроэнергии)  

на объём транспорта газа

Удельный расход ТЭР на единицу ТТР при  
сопоставимых условиях работы, кг у.т./млн м3*км

29,36

Удельный расход газа на единицу ТТР при  
сопоставимых условиях работы, м3/млн м3*км

25,21

Удельный расход электроэнергии на единицу ТТР  
при сопоставимых условиях работы, кВт*ч/млн м3*км

0,74

Доля осветительных устройств с использованием  
светодиодов, % от общего объёма

76,6

Снижение доли природного газа,  
стравленного при проведении  

ремонтных работ

Доля газа, стравленного при проведении  
ремонтных работ, %

42,2

в 2021 г. общая экономия тЭр составила 240,840 тыс. т у. т. (рис. 2.19). Экономия 
основных энергоресурсов представлена на рис. 2.20-2.22. Экономия природного 
газа является приоритетной задачей энергосбережения в обществе. решение 
данной задачи имеет значимый экологический эффект в виде сокращения выбросов 
природного газа в атмосферу. комплекс мероприятий по энергосбережению связан 
с мерами по сокращению выбросов метана в атмосферу (подробная информация 
об этом представлена в разделах «охрана атмосферного воздуха» и «выбросы 
парниковых газов»).

Рис. 2.19.  всего экономия тЭр, тыс. т у.т.

Рис. 2.21.  Экономия электроэнергии, тыс. квт ч

Рис. 2.20.  Экономия природного газа, млн м3

Рис. 2.22.  Экономия тепловой энергии, гкал
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в 2021 году 20 сотрудников общества прошли обучение в пермском национальном 
исследовательском политехническом университете по курсу повышения 
квалификации «Энергоэффективность и энергосбережение на объектах 
транспортировки и распределения газа» и 58 специалистов – в гаУ Дпо «институт 
повышения квалификации – рмЦпк» по теме «система энергетического менедж- 
мента на предприятии. требования и руководство по применению в соответствии с 
версией международного стандарта ISO 50001:2018».
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резУльтатЫ Экологической 
Деятельности

соХРаНеНие БиоРаЗНооБРаЗия
 
сохранение качества окружающей среды как ключевой аспект экологической 
ответственности общества предполагает не только минимизацию и 
предотвращение выбросов в атмосферный воздух, водные объекты и 
сокращение объёма образования отходов, общество уделяет значимое внимание 
сохранению и восстановлению биологических ресурсов, сохранению экосистем и 
уникального природного потенциала территорий присутствия. особое внимание 
уделяется сохранению и восстановлению лесных насаждений, восстановлению 
биологического разнообразия водных объектов и защите птиц от влияния 
технологических объектов общества.

меры по сохранению лесных насаждений являются обязательной составной 
частью проектов строительных и ремонтных работ на мг, проектов рекультивации 
территорий после проведения работ на линейных участках мг. со стороны 
общества ведётся контроль и мониторинг проведения данных работ, контроль 
за проведением работ компаний-подрядчиков. восстановление лесных 
насаждений является неотъемлемой частью экологической ответственности 
общества, меры по оказанию помощи и поддержки местным лесничествам при 
проведении сезонных лесовосстановительных работ входит в число ежегодных 
социально-экологических мероприятий. подробно информация о проведении 
лесовосстановительных работ представлена в разделе 3.2.

обустройство птицезащитных устройств на эксплуатируемых вл – 10 кв 
является обязательной природоохранной мерой при эксплуатации мг.  в 2021 г.  
вдоль трассы мг, находящихся под управлением общества, установлено 5949 
птицезащитных устройств.

в рамках компенсации ущерба водным биологическим объектам, нанесенного при 
проведении капитальных ремонтов водных переходов мг, общество ежегодно 
реализует программу мероприятий по выпуску мальков рыб в водные объекты 
пермского края и Удмуртской республики. в 2021 г. в водные объекты было 
выпущено 21,509 тыс. мальков щуки и 1,354 тыс. мальков стерляди. 

основные мероприятия, обеспечившие наибольшую экономию тЭР в 2021 г.:

работы по перекачке газа из участка газопровода, выведенного из работы на  
период ремонта, в действующий газопровод с помощью мобильных компрес-
сорных установок;

срабатывание газа на отключаемых участках газопроводов путём отбора 
потребителями через грс перед проведением ремонтных работ;

перепуск газа из участка мг, выводимого в ремонт, в стравленный участок мг  
при последовательном проведении ремонтных работ;

снижение давления газа из стравливаемого участка путём последовательной 
перестановки тпа;

использование газа в качестве топливного из контура и охранной зоны выводимых 
в ремонт кЦ;

замена дефектной запорной арматуры на лч мг с использованием технологии 
врезки под давлением;

внедрение современных светодиодных светильников в системах наружного и 
внутреннего освещения;

использование генераторных установок для питания собственных нужд гпа;

поддержание коэффициента мощности cos  в заданных пределах.
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приоритетом для всех работников общества при ежедневном 
выполнении своей работы является следование принципам 
Экологической политики, а также участие в природоохранных 
мероприятиях общества и филиалов.

безусловно, охрана окружающей среды на производстве 
подразумевает не только модернизацию производственных 
процессов и оборудования для обеспечения их соответствия высоким 
природоохранным требованиям, но и осознание экологических 
ценностей, повышение экологической культуры среди работников 
подразделений общества и их детей, вовлечение персонала в 
реализацию принципов Экологической политики через реализацию 
мероприятий социально-экологической направленности.

каждый год согласно планам экологических мероприятий 
в филиалах общества проводятся различные конкурсы, 
мероприятия, акции. 2021 г. не стал исключением, несмотря 
на действие определенных ограничительных мер, связанных 
с распространением новой коронавирусной инфекции,  все 
запланированные обществом мероприятия экологической и 
социальной направленности были реализованы с соблюдением 
необходимых мер безопасности.

ЦиФРЫ и ФактЫ

Экологические 
мероприятия 
и иниЦиативЫ

3
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за 2021 г. работниками общества было проведено 174 мероприятие природоохранной 
и социальной направленности, включая:

в 2021 г. сотрудники общества 
продолжили оказывать добровольную 
помощь особо охраняемым природным 
территориям и национальным 
паркам пермского края и Удмуртской 
республики:

субботники на производственных площадках подразделений предприятия 
и территориях его присутствия, в прибрежных зонах водных объектов, в 
национальных парках и на особо охраняемых природных территориях;

конкурсы для работников и их детей;

мероприятия по высадке деревьев;

акции по раздельному сбору отходов;

экологические уроки;

акции по благоустройству памятников героям великой отечественной войны.

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ

оопт «липовая гора»;

нп «нечкинский»;

оопт «озеро поваренное»;

оопт «ледяная гора  
и кунгурская ледяная пещера»; 

заказник «предуралье»

оопт «камень ермак».

в этих мероприятиях приняли участие в общей сложности 4153 человека.

в ходе субботников и акций по благоустройству и уборке территорий 
очищено от мусора более 268,37 гектара территории, собрано и вывезено 
с целью утилизации и захоронения 102,348 т мусора.

работники нескольких филиалов общества провели акции по высадке 
саженцев в населенных пунктах и лесных массивах территорий присутствия 
предприятия. всего было высажено 19628 молодых деревьев и кустарников.

количество реабилитированных водных объектов – 11.



5352

МеРопРиятия, НапРаВлеННЫе На соХРаНеНие БлагопРиятНоЙ 
окРУЖаЮЩеЙ сРеДЫ 

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ

Всероссийские акции

в 2021 г. несмотря на действие определенных ограничительных мер, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, всероссийский экологический 
субботник «зелёная весна – 2021» был проведён в полном формате с соблюдением 
необходимых мер безопасности. в субботнике приняли участие сотрудники всех 
подразделений общества.

работники березниковского лпУмг в рамках данного субботника провели два 
мероприятия:  

 
124 сотрудника воткинского лпУмг приняли участие во всероссийском субботнике: 
очищены территории в воткинском, шарканском, завьяловском районах Удмуртской 
республики и г. глазове общей площадью 7,8 га, собрано и вывезено 1,2 т мусора.

уборка прилегающей территории основной производственной площадки, а также 
лесопарковой зоны в районе расположения вертолётной площадки филиала 
(очищенна территория – 0,420 га собрано – 2,8 т различных отходов);

уборка зоны городских лесов возле района заполье, ликвидировано несколько 
несанкционированных свалок, очищено 0,5 га, на полигон тбо вывезено 11 т отходов.

коллективы гремячинского и горнозаводского лпУмг традиционно поддержали 
масштабную акцию своим участием. вышли на субботник в городе гремячинске, а 
также на территории кск и парка молодых семей в горнозаводске. всего очищено от 
мусора 5,5 га территории, собрано и вывезено 1,6 т мусора.

в рамках социально значимой «зелёной» акции в чайковском лпУмг 
организованы массовые природоохранные мероприятия. открытием акции 
стала традиционная уборка придорожной территории от компрессорной 
станции чайковского лпУмг до села б.букор от накопившегося за зиму 
мусора. работники предприятия навели порядок, собрали 300 кг мусора.  

работники бардымского лпУмг во всеоружии: мешки, перчатки и отличное  
настроение – всё, что было необходимо для расчистки лесополосы возле реки 
казьмакты, ведь здесь была обнаружена несанкционированная свалка. Дружно 
собрали весь мусор, и природа зажила новой жизнью! всего вывезено было 1,7 
тонны отходов, которые загрязняли почву.
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Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ

в мае и сентябре 2021 г. около 200 работников можгинского лпУмг приняли участие 
во всероссийском экологическом субботнике «зелёная весна – 2021». площадь 
очищенных земель составила 2,5 га, масса вывезенного мусора – 5,74 т.
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в ходе экологических акций с участием работников пермского лпУмг в 2021 году 
очищено 25,9 га земель; вывезено с этих территорий 9,25 тонн мусора; проведён  
1 экологический урок для студентов 2 курса специальности «техносферная 
безопасность» пнипУ; количество человек, принявших участие в экологических 
мероприятиях – 580.

Мероприятия по очистке и благоустройству территорий

работники администрации общества провели субботник в районе реки сигиляш в 
г. чайковском. в ходе мероприятия был наведён порядок на берегу реки, где любят 
отдыхать горожане. всего было собрано около 1 т бытового мусора.

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ

работники ксЦ провели две акции по расчистке берега реки камы:

в мае – экоакцию «чистый берег! сделаем вместе!».  
89 участников очистили прибрежную территорию левой части 
шлюзового канала площадью 88 000 м2, собрали и вывезли 
442 мешка мусора;

в сентябре – с территории с. ольховка было вывезено  
49 мешков  мусора (98 кг), протяженность расчистки – 2 км,  
в акции участвовало 34 человека.
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работники воткинского лпУмг в 2021 г. приняли участие в 10 мероприятиях, 
направленных на поддержание благоприятной окружающей среды на 
территориях близлежащих населённых пунктов и лесничеств воткинского и  
шарканского районов Удмуртской республики. весной 2021 г. работники 
филиала, соблюдая комплекс ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, провели весеннюю уборку у родника, рядом с кс «воткинская». 
собрано 0,2 т мусора, очищено 0,05 га.

в апреле состоялся городской субботник по благоустройству территории 
будущего сквера на первом посёлке г. воткинска. мероприятие совместное 
с администрацией г. воткинска и ооо «завод нго «техновек». молодые 
газовики приняли участие в мероприятии (11 чел), убирали ветки и мусор, 
готовили территорию под строительство будущего парка для жителей города. 
с территории 0,5 га собрано 0,6 т мусора силами газовиков, участвовавших в 
субботнике.

6 августа молодые активисты (9 чел.) воткинского лпУмг внесли свой 
вклад в развитие музея-заповедника «лудорвай». не жалея сил и времени, 
вооружившись необходимым инвентарём, ребята расчистили площадь для 
дальнейших ремонтных работ в татарском секторе музея-заповедника. 

18 апреля 2021 года представители совета молодёжи и работники Уавр № 1 
приняли участие в субботнике на территории национального парка «нечкинский». 
в ходе субботника от бытового мусора очистили лесной массив, прилегающий к 
п. новый.

в сентябре 2021 года Уавр № 2 организована экологическая акция на оопт 
«ледяная гора и кунгурская ледяная пещера». в ходе мероприятий от мусора 
очищена территория 0,9 га, собрано и вывезено 0,4 тонн отходов. в рамках 
всероссийского экологического субботника «зелёная россия – 2021» Уавр № 2  
организована экологическая акция на оопт «поваренное озеро». в ходе 
мероприятий от мусора очищена территория 0,5 га, собрано и вывезено 0,6 т 
отходов.

в апреле 2021 года молодые работники горнозаводского лпУмг провели 
субботник на оопт ландшафтный памятник природы «колпаки». ребята 
вычистили от мусора проход и территорию у подножья горы «колпаки». 

30 сентября, в рамках всероссийской экологической акции «вода россии», 
работники бардымского лпУмг приняли участие в субботнике по очистке реки 
тулва в районе пешеходного (висящего) моста в селе 1 краснояр. «Делать доброе 
дело – это радость» – говорят наши работники, и без лишних слов принимаются 
за работу. в хорошем настроении духа, дружно, они за несколько часов очистили 
около 2 километров береговой линии замечательной речки, собрали полный 
кузов автомобиля камаз мусора. всего «зелёными волонтерами» было собрано 
около 1 т разного мусора.

благодаря трудолюбивым, заботящимся об экологической обстановке работникам 
лпУмг, река тулва продолжает бежать вдоль чистых берегов и радовать нас 
своей красотой.

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ
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Мероприятия по раздельному сбору и минимизации объёмов 
образования отходов

сотрудники горнозаводского лпУмг приняли участие в акции «неделя сбора 
батареек», которую с 29 июня по 5 июля провёл экологический фонд «обитаемый 
Урал» совместно с компанией «Duracell» и гк мегаполисресурс. в результате было 
собрано около 33 кг отработанных батареек, которые в дальнейшем были переданы 
на переработку в гк мегаполисресурс.

в ноябре под руководством совета молодёжи горнозаводского лпУмг была 
организована экоакция «нет пакетам». проведение акции было приурочено к 
международному празднику в честь матерей, в рамках которого сотрудницам 
горнозаводского лпУмг были подарены тряпичные экосумки.

в березниковском лпУмг  провели конкурс ёлочных игрушек, изготовленных из 
вторсырья и природных материалов, «новогодние фантазии». Цель – привлечь 
внимание родителей и их детей к проблеме увеличения количества образующихся 
отходов и сложности их переработки.

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ

Мероприятия по озеленению 
территорий

в мае 2021 г. в рамках всероссийского 
экологического субботника «зелёная 
весна – 2021» высажено 50 деревьев 
(кедр и дуб) в заказнике «предура-
лье». мероприятие посвящено геро-
ям кунгурского машзавода, павшим в 
боях во время великой отечественной 
войны.

в честь всемирного дня охраны 
мест обитаний, который ежегодно 
отмечается 6 октября, активом совета 
ветеранов бардымского лпУмг 
совместно с экологами филиала была 
проведена акция по посадке деревьев.

30 саженцев было высажено в 
Финском посёлке села барда, как 
лиственных кустарников, так и сосен. 
надеемся, что деревья приживутся 
и в скором времени зашелестят 
густой листвой, напоминая о доброй 
и мудрой традиции. всемирный день 
охраны мест обитаний напоминает 
всему человечеству о том, что все мы 
являемся частью природы.

в сентябре работниками ксЦ была 
проведена акция по высадке саженцев 
рябины на территории г. чайковского 
в районе сквера по ул. строительной. 
в ходе акции высажены 32 саженца 
рябины. приняли участие  74 человека.
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Благоустройство и восстановление водных объектов

в сентябре представители совета молодёжи Уавр № 1 совместно с сотрудником  
нп «нечкинский» и двумя жителями д. поваренки участвовали в акции «оберегай!». 
очистили берег р. камы между д. поваренки и д. сидоровы горы. ещё работники       
Уавр № 1 приняли участие в акции «чистый берег». Участники провели рейд по 
очистке прибрежной территории воткинского водохранилища в районе водозабора 
г. чайковского. с территории площадью 6 га вывезено 1,5 т мусора.

20 мая на пруду с. берёзовка был проведён большой субботник, инициатором  
которого выступило кунгурское лпУмг. работники филиала совместно с 
неравнодушными жителями села очистили берег пруда и водоохранную зону от мусора.

под флагом «зелёной весны» чайковским лпУмг проведена очистка берега водоёма 
«пруд заринского района». Цель мероприятия – очистить берег водоёма от мусора и 
сформировать бережное отношение людей к природе в целом и к водным ресурсам 
в частности. чистота прибрежной зоны и пруда напрямую зависит от бдительности 
самих жителей заринского микрорайона и их гостей. культура утилизации мусора ещё 
не особо развита в нашей стране, и чем больше власти и граждане будут обращать 
внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться 
желание не мусорить у себя дома. ведь понятие «дом» надо воспринимать – не 
только как место, огороженное дверью или забором, а как город, землю, лес, пруды, 
реки, которые окружают нас.

8 работников можгинского лпУмг приняли участие в акции «чистый берег» и 
расчистили береговую линию реки сюга.

поддержка особо охраняемых природных территорий

на берегу реки красной работники чайковского лпУмг провели свой традиционный 
турслёт. территория берега была настолько грязной, что газовики решили 
сначала привести её в порядок. масса вывезенного мусора составила 150 кг – это  
пластиковые, бумажные, пищевые отходы, попадались даже предметы одежды и 
обуви. лето выдалось жарким, многие проводили свой досуг на природе и, видимо, 
забывали убрать за собой мусор. благодаря чайковскому лпУмг освобождённая от 
мусора территория стала выглядеть красиво и чисто. 

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ
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Участие в экологических форумах, круглых столах, конференциях и фестивалях

команда пермского лпУмг постоянно участвует в городском конкурсе «моя 
природная территория», и 2021 год не исключение. впервые награждение участников 
V городского и I регионального конкурса «моя природная территория» состоялось 
на оопт «крестовая гора». команда получила диплом за участие в комплексной 
номинации за работу на подшефной территории оопт «липовая гора». 
Формат конкурсов постоянно меняется. очень интересным был конкурс «ода в 
лесу», проведённый пермским городским отделением вооп 27 августа 2021 г. 
стихи о природе, прочитанные участниками в зелёном театре серебрянского парка в  
г. перми, встреча с известными поэтами оставили неизгладимое впечатление.

18 сентября закончились онлайн соревнования ооо «газпром трансгаз чайковский» 
«Живи активно!» по ходьбе, бегу и велоспорту. от воткинского лпУмг 73 человека 
приняли активное участие в соревнованиях и были награждены подарочными 
сертификатами в магазины спортивных товаров.

иНФоРМаЦиоННо-пРосВетителЬские МеРопРиятия

молодёжь Уавр № 1 встретила День россии на воде. ребята решили провести 
праздник в гармонии с природой и отправились на сплав по р. койва и чусовая.
многие ребята сплавлялись впервые и для них это был бесценный опыт, они овладели 
навыками хождения на катамаране и открыли для себя безграничный мир водного 
туризма.

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ
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в сентябре 10 молодых работников ижевской лЭс приняли участие в акции  
«сохраним лес» совместно с воткинским лесничеством. саженцы 2000 елей были 
высажены в завьяловском районе Удмуртской республики.

10 работников можгинского лпУмг приняли участие в акции «посади дерево» 
совместно с можгинским лесхозом, высадив 3 000 сосен.

Социальные акции

31 мая совет молодёжи кунгурского лпУмг разместил в местах для курения 
антитабачные плакаты, в соцсетях и газете трудового коллектива филиала были 
размещены публикации на тему вреда курения.

18 ноября 2021 г. молодые активисты Уавр № 1 совместно с профсоюзной  
организацией филиала провели акцию «меняй никотин на витамин!». курящие 
работники обменивали свои сигареты на полезные фрукты: мандарины, яблоки, 
гранаты.

в рамках акции «всемирный День земли» на 1 час работники можгинского лпУмг 
выключали электричество.

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ
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в преддверии празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности 
в 2021 г. были подведены итоги конкурса детского рисунка «Живая планета гла-
зами детей». на страничке «совет молодёжи и профсоюз воткинского лпУмг»  
в «вконтакте» были представлены работы по всем трём номинациям конкурса:

в итоге – 32 творческие работы от 21 юного художника. и каждая по-своему хороша! 
кстати, возраст участников от 4 до 15 лет. все они получили грамоты и памятные 
призы от профсоюзной организации филиала.

в гремячинском лпУмг провели конкурс новогодней игрушки «символ года –  
2021». предлагалось детям работников сделать своими руками поделку из при-
родного материала, которая бы олицетворяла символ наступающего года. в 
конкурсе участвовало 18 детей и внуков работников гремячинского лпУмг.  
также летом 2021 года в гремячинском лпУмг проходил конкурс фотографий 
«лето – маленькая жизнь», в котором приняли участие 13 работников филиала.

Организация и проведение экологических конкурсов для сотрудников и населения, 
популяризация энергосбережения, пропаганда здорового образа жизни
 
в березниковском лпУмг  проводился конкурс плакатов на тему «основные пра-
вила поведения человека на природе». конкурс плакатов направлен на создание 
экологических плакатов, призывающих к серьёзному и ответственному отноше-
нию работников филиала к вопросам охраны окружающей среды. в конкурсе 
приняли участие четыре работника, все участники награждены денежными воз-
награждениями и памятными сувенирами.

в 2021 г. филиал принял участие в конкурсе «Экоимидж-2021», организатором 
которого выступил отдел по охране окружающей среды и природопользованию 
администрации города березники. конкурс направлен на активизацию деятельно-
сти предприятий и организаций в сфере экологического просвещения сотрудни-
ков, взаимодействия с обществом по вопросам окружающей среды, раздельного 
сбора мусора. в течение всего периода проведения конкурса филиалом подго-
товлены различные фотоматериалы экологической направленности, оформлена 
пояснительная записка, заполнена анкета. по итогам конкурса березниковское 
лпУмг награждено дипломом победителя в номинации «раздельный сбор отхо-
дов». 

в можгинском лпУмг провели семейный конкурс проектов «очистим планету 
от мусора». были представлены видеопроекты, комиксы, агитационные плакаты. 
традиционный ежегодный конкурс «лучшая инновационная клумба – 2021».

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ

«в согласии с природой» – 10 работ;

«край, что сердцу дорог и любим» – 8 работ;

«Живая планета» – 13 работ.
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Мероприятия с подрастающим поколением

работники можгинского лпУмг в рамках субботника провели мероприятия: 

в июне 2021 года в Уавр № 2 состоялась 
всероссийская акция «на работу на вело-
сипеде». основная цель акции – показать, 
что, вопреки существующим стереотипам, 
велосипед может быть эффективной и ра-
зумной транспортной альтернативой. он 
также является хорошим способом под-
держания физической формы, инструмен-
том для улучшения экологии и транспорт-
ной ситуации в городе.

во всероссийской акции «День без автомобиля» приняли участие 24 сотрудника  
можгинского лпУмг.

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ

лекцию «чистый город начинается с тебя» для дошкольников мбДоУ № 26 г. можги;

«Экологический квест» для дошкольников мбДоУ № 26 г. можги;

лекции для детей в лагере Факел на темы «День воды» и «сохраним лес от пожара»;

оказали методическую помощь в сфере оос для участия школьников газпром-
класса гимназии № 8 г. можги (подготовка к конкурсам «мир, в котором я хочу 
жить», конкурс пао газпром «ступени»).
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в мбоУ «средняя общеобразовательная школа с. б. букор традиционно экологи 
чайковского лпУмг проводят тематические экоуроки. вот и 2021 год не был ис-
ключением, провели тематический урок «будущее земли зависит от тебя» в рамках 
экологического проекта «зелёная весна – 2021». Урок был построен в интерактивном 
формате – инженер по охране окружающей среды предприятия общался с детьми, 
вёл с ними диалог, а не просто читал лекцию и нагружал ребят фактами. в играх ре-
бята пытались сотрудничать друг с другом, самостоятельно вырабатывать решение 
экологических проблем. полученная таким образом информация становится более 
ценной и запоминающейся.

в декабре инженеры по оос воткинского лпУмг провели уроки экологической 
направленности и энергосбережения для школьников д. гавриловка и с. камское. 
затронутые темы не оставили 50 ребят сельских школ равнодушными. они приняли 
активное участие в обсуждении проблем глобального потепления на планете, эко-
номии энергоресурсов, в том числе невозобновляемых, а также предложили мно-
жество способов по рациональному расходованию воды и тепла. Уроки получились 
познавательными и интересными. 

в апреле 2021 года инженер по оос Уавр № 1 провела экологическое занятие «весна 
красна, в гости пришла» в детском саду №   2 п. новый воткинского района Удмуртской 
республики для детей второй младшей группы. на занятии дети закрепили знания 
о весенних признаках; развивали координацию речи с движением (выполнили 
движения на физминутке «мишка вылез из берлоги...»), наблюдательность (игра 
«четвёртый лишний» с изображением птиц), развивали мелкую моторику рук, 
выполняя коллективную аппликацию «весна пришла». прослушивали фрагмент 
музыки «звуки природы. весна».
16 апреля 2021 года инженер по оос Уавр № 1 провела экологическое занятие в 
рамках «Дня земли» для детей старшей группы д/с №  2 п. новый воткинского района, 
Удмуртской республики.  Дети получили представление о планете земля: как она 
выглядит, какие живые организмы на ней обитают. вспомнили, что такое живая и 
неживая природа. в ответ на письмо планеты земля дети отправились в виртуальное 
путешествие на её спасение. во время путешествие ребята нашли «книгу жалоб» 
планеты земля (грязный лес, разорённое гнездо птицы, сорванные полевые цветы), 
угадывали птиц по голосам, спасали импровизированную полянку от мусора, 
повторили правила поведения в природе. в завершение занятия дети выполнили 
коллективную аппликацию – «заселили» планету земля животными и растениями.

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ
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Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ

Мероприятия по восстановлению и сохранению биоразнообразия

в преддверии новогодних праздников в гремячинском лпУмг прошла экологическая 
акция «птичья столовая». Цель мероприятия – привлечение к изучению природы 
родного края работников филиала, развитие гуманного отношения к птицам, 
мотивации к их охране, а также поддержка и развитие творческих способностей 
газовиков. в акции приняли участие 10 работников филиала.

20 декабря 2021 года в воткинском лпУмг были подведены итоги конкурса 
кормушек для зимующих птиц. кормушка для птиц, изготовленная своими руками, 
точно понравится пернатым гостям, а изготовленная детьми – вдвойне! кормушки  
размещены  на промплощадках филиала, в том числе на грс. 

в мае 2021 г. проведён конкурс детского рисунка «Дикое животное в среде обитания» 
для детей работников Уавр № 1 – членов профсоюзной организации. Цель конкурса – 
формирование у детей основ экологической культуры, популяризации идей защиты 
окружающей среды через художественное творчество. на конкурс было представлено 
25 работ.

Мероприятия в честь Победы в Великой Отечественной войне

первые тёплые майские дни в преддверии празднования Дня победы. отложив на 
время привычные рабочие обязанности, сотрудники чайковского лпУмг провели 
благоустройство обелиска великой отечественной войны. всё дальше уходит война, 
и людей, которые помнят об этих событиях, почти не остаётся, а обелиск останется 
и будет памятью для подрастающего поколения. 
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команда пермского лпУмг получила диплом за 2 место в комплексной номинации 
за постоянное внимание к подшефной территории оопт «липовая гора».

Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ

НагРаДЫ и пооЩРеНия
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Экологические мероприятия  
и иниЦиативЫ

Мироновой Марине Олеговне
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контактная 
инФормаЦия Для 
обратной связи 
с преДприятием

в решении вопросов экологической безопасности общество 
придерживается принципа широкого взаимодействия с за-
интересованными сторонами. выявление заинтересованных 
сторон в отношении природоохранной деятельности в обще-
стве носит систематический характер, и на постоянной основе 
ведётся работа со всеми заинтересованными сторонами.

Для расширения сотрудничества с внешними и внутренними 
заинтересованными сторонами на регулярной основе:

ВЗаиМоДеЙстВие с ЗаиНтеРесоВаННЫМи стоРоНаМи

4

проводится анализ мнения заинтересованных сторон, степени 
их информированности, а также потребностей в информации 
об экологической деятельности общества;

разрабатываются мероприятия по взаимодействию с внешними 
заинтересованными сторонами, внедряются новые каналы 
информирования;

через каналы обратной связи оценивается эффективность 
коммуникаций с заинтересованными сторонами, принимаются 
решения и проводятся корректирующие мероприятия по 
улучшению деятельности и раскрытию экологической 
информации. 
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иНФоРМаЦиоННое ВЗаиМоДеЙстВие с ЗаиНтеРесоВаННЫМи стоРоНаМи 

МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

отВетЫ На сооБЩеНия  
от ЗаиНтеРесоВаННЫХ 
стоРоН

оФиЦиальнЫе письма (ответЫ) на запросЫ, преДлоЖения, 
ЖалобЫ

ответЫ на обращения граЖДан

приём граЖДан по личнЫм вопросам

Электронная почта

справочная слУЖба (коммУтатор)

отчЁтНостЬ

инФормаЦия о Деятельности общества, преДставленная в 
спеЦиальнЫХ отчётаХ или иХ разДелаХ

отчётность о различнЫХ аспектаХ Деятельности общества, 
преДУсмотренная требованиями законоДательства рФ и 
преДставляемая в органЫ госУДарственной власти

еЖегоДнЫй отчёт об Экологической Деятельности общества

РаЗМеЩеНие иНФоРМаЦии  
На иНтеРНет-РесУРсаХ

сайт пао «газпром» (WWW.GAZPROM.RU, разДел «Дочерние 
компании»)

сайт ооо «газпром трансгаз чайковский»  
(WWW.TCHAIKOVSKY-TR.GAZPROM.RU) – внУтренний сайт 
общества

РаЗМеЩеНие  
иНФоРМаЦии  
В сМи

корпоративная газета «газ-Экспресс»

региональнЫе печатнЫе и ЭлектроннЫе сми пермского края и 
УДмУртской респУблики

телераДиокомпании (трк «регион», г. чайковский, пермский 
край; трк «Дикси», г. чайковский, пермский край; вгтрк 
«УДмУртия»; вгтрк «пермь»)

откРЫтЫе ВстРечи  
с пРеДстаВителяМи 
оБЩестВеННости

организованнЫе встречи преДставителей общества с 
заинтересованнЫми сторонами по различнЫм тематикам

Участие преДставителей общества в конФеренЦияХ, мастер-
классаХ, семинараХ и т.Д.

иНтеРВЬЮ 
с ЗаиНтеРесоВаННЫМи 
стоРоНаМи

провеДение соЦиологическиХ опросов Для опреДеления 
степени инФормированности заинтересованнЫХ сторон 
относительно Экологической Деятельности общества

пРоектЫ  
сотРУДНичестВа  
и Экологические акЦии

реализаЦия совместнЫХ проектов с Участием 
преДставителей общества по решениЮ ЭкологическиХ 
вопросов

организаЦия и провеДение ЭкологическиХ акЦий совместно 
с районнЫми аДминистраЦиями, мУниЦипальнЫми, 
общественнЫми и образовательнЫми УчреЖДениями

Участие в региональнЫХ и местнЫХ ЦелевЫХ ЭкологическиХ 
программаХ

Участие в ЭкологическиХ акЦияХ и проектаХ ЭкологическиХ 
ФонДов и общественнЫХ организаЦий 
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АВ атмосферный воздух

АВР аварийно-восстановительные работы

АГНКС автомобильные 
газонаполнительные компрессорные 
станции

АСКВГ автоматизированная система 
контроля выхлопных газов

АТЦ автотранспортный цех

БУ башкирское управление

ВА СЭМ внутренний аудит сЭм

ВЛ высоковольтная линия

ВРЗ воздух рабочей зоны

ВСВ временно согласованные выбросы

ВТД внутритрубная диагностика

ГКС газокомпрессорная служба

ГКУ государственное казённое учреждение

ГОСТ государственный стандарт

ГПА газоперекачивающий агрегат

ГСМ горюче-смазочные материалы

ГРС газораспределительная станция

ДП Дочернее предприятие

ЕСГ единая система газоснабжения

ЗВ загрязняющие вещества

ЗСО зона санитарной охраны водных 
объектов

ИЛ испытательная лаборатория 
природного газа

ИТЦ инженерно-технический центр

КИПАиТ контрольно-измерительные 
приборы автоматики и телемеханики

КОС канализационное очистное 
сооружение

КС компрессорная станция

КСЦ культурно-спортивный центр

КТП контрольно-технический пункт

КЦ компрессорный цех

ЛОС летучие органические соединения

ЛПУМГ линейное производственное 
управление магистральных газопроводов

ЛЧМГ линейная часть магистральных 
газопроводов

ЛЭС линейно-эксплуатационная служба

МГ магистральный газопровод

МКУ мобильная компрессорная установка

НИОКР научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

НУ нормативный уровень

ОАО открытое акционерное общество

ООО общество с ограниченной 
ответственностью

ООПТ особо охраняемая природная 
территория

ООС охрана окружающей среды

ООСиЭ охрана окружающей среды и 
энергосбережение

список сокРаЩеНиЙ
ОС окружающая среда

ПАГЗ передвижной автогазозаправщик

ПАО публичное акционерное общество

ПГОУ пылегазоочистная установка

ПДВ предельно допустимые выбросы

ПДС предельно допустимый сброс

ПДУ предельно допустимый уровень

ПЗРГ пункт замера расхода газа

ПЗУ птицезащитные устройства

ПК программный комплекс

ТБО твёрдые бытовые отходы

ПЭК производственный экологический 
контроль

ПЭМ производственно-экологический 
мониторинг

РАО российское акционерное общество

РиАПР руководство и аппарат при 
руководстве

РиВГиДО Участок по ремонту и 
восстановлению газопроводов и другого 
оборудования

РМУ ремонтно-механический участок

РЭБ ремонтно-эксплуатационная база

САУ система автоматического управления

СВ сточные воды

СЗЗ санитарно-защитная зона

СКВ селективное каталитическое 
восстановление

СКЗ служба корпоративной защиты

СМК система менеджмента качества

СМС синтетические моющие средства

СТН собственные технологические нужды

СУОТ система управления охраной труда

СЭМ система экологического 
менеджмента

СЭнМ система энергетического 
менеджмента

ТПА трубопроводная арматура

ТРК телерадиокомпания

ТТР товаротранспортная работа в 
транспорте газа

ТУ территориальное управление

ТЭР топливно-энергетические ресурсы

УАВР Управление аварийно- 
восстановительных работ

УЗК Участок защиты от коррозии

УРГ Узел редуцирования газа

УМТСиК Управление материально-
технического снабжения и комплектации

УЧР Управление человеческими ресурсами

ФОК Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

ЭВС Энерговодоснабжение 

глоссаРиЙ
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Система экологического менеджмента (СЭМ) – это часть системы менеджмента ор-
ганизации, используемая для разработки и внедрения экологической политики и 
управления экологическими аспектами.

Экологическая политика – это официальное заявление высшего руководства органи-
зации об основных намерениях и направлениях деятельности в отношении экологи-
ческой результативности.

Экологический аспект – элемент деятельности организации, её продукции или услуг, 
который может взаимодействовать с окружающей средой.

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продук-
тивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улуч-
шение условий окружающей среды.

Экологический мониторинг – система наблюдений за состоянием окружающей среды, 
оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием при-
родных и антропогенных факторов.

Экологический контроль – система мер, направленная на предотвращение, выявление 
и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 
обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требова-
ний, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружа-
ющей среды.

Сточные воды – воды, отводимые после использования в бытовой и производствен-
ной деятельности человека. Должны подвергаться очистке.

Неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ – источник выделения, 
от которого вредные вещества, не проходя устройств, дополнительно задающих ско-
рость и массу выброса, поступают непосредственно в атмосферу, если источник на-
ходится вне помещения, или через оконные и дверные проёмы помещений, не обо-
рудованных системой вентиляции.

теРМиНЫ и опРеДелеНия

Территория присутствия – территории, на которых предприятие осуществляет основ-
ные и вспомогательные виды деятельности. под территориями присутствия обще-
ства понимаются территории пермского края и Удмуртской республики, на которых 
ооо «газпром трансгаз чайковский» реализует свои основные и вспомогательные 
виды деятельности.

Санитарно-защитная зона производственных объектов (СЗЗ) – это территория, отделя-
ющая предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими процес-
сами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье чело-
века, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. 
санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, кото-
рый является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Несоответствие – невыполнение законодательных и иных требований.

Экологическая безопасность – состояние защищённости природной среды и жизнен-
но важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, их последствий.

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) 
энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концен-
трация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе ра-
диоактивных, иных веществ и микроорганизмов, нормативы и оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду.

Заинтересованная сторона (стейкхолдер) – любая группа или индивидуум, которые 
могут влиять на достижение фирмой своих целей либо испытывать на себе влияние 
последствий её действий. 

глоссаРиЙ
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общество заинтересовано в получении информации от заинтересованных сторон в 
отношении отчёта1 с целью совершенствования и повышения качества отчётности, 
повышения прозрачности деятельности общества и формирования открытого 
диалога с заинтересованными сторонами. отчёт предусматривает различные 
способы обратной связи с заинтересованными сторонами. контактная информация 
для обратной связи представлена ниже.

«газпром трансгаз чайковский»
617760, россия, пермский край, г. чайковский, приморский бульвар, 30
телефон: (34241) 76-000 (коммутатор). Факс: (34241) 6-03-74  
Электронная почта: ptg@ptg.gazprom.ru
корпоративный интернет-сайт пао «газпром»: www.gazprom.ru
интернет-сайт ооо «газпром трансгаз чайковский»: www.tchaikovsky-tr.gazprom.ru

по любым интересующим вопросам вы также можете обратиться в службу по связям 
с общественностью и средствами массовой информации по адресу:
617760, россия, пермский край, г. чайковский, приморский бульвар, 30  
телефон: (34241) 76-066, факс: (34241) 76-366

контактная инФормаЦия  
Для обратной связи с преДприятием

пРиНЦипЫ оБРатНоЙ сВяЗи

ЗаиНтеРесоВаННЫе стоРоНЫ оБЩестВа

коНтактНая иНФоРМаЦия 

преДприятия-партнёрЫ  
из грУппЫ газпром

рУковоДство пао «газпром»

персонал

акЦионерЫ пао «газпром»

партнёрЫ,
в том числе поставщики

поДряДчики

креДитнЫе и страХовЫе 
организаЦии

потребители

общественность (население)

общественнЫе организаЦии  
и сми

органЫ власти

контролирУЮщие
органЫ

образовательнЫе и наУчно- 
исслеДовательские организаЦии

«сосеДние» преДприятия

89
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аНкета Для опРоса читателеЙ
вы ознакомились с Экологическим отчётом ооо «газпром трансгаз чайковский» за 2021 г. ваше мнение об  

отчёте является очень важным для нас. мы будем благодарны, если вы ответите на вопросы, представленные 

ниже. Этим вы поможете улучшить качество отчётности общества в будущем.

1. Насколько интересен для Вас оказался данный Отчёт?

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

5. Какая ещё информация об ООО «Газпром трансгаз Чайковский», не отражённая в Отчёте,  

Вам была бы интересна?  

 

Ваши комментарии к отчёту   

 

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

6. По отношению к компании Вы являетесь:

4. Какая информация/факт/событие, представленные в Отчёте, запомнились Вам больше всего? 

 

 

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

отправьте, пожалуйста, заполненную форму с пометкой «Экологический отчёт ооо «газпром трансгаз  
чайковский» за 2021 г.» по адресу 617760, россия, пермский край, г. чайковский, приморский бульвар, 30. 
вы также можете отправить данную форму по факсу (34241) 7-67-46 или по адресу электронной почты: 
cherepanovaa@ptg.gazprom.ru.

крайне интересен

скорее интересен
крайне неинтересен

совершенно неинтересен

затрудняюсь ответить

информативности12345

пелезности12345

доверия к представленным данным и информации12345

сотрудником общества

поставщиком/подрядчиком 

акционером пао «газпром»

потребителем

представителем органов власти

представителем сми

жителем города чайковского 

или чайковского района

удобства поиска нужной информации12345

стиля изложения12345




