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ПАО «Газпром», как и по всей 
России, 2017 год объявлен 
Годом экологии. Присталь-
ное внимание вопросам эко-
логической безопасности 
ежегодно уделяет и предпри-

ятие «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
прилагающее значительные усилия по со-
хранению благоприятной окружающей 
среды. Компанией утверждена политика 
в области качества, охраны окружающей 
среды, охраны труда и промышленной 
безопасности, разработаны и внедрены 
стандарты, устанавливающие требования 
к проведению производственного эколо-
гического контроля, обращению с отхода-
ми. Разработан порядок идентификации 
экологических аспектов и управления 
воздействиями, оказываемыми на окру-
жающую среду. Филиалами предприятия 
ежегодно формируются перечни эколо-
гических аспектов и разрабатываются 
мероприятия по снижению воздействия 
на окружающую среду. Помимо строгого 
соблюдения требований природоохранно-
го законодательства, предприятие тесно 
взаимодействует со многими экологиче-
скими организациями, такими как Фонд 
им. В.И. Вернадского, волонтерское дви-
жение «Чистая Вуокса», Межрегиональная 
общественная организация «Природоох-
ранный союз». А также с общероссийским 
экологическим общественным движением 
«Зеленая Россия». 

Показательный пример
В 2017 году в компании разработан 

План мероприятий по проведению Года 
экологии. С начала 2017 года в аппарате 
управления и филиалах общества реали-
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Экология в фокусе

зовано 214 экологических мероприятий. 
Самыми значимыми событиями Года 
экологии стали мероприятия в рамках 
участия во всероссийских субботниках 
и участие в фестивале энергосбережения 
«Вместе ярче».

В мае аппаратом управления предпри-
ятия было организовано мероприятие по 
лесопосадке сосен «Зеленый марафон» – 
4,5 га леса пополнились 10 тыс. сажен-
цами сосны. Главная цель мероприя-
тия – компенсация причиненного ущерба 
окружающей среде, связанного со стро-
ительством линейной части СЕГ в зоне 
эксплуатационной ответственности ли-
нейного производственного управления 
«Северное», а также участие в процессе 
возобновления лесных ресурсов Ленин-
градской области. Проведенный «Зеленый 
марафон» был высоко отмечен Фондом им. 
Вернадского. 

В этом году местом проведения всерос-
сийского субботника «Зеленая Россия – 
2017» был выбран архипелаг Ладожские 
шхеры – на берегу Ладожского озера со-
трудниками компании в ходе соревнова-
ний было собрано более 130 мешков му-
сора и бытовых отходов, которые затем 
отвезли на полигон твердых коммуналь-
ных отходов.

В целом с 2013-го по 2017 год в при-
родоохранных акциях приняло участие 
свыше 10 тыс. работников и членов их 
семей: от мусора была очищена террито-
рия более 590 га, в том числе было собра-
но свыше 2,1 тыс. тонн отходов. Начиная 
с 2013 года, сотрудниками были благоу-
строены и убраны прибрежные террито-
рии 60 водоемов, посажено около 15 тыс. 
деревьев и кустарников. 

Безопасность 
международного уровня

Для подтверждения соответствия своей 
производственной деятельности тре-
бованиям международных стандартов 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» взаимодействует с итальянской 
компанией RINA Consulting S.p.A. (до 
2017 года – D’Appolonia S.p.A.). В начале 
июля 2017 года прошел ежегодный ин-
спекционный аудит сухопутной части 
газопровода «Северный поток» от ком-
прессорной станции (КС) «Волховская» 
до КС «Портовая» независимым кон-
сультантом по экологическим и соци-
альным вопросам RINA Consulting S.p.A. 
Инспекционные посещения включают 
проверку производственных объектов 
по вопросам охраны окружающей среды 
и экологической безопасности, корпо-
ративной социальной ответственности 
и охраны труда. 

В этом году уже 15-й по счету аудит 
был сосредоточен на аспектах, связан-
ных с эксплуатацией КС, а также на во-
просах, оставшихся под наблюдением со 
времени проведения строительных ра-
бот. На финальном совещании консуль-
танты представили отчет с обобщен-
ными результатами наблюдений, 
сделанных во время инспекционного 
посещения. Многие спорные вопросы, 
оставшиеся с прошлого года, уже урегу-
лированы, и сейчас комментарии кон-
сультантов носят лишь рекомендатель-
ный характер. Это характеризует 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» как 
экологически и социально ответствен-
ную компанию. 

Санкт-Петербург

Природный газ по праву считается самым 
экологически чистым видом топлива. 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
по магистралям которого за 2017 год, по прогнозу, 
будет транспортировано свыше 148 млрд 
кубометров газа, тщательно следит за тем, чтобы 
и транспортировка голубого топлива отвечала 
требованиям экологической безопасности 


