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Уважаемые читатели!

Важнейшими принципами производственно-хозяй-
ственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург»  являются обеспечение экологической без-
опасности и рационального использования природных 
ресурсов, соблюдение интересов сотрудников Обще-
ства и населения, проживающего в районах размеще-
ния его филиалов. При эксплуатации производствен-
ных объектов транспорта газа соблюдается приоритет 
сохранения естественных экологических систем, при-
родных комплексов и ландшафтов. 

Общество прикладывает значительные усилия по 
сохранению благоприятной окружающей среды и био-
логического разнообразия для поддержания устойчи-
вого социального и экономического развития. Реали-
зуются программы реконструкции, энергосбережения, 
технического перевооружения, капитального ремон-
та объектов Общества; большое внимание уделяется 
вопросам обеспечения промышленной безопасности 
эксплуатируемого оборудования и снижению риска 
возникновения аварий и инцидентов на опасных про-
изводственных объектах.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» комплек-
сно подходит к управлению экологическими аспектами 
и воздействием на окружающую среду: совершенству-
ется система экологического менеджмента, проводят-
ся научные исследования и обучение сотрудников в 
области охраны окружающей среды. Природоохранная 
деятельность осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, 
для чего выделяются ресурсы, внедряются стандарты 
по управлению значимыми экологическими аспектами 
и проводится мониторинг воздействия объектов Обще-
ства на окружающую среду. 

В соответствии с обязательствами Экологической 
политики Общества и с целью раскрытия экологиче-
ской информации данный отчет предназначен для всех 
заинтересованных лиц. Электронная версия отчета на-
ходится в свободном доступе на официальном сайте 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» по адресу:
http://www.spb-tr.gazprom.ru/ecology/
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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ввеДение
Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» создано в 
соответствии с решением Совета директоров От-
крытого акционерного общества «Газпром» от 
25.05.1999 г. №124, постановлением Правления 
ОАО «Газпром» от 19.05.1999 г. №49 и решением 
Учредителя от 29.06.1999 г. путем преобразования 
Дочернего предприятия «Лентрансгаз». 

Общество зарегистрировано Инспекцией Ми-
нистерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по Московскому району Санкт-Петербурга в 
Едином государственном реестре юридических лиц 
за ОГРН 1027804862755, свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ – от 11.10.2002 г. 78 №002283754.

Единственным учредителем и участником Обще-
ства является ОАО «Газпром», которому принадле-
жит 100% уставного капитала. 

Общество занимает монопольное положение на 
рынке транспортировки природного газа по маги-
стральным газопроводам высокого давления в Севе-
ро-Западном регионе РФ. По договору с ОАО «Газ-
пром» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
обеспечивает подачу газа потребителям в г. Санкт-
Петербург, Ленинградской, Тверской, Псковской, 
Смоленской, Новгородской, Калининградской об-
ластях, республике Карелия, а также на экспорт в 
европейские страны и Прибалтику. 

В 2012 году ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» обеспечивало стабильное газоснабже-
ние потребителей и бесперебойную работу Единой 
системы газоснабжения в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации. Газотранспортная система, 
обслуживаемая Обществом, приняла и довела по 
потребителей 114,4 млрд. куб. м природного газа, 
что на 10,8% выше прошлогоднего показателя. Из 

них 80,8 млрд. куб. м (свыше 70,6% от общего объ-
ема) поставлено на экспорт в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. 

По состоянию на 01.01.2013 г. в ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» эксплуатируется 10679 км 
магистральных газопроводов, из них 2907 км газо-
проводов-отводов, 30 компрессорных цехов и 238 
газораспределительных станций (ГРС).

Количество установленных газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) – 183 шт. суммарной мощностью 
1651,1 МВт, в том числе 103 единицы с газотурбин-
ным приводом суммарной номинальной мощностью 
1326,8 МВт и 80 единиц с электрическим приводом 
суммарной номинальной мощностью 324,3 МВт. 

 По состоянию на 01.01.2013 г. ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» включает в себя 17 фи-
лиалов, расположенных в Северо-Западном регионе 
России:
�	13 линейных производственных управлений 
 магистральных газопроводов (ЛПУМГ);
�	управление материально-технического 
 снабжения и комплектации (УМТС и К); 
�	управление аварийно-восстановительных 
 работ (УАВР);
�	управление технологического транспорта (УТТ);
�	инженерно-технический центр (ИТЦ).

Среднесписочная численность персонала Общества 
по итогам 2012 года составляет свыше 6400 человек.

1. СиСтема УпРавления
Внедренная в ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» Интегрированная система менеджмента 
(ИСМ), распространяющаяся на услугу по транс-
портировке природного газа по магистральным га-
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зопроводам и учету газа, в 2012 году продолжала 
результативно функционировать.

В феврале 2012 года приказом генерального ди-
ректора в область распространения ИСМ был вклю-
чен филиал Общества – Портовое ЛПУМГ.

В августе 2012 года аудиторами Ассоциации 
по сертификации «Русский Регистр» был проведен 
плановый инспекционный аудит ИСМ Общества с 
целью подтверждения соответствия требованиям 

ПЕРЕЧЕНь СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИя ИСМ

стандартов ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), 
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. По результатам 
проведенного аудита было принято решение о под-
тверждении соответствия ИСМ требованиям указан-
ных стандартов и включении в область сертификации 
ИСМ Портового ЛПУМГ. В связи с этим были пере-
оформлены сертификаты соответствия в системах 
сертификации Русского Регистра, ГОСТ Р, Inspecta 
Certificate Finland, DQS, Газпромсерт и IQNet.

Система сертификации Номер сертификата
Дата регистрации 

сертификата
Дата окончания 

действия сертификата

DQS (ISO 9001:2008) 433164 QM08
17.01.2012

24.08.2014
31.10.2012

DQS (ISO 14001:2004) 433164 UM
17.01.2012

24.08.2014
31.10.2012

DQS (OHSAS 18001:2007) 433164 BSOH
17.01.2012

24.08.2014
31.01.2012

IQNet + DQS (ISO 9001:2008) DE-433164 QM08
17.01.2012

24.08.2014
31.10.2012

IQNet + DQS (ISO 14001:2004) DE-433164 UM
17.01.2012

24.08.2014
31.10.2012

IQNet + DQS (ISO 18001:2007) DE-433164 BSOH
17.01.2012

24.08.2014
31.10.2012

IQNet + Inspecta (ISO 9001:2008)
FI 5522-02 24.08.2011

24.08.2014
FI 5522-03 05.09.2012

IQNet + Inspecta (ISO 14001:2004)
FI 5523-02 24.08.2011

24.08.2014
FI 5523-03 05.09.2012

IQNet + Inspecta (ISO 18001:2007)
FI 5699-02 24.08.2011

24.08.2014
FI 5699-03 05.09.2012

Inspecta (ISO 9001:2008)
5522-02 24.08.2011

24.08.2014
5522-03 05.09.2012

Inspecta (ISO 14001:2004)
5523-02 24.08.2011

24.08.2014
5523-03 05.09.2012

Inspecta (ISO 18001:2007)
5699-02 24.08.2011

24.08.2014
5699-03 05.09.2012

IQNet + "Русский Регистр" (ISO 9001:2008) RU-11.0692.026
24.08.2011

24.08.2014
05.09.2012

IQNet + "Русский Регистр" (ISO 14001:2004) RU-11.0693.026
24.08.2011

24.08.2014
05.09.2012

IQNet + "Русский Регистр" (OHSAS 18001:2007) RU-11.0694.026
24.08.2011

24.08.2014
05.09.2012

Газпромсерт (МС ИСО 9001:2008) ГО00.RU.1415.К00089 24.08.2011 23.08.2014
Газпромсерт (ИСО 14001:2004) ГО00.RU.1518.Э00002 24.08.2011 23.08.2014

ГОСТ Р (ГОСТ Р ИСО 9001:2008)
РОСС RU.ИС08.К01359 06.09.2011

06.09.2014
РОСС RU.ИС08.К01629 13.09.2012

Русский Регистр (ISO 9001:2008) 11.0692.026
24.08.2011

24.08.2014
05.09.2012

Русский Регистр (ISO 14001:2004) 11.0693.026
24.08.2011

24.08.2014
05.09.2012

Русский Регистр (OHSAS 18001:2007) 11.0694.026 24.08.2011 24.08.2014
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3. ЭКОлОгичеСКие
аСпеКтЫ

В соответствии с Порядком идентификации 
экологических аспектов ОАО «Газпром» и утверж-
денного в Обществе СТО Газпром трансгаз Санкт-
Петербург 32-03-02-2011 «Идентификация эколо-
гических аспектов и оценка воздействий» ежегодно 
происходит их идентификация. В филиалах и под-
разделениях Общества выявляются и формируются 
перечни значимых экологических аспектов, управ-
ление которыми производится путем разработки и 
реализации программы природоохранных меропри-
ятий. В филиалах ежегодно актуализируется свод-
ный перечень по Обществу и формируется общая 
программа природоохранных мероприятий.

Экологическими аспектами являются элементы 
производственной деятельности, которые оказы-
вают значительное воздействие на окружающую 
среду при эксплуатации технологического и вспо-
могательного оборудования Общества. К ним от-
носятся: выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, сбросы в водные объекты, разме-
щение отходов и др.

В Программе природоохранных мероприятий 
Общества на 2012 год было предусмотрено выпол-
нение 45 мероприятий, из них 43 направлены на 
достижение экологических целей Общества, 2 – на 
снижение значимости экологических аспектов: нару-
шение почвенного покрова и выбросов от передвиж-
ных источников. Из 45 запланированных мероприя-
тий выполнено 43, 2 перенесены на 2013 год, в том 
числе ввод в эксплуатацию очистных сооружений на 
КС «Северная» и КС «Пикалево». Перенос меропри-
ятий связан с изменением сроков капитального ре-
монта и строительства.

СВОДНыЕ ДАННыЕ ОСНОВНыХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Наименование 
экологического 

аспекта

Суммарный 
индекс 

значимости 
экологических 

аспектов
в 2011 г.

Количество 
аспектов по 

результатам их 
идентификации 
в Обществе в 

2011 г.

Суммарный 
индекс 

значимости 
экологического 

аспекта 
в 2012 г.

Количество 
аспектов по 

результатам их 
идентификации 

в Обществе 
в 2012 г.

Выбросы в 
атмосферу

438,18 37 246,91 25

Сброс сточных 
вод

36,36 2 120,73 12

Потребление 
электрической 
и тепловой 
энергии

293,06 29 341,88 31

2. ЭКОлОгичеСКая
пОлитиКа

Стратегические цели, преследуемые Обществом 
в области охраны окружающей среды, отражены в 
Политике в области качества, охраны окружающей 
среды, охраны труда и промышленной безопасно-
сти, которая была в 2012 году актуализирована и 
введена в действие Приказом генерального дирек-
тора Общества от 16.04.2012 г. №228.

Стратегическими целями Общества являются: 
обеспечение бесперебойной транспортировки 
и учета природного газа в точном соответствии 
с условиями договоров; предупреждение и по-
стоянное снижение негативного воздействия на 
окружающую среду; рациональное использова-
ние природных ресурсов; создание безопасных 
условий труда и сохранение жизни и здоровья 
работников Общества и населения, прожива-
ющего в зоне ответственности предприятия, а 
также обеспечение надежности работы опасных 
производственных объектов. 

Политика распространяется на все структурные 
подразделения и всех работников, а также на лиц, 
работающих для Общества и по его поручению. По-
литика в области ИСМ доведена до сведения всех 
заинтересованных сторон и доступна в электрон-
ном виде в разделе электронного архива СУЭД на 
общедоступном для сотрудников Аппарата управ-
ления диске V:\ в папке «ИСМ», а также на сетевых 
дисках филиалов и официальном сайте компании 
по адресу:
h t t p : / / w w w . s p b - t r . g a z p r o m . r u / e c o l o g y /
ecology_228_16_04_2012.pdf
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ЗНАЧИМыЕ АСПЕКТы ОБщЕСТВА

4. ЭКОлОгичеСКие цели
Достижение экологических целей Общества, 

прошедших актуализацию в 2012 году, осуществля-
лось путем выполнения установленных в програм-
мах природоохранных мероприятий. 

По итогам 2012 года Обществом были достигну-
ты две экологические цели: 
�	сокращение выбросов метана в атмосфер-
 ный воздух до технически оптимального
 уровня;
�	снижение размера платы за сверхнорматив-
 ное воздействие как интегрального показа-
 теля негативного воздействия на окружаю-
 щую среду.
Одна экологическая цель была достигнута ча-

стично – снижение водопотребления и сокращение 
сброса загрязняющих веществ.

В 2012 году Обществом не были достигнуты три 
экологические цели:
�	снижение удельных выбросов NOx в атмос-
 ферный воздух;
�	снижение потребления электроэнергии на
 СТН при оказании услуг по транспортировке 
 газа по магистральным газопроводам;
�	снижение доли отходов, направляемых на
 захоронение.

На недостижение этих целей оказало влияние 
начало эксплуатации новых, законченных строи-
тельством и введенных в конце 2011 года объектов 
первого пускового комплекса Северо-Европейского 
газопровода, а также продолжающиеся в течение 
2012 года строительные и пуско-наладочные работы 
по объектам второго пускового комплекса, выводу 
технологического оборудования на заданные режимы 
работы.

5. пРеДУпРеЖДение
негативнОгО вОзДеЙСтвия

на ОКРУЖаЮЩУЮ СРеДУ
Деятельность Общества осуществляется в со-

ответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в области охраны окружающей 
среды, корпоративных стандартов ОАО «Газпром», 
международных стандартов серии ISO 14000 и стан-
дартов, разработанных в Обществе. 

Доступ к законодательным требованиям обе-
спечивается в соответствии с СТО Газпром транс-
газ Санкт-Петербург 32-03-03-2011 через инфор-
мационные ресурсы, функционирующие в Обще-
стве. К ним относятся: 
�	СУД ОПТИМА (Система управления докумен-
 тами «Optima-Workflow»), предназна-
 ченная для согласования и управления 
 электронными документами;
�	автоматизированная система мониторин-
 га объектов газотранспортной системы 
 АСМО ГТС, предназначенная для авто-
 матизации работы подразделений по плани-
 рованию и учету работ на объектах Обще-
 ства, планированию и учету проектно-изы-
 скательских работ; сбора и сопровождения 
 информации, необходимой для эффектив-
 ной и результативной эксплуатации и техни-
 ческого обслуживания объектов, сооружений 
 и оборудования, обеспечения автоматиза-
 ции расчетов и подготовки отчетности о про-
 изводственной деятельности Общества;
�	система управления электронным докумен-
 тооборотом Microsoft SharePoint 2010, 
 введенная в эксплуатацию с января 
 2013 года взамен СУД ОПТИМА и позволяющая
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 обеспечить работников филиалов Общества
 актуальными электронными документами.
Наряду с данными информационными ресурса-

ми в Обществе обеспечен доступ к информационно 
справочным системам на WEB-сервере: «Кодекс», 
«Консультант Плюс», АИС «Газпромтехнорма». «Ко-
декс» содержит электронные тексты нормативных 
актов российского и регионального законодатель-
ства, документы международного права, иностран-
ное законодательство, национальные стандарты, 
технические регламенты. «Консультант Плюс» со-
держит электронные документы федерального и 
регионального законодательства, технические ре-
гламенты. АИС «Газпромтехнорма» содержит кор-
поративные стандарты и рекомендации, времен-
ные руководящие документы ОАО «Газпром», ин-
формацию о разработанных стандартах дочерних 
Обществ.

Для осуществления деятельности в соответствии 
с законодательными требованиями Обществом еже-
годно разрабатывается необходимая разрешитель-
ная документация, проекты нормативов обосно-
вания воздействия на окружающую среду. Данная 
работа осуществляется контрагентами компании на 
договорной основе.

В 2012 году затраты на разработку природоох-
ранной документации Общества составили 11284 
тыс. руб., также были разработаны:
�	50 проектов нормативов предельно допусти-
 мых выбросов загрязняющих веществ в 
 атмосферный воздух (ПДВ);
�	98 проектов нормативов образования отхо-
 дов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);
�	4 проекта обоснования расчетных санитар-
 но-защитных зон (СЗЗ);
�	7 проектов нормативов допустимых сбросов
 (НДС) загрязняющих веществ и микро-
 организмов в водные объекты; 
�	получены 7 Решений о предоставлении 
 водных объектов в пользование. 
В 2012 году проведена ведомственная экологи-

ческая экспертиза 346 единиц проектной докумен-
тации. 

Своевременная разработка проектов обоснова-
ния допустимых воздействий и получение разреши-
тельной документации позволили Обществу в 2012 
году снизить размер платы за сверхлимитное воз-
действие на окружающую среду на 57,2% по отно-
шению к 2011 году.

Вид платежа Сумма, тыс. руб.

Всего за загрязнение окружающей среды 9635,4
Платежи за допустимые загрязнения (ДП), всего 8253,1
Платежи за сверхнормативное загрязнение (СНП), всего 1382,3
Загрязнение водных объектов, ДП 114,7
Загрязнение водных объектов, СНП 245,7
Загрязнение атмосферы, ДП 7209,6
Загрязнение атмосферы, СНП 1000,9
Размещение отходов, ДП 928,8
Размещение отходов, СНП 135,7

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
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ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, тыс. руб.

В Обществе сохраняется необходимость раз-
работки проектов нормативов допустимых воздей-
ствий, на 2013 год планируется проведение конку-
рентных закупок для заключения договоров на раз-
работку документации с последующим согласовани-
ем в федеральных надзорных органах.

С целью установления порядка деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды в 2012 году ОООС УПР 
разработаны и утверждены два стандарта Общества: 
�	СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 
 32-03-01-2012. Производственный экологи-
 ческий контроль. Порядок проведения; 
�	СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 
 32-03-04-2012 Отходы производства и 
 потребления. Порядок обращения. 
Данные стандарты установлены в соответствии с 

требованиями федерального законодательства РФ  
и с определеным порядком проведения производ-
ственного экологического контроля, оборудования 
мест временного накопления отходов, составления 
отчетности.

С целью автоматизации работы инженеров по охране 
окружающей среды Общества в 2012 году началась опыт-
ная эксплуатация системы «АСМО – Экология». Система 
предназначена для автоматического ввода данных при 
проведении учета негативного воздействия на окружа-
ющую среду, движения отходов, объемов выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов 
загрязняющих веществ в поверхностные воды, а также 
для формирования государственной статистической 
отчетности. В автоматизированной системе реализова-
ны расчеты сумм платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, возможность централизованного 
ведения нормативно-справочной информации (НСИ) и 
консолидации экологической информации филиалов в 
центральной базе данных предприятия. 

Развитие системы «АСМО – Экология» позволит со-
кратить время для обработки информации в области 
охраны окружающей среды и обеспечить составле-
ние необходимой отчетности в установленные сро-
ки, а также проводить анализ негативного воздей-
ствия в соответствии с требуемыми параметрами.
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6. вОзДеЙСтвие ОбЩеСтва
 на ОКРУЖаЮЩУЮ СРеДУ

ВыБРОСы В АТМОСФЕРНыЙ ВОЗДУХ

Увеличившиеся в 2012 году объемы транспор-
тировки Обществом природного газа и рост то-
варотранспортной работы обусловлены, в первую 
очередь, начавшимися поставками газа по Северо-
Европейскому газопроводу, введением в эксплуа-
тацию второй нитки газопровода, новых компрес-
сорных станций, других объектов газотранспортной 
системы.

В 2012 году валовый выброс (ВВ) загрязняющих 
веществ (ЗВ) в атмосферный воздух (с учетом мета-
на) по Обществу снизился и составил 52957,006 т по 
сравнению с 55591,884 т в 2011 г.

Снижение валового выброса ЗВ в 2012 году объ-
ясняется сокращением выбросов метана на маги-
стральных газопроводах при капитальных ремонтах 
и стравливаний природного газа при строительстве 
и пусконаладочных работах на новых объектах, а 
также предварительной выработкой газа из отклю-
чаемых участков газопроводов и технологических 
коммуникаций на газораспределительных станциях 
перед проведением ППР.

Из приведенной  на с. 12 диаграммы видно, что 
удельные показатели валового выброса и выбросов 
метана в 2012 году снизились при увеличении това-
ротранспортной работы.

Удельный выброс ЗВ от топливоиспользующих 
установок (в основном оксиды азота) незначительно 
вырос в связи с увеличением товаротранспортной 
работы и увеличением расхода природного газа на 
собственные технологические нужды (СТН):

ТОВАРОТРАНСПОРТНАя РАБОТА, млрд. м3*км

�	на работу комплексов термического обез-
 вреживания отходов на КС Северо-Европей-
 ского газопровода (в 2012 г. – 21209,2 тыс. м3, 
 в 2011 г. расход газа на данные нужды
 не осуществлялся);
�	на выработку тепла в котельных КС (с  4 576,012 
 тыс. м3 в 2011 г. до 5415,120 тыс. м3 в 
 2012 г.);
�	на выработку электроэнергии на ЭСН 
 (с 4740,812 тыс. м3 в 2011 г. до 14275,631
 тыс. м3 в 2012 г.);
�	на обогрев газа перед регуляторами давления
 (с 15165,799 тыс. м3 в 2011 г. до 16195,756  
 тыс. м3 в 2012 г.).

Выбросы приоритетных загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от сжигания топлива для вы-
работки электро- и теплоэнергии и технологических 
процессов приведены в таблице.

В соответствии с СТО Газпром 102-2011 произ-
веден расчет СО

2
-эквивалента при сжигании метана 

и углеводородного топлива.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИя ВАЛОВОГО ВыБРОСА ЗВ В ТОННАХ 
С МЕТАНОМ (ВВ), БЕЗ МЕТАНА (вв) И МЕТАНА, т



12

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ   2012

Загрязняющие вещества

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ, т

от сжигания топлива
(для выработки электро- и теплоэнергии)

от технологических других процессов

2011 2012 2011 2012

1 2 3 4 5
Твердые вещества 0,184 0,026 5,560 3,274
Диоксид серы 0,472 0,155 0,537 0,355
Оксид углерода 195,969 386,543 3655,972 3440,940
Оксиды азота 71,219 130,869 2755,565 3838,177
Углеводороды (исключая метан) 3,337 2,150 9,304 9,533

УДЕЛьНыЙ ВАЛОВыЙ ВыБРОС ЗВ С МЕТАНОМ 
(ВВ), БЕЗ МЕТАНА (вв) И МЕТАНА НА ЕДИНИЦУ

ТОВАРОТРАНСПОРТНОЙ РАБОТы (т/млрд.м3*км)

При расчете СО
2
-эквивалента от стравливания 

метана применяется коэффициент 21 для перевода 
метана в СО

2
-эквивалент в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 14064-1.

В 2012 году наблюдается увеличение выбро-
са парниковых газов, что связано с вводом новых 
объектов Северо-Европейского газопровода, в том 

числе компрессорных станций, а также увеличени-
ем парка автотранспортных средств и введением в 
эксплуатацию на компрессорных станциях устано-
вок подготовки газа к транспорту (УПГТ), электро-
станций собственных нужд, микротурбинных уста-
новок (МТУ) и др.

ОБРАщЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Деятельность в области обращения с отхода-
ми в 2012 году осуществлялась в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. В 2012 году в Обществе 
было образовано 64 вида отходов, которые класси-
фицированы в соответствии с Федеральным клас-
сификационным каталогом отходов, утвержденным 
Приказом МПР России от 12.12.2002 г. №786, и 
в соответствии с их видами и классами опасности 
переданы в специализированные организации по 
обезвреживанию, переработке и захоронению. 

В связи с вводом в эксплуатацию новых объ-
ектов в 2012 году наблюдался рост образования 
отходов, требующих размещения на специализи-
рованных полигонах.

ЭМИССИя ПАРНИКОВыХ ГАЗОВ
В СО

2
-ЭКВИВАЛЕНТЕ, т



13

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗУЮщИХСя ОТХОДОВ
ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ, т

С целью оптимизации системы обращения с отхо-
дами производства и потребления, сокращения доли 
отходов, передаваемых на захоронение, на компрес-
сорных станциях Северо-Европейского газопровода 
(СЕГ) установлены комплексы термического обезвре-
живания отходов производства и потребления КТО-50.
К40 и КТО-1000.БМ.КСЖ производительностью 50 и 
1000 кг отходов в час соответственно. 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Основное поступление воды на хозяйственно-
бытовые и производственные нужды Общества осу-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПАЮщЕЙ ВОДы
ПО КАТЕГОРИяМ КАЧЕСТВА

ществляется из эксплуатируемых артезианских сква-
жин и из систем коммунального назначения.Общее 
водопотребление в 2012 году составило 264 тыс. м3, 
что на 66 тыс. м3 меньше, чем в 2011 году.

Как видно из диаграммы, в 2012 году наблюдается 
снижение водопотребления и увеличение водоотве-
дения. Водоотведение в целом по Обществу возросло 
не только за счет введения в эксплуатацию объектов 
СЕГ, но и в связи с увеличением количества выпав-
ших осадков в 2012 году по сравнению с 2011 годом.

Для очистки сбрасываемых сточных вод, в том 
числе для очистки хозяйственно-бытовых, дренаж-
ных, ливневых и производственных стоков, посту-
пающих из различных систем канализации, Обще-
ством эксплуатируются 53 установки.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОЙ МОщНОСТИ
ОЧИСТНыХ СООРУЖЕНИЙ ПО ВИДАМ

КАНАЛИЗОВАНИя

ПЕРЕДАЧА ОТХОДОВ В 2012 ГОДУ, т

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, тыс. м3
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Рост сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты связан с недостаточно эффективной ра-
ботой ряда очистных сооружений, а также осу-
ществлением сброса сточных вод с компрессор-
ных станций СЕГ, пуско-наладочные работы на 
которых еще не завершены.

7. ЭнеРгОСбеРеЖение
В 2012 году ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» продолжена реализация «Программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «Газпром» на 2011–2013 гг.» 
в части, касающейся Общества.

«Программой энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ОАО «Газпром» на 
2011–2013 гг.» для ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» в 2012 году установлен следующий 
план экономии ТЭР:

�	природный газ – 65000,0 тыс. м3, получен
 энергосберегающий эффект 69108,7 тыс. м3;
�	электроэнергия – 5148,0 тыс. кВт*ч, 
 получен энергосберегающий эффект 
 12811,6 тыс. кВт*ч;
�	теплоэнергия – 10 Гкал, получен энерго-
 сберегающий эффект 12,81 Гкал.
Эффект от реализации энергосберегающих ме-

роприятий в 2012 году составил 83640,5 т. у. т. или 
6,5% от общего расхода ТЭР (1296835,7 т. у. т.).

В денежном выражении эффект от реализации 
«Программы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности» в 2012 году составил 
257816,0 тыс. руб.

В 2012 году «Программа энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности ОАО «Газ-
пром» на 2011–2013 гг.» в части ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» выполнена в натураль-
ном (109,4% от плана) и денежном (122,1% от пла-
на) выражении.

Наибольший энергосберегающий эффект по 
экономии природного газа был получен от реали-
зации следующих мероприятий:
�	уменьшение потерь газа при плановых 
 работах на ЛЧ МГ, газопроводах-отводах и 
 ГРС за счет предварительной выработки
 газа из отключаемых участков газопровода
 и ГРС – 27564,6 тыс. м3;
�	уменьшение потерь газа за счет ликвида-
 ции утечек по запорной арматуре и замены
 негерметичной запорной арматуры –
 11339,11 тыс. м3;
�	ремонт дефектов трубы по результатам ВТД
 без сброса газа при помощи КСМ –
 10345,5 тыс. м3.
Эффект от внедрения указанных энергосберега-

ющих мероприятий в денежном выражении соста-

Через очистные сооружения проходят сточ-
ные воды от компрессорных станций, газора-
спределительных станций, производственных 
площадок филиалов, социальных объектов Об-
щества. 

Для экоаналитического контроля качества 
сточных вод в филиалах в 2012 году привлека-
лись специализированные испытательные цен-
тры, которые выполняли лабораторные измере-
ния химического состава и бактериологический 
контроль качества сбрасываемых вод. 

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
составил 142,627 т за год, что на 60,1 т больше, 
чем в 2011 году.

СБРОС ЗАГРяЗНяЮщИХ ВЕщЕСТВ В ВОДНыЕ 
ОБъЕКТы, т
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вил 71,1% от общей суммы эффекта по экономии 
природного газа.

Наибольший энергосберегающий эффект по 
экономии электроэнергии был получен от реализа-
ции следующих мероприятий:
�	внедрение АСКУЭ – 4877,63 тыс. кВт*ч;
�	оптимизация режимов работы компрессор-
 ного цеха посредством клапан-регулятора
 «Моквелд» – 4436,359 тыс. кВт*ч;
�	модернизация АВО газа – 1546,233 тыс.
 кВт*ч.
Эффект от внедрения указанных энергосберега-

ющих мероприятий в денежном выражении соста-
вил 83,0% от общей суммы эффекта по экономии 
электроэнергии.

УДЕЛьНыЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СТН, 
кВт*ч/млн. м3*км

УДЕЛьНыЙ РАСХОД ПРИРОДНОГО ГАЗА НА СТН, 
м3/млн. м3*км

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ПРИРОДНОГО
ГАЗА В ГТС, млн. м3

8. ЭКОлОгичеСКОе
СтРаХОвание

На основании Федерального закона от
21.07.2011 г. №256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса», а также в 
дополнение к обязательному страхованию, предус-
мотренному Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№225-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварий на опас-
ном объекте», Обществом заключен договор стра-
хования гражданской ответственности предприятий 
– источников повышенной опасности на объектах 
топливно-энергетического комплекса с ОАО «СО-
ГАЗ». Данным договором предусматривается добро-
вольное страхование гражданской ответственности 
в случае причинения вреда жизни и здоровью физи-
ческих лиц и окружающей среде.
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В 2012 году на производственных объектах, экс-
плуатируемых Обществом, произошли 1 авария и 1 
инцидент. 

Инцидент возник 04.10.2012 г. на 51 км ма-
гистрального газопровода «ямал–Европа» в ре-
зультате образования трещины в изолирующей 
вставке, что потребовало отключения участка 
магистрального газопровода и выброса природ-
ного газа. Сумма ущерба, причиненного окружа-
ющей среде, составила 6726 тыс. руб., которая 
была возмещена в соответствии с договором 
ОАО «СОГАЗ».

Авария произошла 27.12.2012 г. на 1241 км 
магистрального газопровода «Ухта–Торжок» (2 
нитка) по причине разрушения кольцевого свароч-
ного шва трубы. Объем сгоревшего газа составил 
1768,83 тыс. м3. Сумма ущерба окружающей среде 
в денежном эквиваленте составила 22158 руб. и 
подлежит возмещению в соответствии с договором 
ОАО «СОГАЗ». 

Данные о выбросах загрязняющих веществ в ре-
зультате аварии в тоннах приведены на диаграмме.

9. пРОизвОДСтвеннЫЙ
 ЭКОлОгичеСКиЙ
КОнтРОль (пЭК)

В 2012 году введен в действие СТО Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург 32-03-01-2012 «Произ-
водственный экологический контроль», определя-
ющий порядок проведения ПЭК в Обществе. 

В 2012 году ПЭК проводился в составе посто-
янно действующей комиссии 4 уровня администра-
тивно-производственного контроля в 6 филиалах. В 
ходе ПЭК выявлено 24 нарушения, которые устра-
нены в установленный срок. 

В ходе проведения целевых проверок по охра-
не труда и промышленной безопасности, охране 
окружающей среды и системе качества проведе-
ны проверки всех филиалов Общества. Выявлено 
52 нарушения. По результатам выявленных на-
рушений разработаны планы мероприятий по их 
устранению. Все нарушения устранены в срок до 
31.12.2012 г.

В филиалах Общества ПЭК проводился в соста-
ве административно-производственного контроля 
в ходе работы постоянно действующей комиссии 
3 уровня, а также в составе целевых проверок по 
охране окружающей среды. Всего в филиалах Об-
щества в 2012 году проведено 240 проверок ПЭК, 
в ходе которых было выявлено 227 нарушений, из 
которых устранено 211. По неустраненным нару-
шениям разработаны планы мероприятий с указа-
нием сроков. Нарушения будут устранены в соот-
ветствии с утвержденными сроками. 

В 2012 году проводились аудиты в соответствии 
с требованиями Интегрированной системы менедж-
мента, в ходе которых в целом по Обществу про-
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ведено 377 аудита и выявлено 56 несоответствий. 
По выявленным несоответствиям выполнены 9 кор-
ректирующих действий.

В 2012 году государственными уполномочен-
ными органами проведено 3 проверки соблюдения 
природоохранного законодательства:

1. Плановая проверка Управления Росприрод-
надзора по Псковской области в отношении фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
– Псковское ЛПУМГ. Нарушений в области охраны 
атмосферного воздуха при обращении с отходами 
производства и потребления, своевременного вне-
сения платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду не выявлено. В ходе проведения 
проверки установлено превышение допустимых 
концентраций загрязняющих веществ на водовыпу-
сках с производственных площадок. В результате 
проведения организационно-технических меро-
приятий превышения концентраций загрязняющих 
веществ устранены. 

2. Внеплановая проверка территориального от-
дела Роспотребнадзора в Выборгском и Калинин-
ском районах Ленинградской области на основании 
жалобы гр. М.Е. Гетманской на ухудшение условий 
проживания в связи с шумом от ГРС «Северо-За-
падная ТЭЦ» Северного ЛПУМГ. 

На основании Постановления от 30.05.2012 г. 
№78-02-18-45/89-12 административное дело было 
прекращено в связи с отсутствием состава право-
нарушения.

3. Внеплановая проверка Департамента Ро-
сприроднадзора по СЗ ФО на основании опреде-
ления о возбуждении административного рассле-
дования в отношении размыва берегоукрепления 
в районе 742 км столба Северо-Европейского га-
зопровода, 1 нитка (при переходе через руч. Чер-
нявский). 

Постановлением от 23.10.2012 г. №14-235/2012 
было прекращено производство по делу об админи-
стративном правонарушении в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения со 
стороны ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

10. пРОизвОДСтвеннЫЙ
ЭКОлОгичеСКиЙ

мОнитОРинг (пЭм)
Работа по проведению ПЭМ в Обществе осу-

ществляется филиалом Общества – Инженерно- 
техническим центром (ИТЦ). 

В состав ИТЦ входит химико-экологическая 
служба, включающая лаборатории:
�	экологическая лаборатория;
�	санитарно-промышленная лаборатория;
�	центральная химико-аналитическая лабора-
 тория.
В соответствии с утвержденным графиком ра-

бот лаборатории химико-экологической службы 

ИТЦ определяют физико-химические показатели 
качества природного газа, осуществляют контроль 
атмосферного воздуха и замеры уровня шума в 
санитарно-защитных зонах производственных объ-
ектов, контроль вредных выбросов от организован-
ных источников и другие работы.

Экологическая лаборатория аккредитована 
Федеральной службой по аккредитации и име-
ет аттестат аккредитации от 20.12.2011 г. РОСС 
RU. 0001.517178. 

В связи с введением в эксплуатацию новых 
производственных объектов Северо-Европейского 
газопровода в 2012 году были начаты работы по 
расширению области аккредитации экологической 
лаборатории, для чего было дополнительно при-
обретено лабораторное оборудование и приборы 
для количественного химического анализа проб 
сточной, питьевой, природной воды, в том числе: 
анализатор нефтепродуктов АН-2, анализатор жид-
кости флюорат-02-3М, ионный хромотограф ICS 
900, cпектрофотометры фирмы LEKI и другие при-
боры. Работа по расширению области аккредита-
ции экологической лаборатории будет продолжена 
в 2013 году. По ее завершению экологическая ла-
боратория будет иметь возможность проводить ко-
личественный химический анализ по показателям 
сточной и природной воды по 17 загрязняющим 
веществам.

Для выполнения ПЭМ в 2012 году приобрете-
ны две передвижные экологические лаборатории 
на базе автомобиля «Mercedes-Benz Sprinter», ос-
нащенные автоматическими газоанализаторами, 
приборами для контроля метеорологических пара-
метров, измерений шума, а также приборами для 
отбора проб воздуха и воды. 

В 2012 году лабораториями ИТЦ выполнены 
следующие работы по ПЭМ:
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�	измерение параметров шума, освещен-
 ности, наличия вредных химических 
 веществ при вводе новых объектов – 510 
 измерений;
�	замеры выбросов от оборудования: котлов
 – 632, подогревателей – 526, ГПА – 247;
�	исследования воздуха и уровня шума 
 (звука) окружающей среды на границе СЗЗ
 – 10836 замеров;
�	исследования сточной воды – 240 анали-
 зов, природной воды – 241 анализ.
В 2012 году продолжились работы в соответ-

ствии с требованиями Организации по эконо-
мическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) 
и стандартами Международной финансовой 
корпорации (МФК), которые осуществляют кон-
троль за управлением экологическими и соци-
альными аспектами на основании утвержден-
ного ОАО «Газпром» в 2011 году Регламента 
(Руководства) по управлению экологическими и 
социальными аспектами при вводе в эксплуата-
цию и в процессе эксплуатации КС «Портовая» 
и линейной части от КС «Волховская» до бухты 
Портовая.

В соответствии с договором на оказание ус-
луг по экологическому и социальному контролю 
между компанией d’Appolonia S.p.A в качестве Не-
зависимого консультанта по экологическим вопро-
сам, ООО «Газпром инвест Запад» и ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» в качестве Инвесторов 
проекта и «БНП ПАРИБА С.А.» в качестве Агента 
SACE на объектах Северо-Европейского газопрово-
да проводятся регулярные аудиты. 

Цель проводимых аудитов – оценка степени ре-
ализации Регламента (Руководства) и подтвержде-
ние соответствия системы управления социальны-
ми и экологическими аспектами при строительстве 

и эксплуатации объектов Северо-Европейского 
газопровода требованиям, установленным в Стан-
дартах деятельности Международной финансовой 
корпорации (МФК).

В 2012 году было проведено 3 аудита этапа стро-
ительства, в ходе которых в связи с началом эксплу-
атации объектов проводился аудит ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург».

Основное внимание при проведении аудитов 
на этапе эксплуатации Независимым консуль-
тантом d’Appolonia S.p.A уделялось следующим 
вопросам:
�	текущее состояние сопровождаемого 
 проекта; 
�	соответствие текущего состояния проекта
 основополагающим принципам Междуна-
 родной финансовой корпорации и норма-
 тивным требованиям Российской Федерации;
�	управление экологическими и социальными 
 аспектами, управление вопросами охраны
 труда и промышленной безопасности; 
�	проверка состояния вопросов, находящихся
 на контроле, и определение новых вопро-
 сов, подлежащих контролю. 

В соответствии с требованиями Регламента 
(Руководства) Обществом производится ПЭМ со-
стояния линейной части и компрессорных станций 
Северо-Европейского газопровода.

Работы по проведению ПЭМ объектов Севе-
ро-Европейского газопровода осуществлялись 
по договору с ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному 
Федеральному округу». К данным работам были 
привлечены: Государственный научный центр Рос-
сийской Федерации Федеральное государственное 
автономное учреждение «Центральный научно-ис-
следовательский и опытно-конструкторский инсти-
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тут робототехники и технической кибернетики», 
ОАО «Севморгео» и другие организации.

В составе мониторинга выполнялись работы по 
дистанционному зондированию и контролю ланд-
шафтных характеристик водоохранных зон и зон 
опасных геологических процессов, в том числе в 
полосе трассы газопровода шириной 200 м. В каче-
стве опорной использовалась спутниковая инфор-
мация высокого пространственного разрешения 
с космических систем RapidEye, WorldView-1, 2 с 
последующим ее дешифрированием. Для закре-
пления дешифровочных признаков по выявленным 
ключевым участкам, характеризующим различные 
ландшафты с проявлением опасных геологических 
процессов, проведены маршрутные наблюдения 
вдоль трассы газопровода. 

Для контроля уровня грунтовых вод в районе 
КС «Портовая» в 2012 году были проведены рабо-
ты по гидрологическому мониторингу уровня вод 
и оценка опасных геологических процессов в зоне 
прохождения трассы Северо-Европейского газо-
провода.

В результате были получены базовые характе-
ристики уровня воды в колодцах близлежащего к 
КС «Портовая» населенного пункта – пос. Боль-
шой Бор, выполнено предварительное дешифри-
рование признаков опасных геологических про-
цессов (ОГП) по наземной трассе газопровода в 
пределах Ленинградской области от КС «Волхов-
ская» до КС «Портовая», проведена их классифи-
кация для размещения на геопортале GeoMixer и 
площадная привязка к местности.

По результатам проведенного ПЭМ дано 
предварительное описание опасных геологи-
ческих процессов (ОГП), выявленных на трассе 
Северо-Европейского газопровода, разработа-
на предварительная схема их дальнейшего мо-

ниторинга. С этой целью на геопортале GeoMixer 
выделен ряд реперных точек, фиксирующих теку-
щее состояние изменяющихся элементов рельефа. 
На основании анализа полученных данных разрабо-
таны основные элементы мониторинга ОГП в зоне 
ответственности Северо-Европейского газопрово-
да с учетом максимального использования матери-
алов дистанционного зондирования и контрольных 
маршрутов в зонах предполагаемых ОГП.

Затраты Общества на проведение работ по про-
изводственному экологическому мониторингу в 
2012 году составили 5585,38 тыс. руб.

11. ОбУчение
За 2012 год проведено обучение 100 работни-

ков Общества в области обращения с отходами и 
обеспечения экологической безопасности. 

Затраты на обучение составили 2737 тыс. руб. 
14–18 мая 2012 г. на базе отдыха Общества 

«Голубой факел» прошел семинар по теме «Ре-
шение актуальных вопросов в области техниче-
ского регулирования, энергосбережения и охра-
ны окружающей среды в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». Целями данного семинара 
были повышение эффективности работы филиа-
лов в сфере энергосбережения, стандартизации и 
экологической деятельности, обмен опытом, коор-
динация работ подразделений. Участие в семинаре 
приняли 65 работников Общества и 10 представи-
телей сторонних организаций, в том числе пред-
ставители ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по г. Санкт-Петербург».

19–21 июня в Обществе прошел семинар по 
теме «Интегрированная система менеджмента и 
внутренний аудит интегрированной системы ме-
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неджмента в соответствии с требованиями ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007». 
По результатам данного семинара 35 работников 
Общества получили сертификаты, подтверждаю-
щие право на проведение внутренних аудитов ИСМ 
Общества на соответствие требованиям указанных 
выше международных стандартов. 

26–30 ноября в Санкт-Петербургском филиале 
корпоративного института ОАО «Газпром» был про-
веден семинар по теме «ИСМ на основе требований 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
с учетом требований СТО Газпром 9001-2006. Вну-
тренний аудит ИСМ», в котором приняли участие 
20 работников Общества. 

12. инфОРмациОнная
ОтКРЫтОСть

В течение 2012 года в российских СМИ был раз-
мещен ряд публикаций, посвященных природоох-
ранной деятельности Общества, среди которых:
�	газета «Выборгские ведомости» (№4,
 06.03.2012 г.) опубликовала статью под 

 названием «Северный поток» проходит по 
 Выборгской земле», в котором  содер-
 жатся сведения о работах, проводи-
 мых Обществом по обеспечению  безопасно-
 сти проекта «Северный поток» для окружа-
 ющей среды;
�	журнал «Экспо бизнес ревью» (№9 (11),
 август 2012 г.) опубликовал материал под 
 названием «Приветственное слово гене-
 рального директора Г.А. Фокина участни-
 кам 12-го международного энергетическо-
 го форума», включающий сведения о 
 сокращении вредного воздействия на окру-
 жающую среду, оказываемого Обществом, 
 ввиду отказа от утилизации отработавшей
 ресурс изоляции;
�	газета «Трибуна» (№49–50, 13.12.2012 г.)
 опубликовала статью «Северный поток» 
 заработал на полную мощность», содер-
 жащую сведения о применяемых подрядчи-
 ками Общества методах горизонтально-
 направленного бурения и микротоннели-
 рования, позволяющих избежать воздей-
 ствия на экосистему рек при строительстве 
 переходов газопроводов.
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валДаЙСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Валдайское ЛПУМГ обеспечивает 
бесперебойную транспортировку природного газа 
по магистральным газопроводам, общая протяжен-
ность которых в однониточном исчислении состав-
ляет 735 км. Филиал эксплуатирует 20 ГРС, ком-
прессорную станцию, вспомогательные объекты, а 
также имеет в своем составе базу отдыха «Голубой 
Факел».

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

Разработан проект нормативов предель-
но допустимых выбросов (ПДВ) для линейной 
части магистрального газопровода в Тверской 

области. Получены разрешения на выброс за-
грязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воз-
дух для Бологовского и Вышневолоцкого рай-
онов. 

Разработаны проекты обоснования расчетной 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ГРС «Залучье» 
и ГРС «Бологое».

Проведены замеры выбросов загрязняющих ве-
ществ от источников на промышленной площадке и 
16 ГРС, а также замеры уровня шума и замеры воз-
духа в СЗЗ промышленной площадки и базы отдыха 
«Голубой факел». 

Количество выбросов ЗВ в 2012 году уменьши-
лось на 88% по сравнению с 2011 годом, в основ-
ном, в результате переноса сроков проведения ка-
питального ремонта на линейной части МГ.

ДИНАМИКА ВыБРОСОВ, т
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Сумма платы в 2012 году уменьшилась на 87% 
по сравнению с 2011 годом.

ОХРана вОДнЫХ
ОбъеКтОв

Общее водопотребление Валдайского ЛПУМГ 
составило в 2010 году 32,12 тыс. м3, в 2011 году – 
23,22 тыс. м3, в 2012 году – 24,81 тыс. м3. 

Сброс сточных вод в водные объекты отсутствует. 
Сточные воды сбрасываются на очистные сооруже-
ния в соответствии с заключенными договорами. На 
биологические очистные сооружения филиала ООО 
«МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «Валдайский фили-
ал» от промышленной площадки и от базы отдыха 
«Голубой факел» за 2012 год сброшено хозяйствен-
но-бытовых стоков 13,14 тыс. м3. Количество сто-
ков в 2012 году увеличилось на 19% по сравнению с 
2011 годом в связи с увеличением водопотребления 
на базе отдыха «Голубой факел».

В ливневую канализацию, а затем на локаль-
ные очистные сооружения филиала ЗАО «Спец-
газремстрой–Валдай» за 2012 год сброшено 
27,25 тыс. м3 промышленных ливневых сточных 
вод.

ОбРаЩение С ОтХОДами

Разработаны проекты нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение для объектов 
Валдайского ЛПУМГ, находящихся в Валдайском, 
Крестецком, Окуловском и Боровичском районах. 

Количество отходов, образовавшихся за 2012 
год, составило 160,902 т. и уменьшилось на 17% 
по сравнению с 2011 годом.

За 2012 год специализированным предприяти-
ям за прием, обезвреживание, переработку и за-
хоронение отходов выплачено 113,4 тыс. руб.

Плата за размещение отходов составила 90,6 
тыс. руб.
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вОлХОвСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Волховское ЛПУМГ является состав-
ной частью газотранспортной системы Северо-За-
падного региона России.

В состав объектов, эксплуатируемых Волховским 
ЛПУМГ, входят: магистральный газопровод «Грязо-
вец–Ленинград» (1 и 2 нитки) протяженностью 238,8 
км, магистральный газопровод «Грязовец–Выборг» 
(1 и 2 нитки) протяженностью 208,2 км, магистраль-
ный газопровод «Волхов–Петрозаводск» протяжен-
ностью 344 км, 11 ГРС с газопроводами-отводами, 
компрессорная станция, АРП Петрозаводск, вспомо-
гательные объекты. 

В 2012 году началась эксплуатация новой 
КС «Волховская», обеспечивающей транспорти-
ровку газа по Северо-Европейскому газопроводу, а 

также введен в эксплуатацию спортивно-оздорови-
тельный комплекс (СОК) «Газовик».

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

Контроль за соблюдением нормативов выбросов 
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух 
на источниках выбросов и на границах санитарно-
защитных зон (СЗЗ) объектов Волховского ЛПУМГ в 
2012 году проводился экологической лабораторией 
Инженерно-технического центра (ИТЦ) в соответ-
ствии с планом производственного экологического 
контроля (ПЭК). 

ДИНАМИКА ВыБРОСОВ, т
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В 2012 году были получены разрешения на выбро-
сы ЗВ в атмосферный воздух для КС «Волховская», 
ГРС «Волхов-2», ГРС «Петрокрепость», СОК «Газо-
вик», утвержден проект СЗЗ для ГРС «Синявино».

Ежеквартально проводилась плата за выбросы 
ЗВ в атмосферный воздух, которая по итогам 2012 
года составила 213,6 тыс. руб. 

Всего выброшено загрязняющих веществ – 
1899,041 т, из них выбросы метана – 1527,544 т, 
СО – 240,662 т, NOx

 – 130,334 т.

ОХРана вОДнЫХ
ОбъеКтОв

Согласно программе регулярных наблюдений за 
водным объектом и его водоохранной зоной ежеме-
сячно аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Ленинградской обла-
сти» проводились исследования сточной и питьевой 
воды, контроль качества природных вод руч. Брато-
вищенский. 

Ежеквартально осуществлялась плата за сбросы 
ЗВ в водные объекты, которая в 2012 году состави-
ла 2,10 тыс. руб. 

Масса ЗВ, сброшенных в водные объекты, – 
8,749 т, из них в пределах нормативов допустимого 
сброса – 8,691 т, сверх лимита – 0,058 т.

ДИНАМИКА СБРОСА ЗАГРяЗНяЮщИХ 
ВЕщЕСТВ В ВОДНыЕ ОБъЕКТы, т

ОбРаЩение С ОтХОДами 
В течение 2012 года отходы, образовавшиеся 

на промышленных площадках Волховского ЛПУМГ, 
вывозились для переработки и захоронения на 
специализированные предприятия в соответствии 
с заключенными договорами. 

Ежеквартально проводилась плата за размеще-
ние отходов, которая в 2012 году составила 37,7 
тыс. руб. 

Масса размещенных отходов за год состави-
ла 81,167 т, из них на захоронение – 47,240 т, на 
обезвреживание – 3,698 т.

ДИНАМИКА РАЗМЕщЕНИя ОТХОДОВ, т

В 2012 году были получены и утверждены нор-
мативы образования отходов и лимитов на их раз-
мещение для КС «Волховская», ГРС Ленинградской 
области.

затРатЫ на ОХРанУ
ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ

Текущие затраты на охрану окружающей среды 
в целом по филиалу составили 1366,2 тыс. руб.

Затраты на капитальный ремонт основных 
средств по охране окружающей среды в 2012 от-
сутствуют.
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КалинингРаДСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Калининградское ЛПУМГ основан в 
1991 году и обеспечивает бесперебойный транс-
порт газа по магистральным газопроводам «Виль-
нюс–Калининград» и «Вильнюс–Калининград–2», 
общая протяженность которых составляет 475,3 км. 

Мероприятия в области охраны окружающей 
среды, запланированные  на 2012 год,  в филиа-
ле выполнены в полном объеме.

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

В 2012 году получено разрешение на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

для КС «Краснознаменская», утверждены нор-
мативы выбросов загрязняющих веществ (ЗВ)  
в атмосферный воздух для производственной 
базы, утвержден проект по установлению са-
нитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ГРС «Кали-
нинград–1», получено санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение. 

В 2012 году проводился контроль за соблю-
дением нормативов выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух  на источниках вы-
бросов и границе СЗЗ. Превышения нормативов 
ПДК на источниках выбросов и на границе СЗЗ 
не обнаружено. Все оборудование работало в 
штатном режиме, аварийных выбросов не было.

ВыБРОСы МЕТАНА В АТМОСФЕРНыЙ ВОЗДУХ, т
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ОХРана вОДнЫХ
ОбъеКтОв

  В 2012 году для р. Галка и руч. Гагаринский 
были утверждены нормативы допустимых сбросов 
(НДС) веществ и микроорганизмов, а также по-
лучены Решения на право пользования данными 
водными объектами и разрешение на сброс ЗВ в 
руч. Гагаринский. 

Учет водопотребления и водоотведения ведет-
ся в журналах учета воды согласно Приказу Мин-
природы от от 08.07.2009 г. №205 «Об утверж-
дении порядка ведения собственниками водных 
объектов и водопользователями учета объема 
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объ-
ектов и объема сброса сточных вод и (или) дре-
нажных вод, их качества». 

Механические очистные сооружения на произ-
водственной базе и на КС «Краснознаменская» в 
2012 году работали в штатном режиме. Аварийных 
сбросов в руч. Гагаринский и р. Галка не было.

ОбРаЩение С ОтХОДами
В Управлении  Росприроднадзора по Калинин-

градской области в 2012 году утверждены норма-
тивы образования отходов и лимиты на их разме-
щение.

В отчетном году проводились работы по свое-
временной передаче отходов в специализирован-
ные организации по размещению и переработке 
отходов. 

ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИя ОТХОДОВ, т

затРатЫ на ОХРанУ 
ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ

  Текущие затраты на охрану окружающей среды 
в целом по филиалу составили 126,9 тыс. руб.

Затраты на капитальный ремонт основных фон-
дов по охране окружающей среды в 2012 году не 
осуществлялись.

Сумма платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в 2012 году составила 134,2  
тыс. руб.
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КОлпинСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Колпинское ЛПУМГ создан для обе-
спечения бесперебойной и надежной работы участ-
ков магистральных газопроводов «Серпухов–Ле-
нинград», «Кохтла-ярве–Ленинград», «Грязовец–
Ленинград», газопроводов-отводов и линейных 
сооружений на них, ГРС, линий и средств связи, 
систем автоматики и телемеханики, вспомогатель-
ных объектов. 

Протяженность газотранспортной системы Кол-
пинского ЛПУМГ составляет 832,669 км в однони-
точном исчислении. Потребители обеспечиваются 
природным газом в 7 районах Ленинградской об-
ласти и 4 районах Санкт-Петербурга. Количество 
ГРС, находящихся на балансе Колпинского ЛПУМГ, 
– 42 единицы. Помимо этого, 3 ГРС обслуживаются 
бригадами филиала на договорной основе.

пОКазатели вОзДеЙСтвия
на ОКРУЖаЮЩУЮ СРеДУ

Воздействие объектов Колпинского ЛПУМГ 
выражается в количестве загрязняющих ве-
ществ, отражающих реальный ущерб, нанесен-
ный природе в результате производственно-хо-
зяйственной деятельности.

Если доля метана в загрязняющих веществах 
(ЗВ), выбрасываемых в атмосферу, может регули-
роваться путем проведения мероприятий по вы-
работке газа через ГРС, то для снижения количе-
ства ЗВ, поступающих в водный объект, требуются 
серьезные материальные затраты и строительство 
современных очистных сооружений по очистке 
сточных вод.

ДИНАМИКА ВыБРОСОВ, т
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ОХРана атмОСфеРнОгО
вОзДУХа

Количество источников выброса ЗВ в атмосфер-
ный воздух по итогам 2012 года составило 511 ед. 
Инструментальный контроль выбросов ЗВ на ис-
точниках выбросов (подогреватели газа – 28 ед.) и 
расчетный метод контроля (котельные, окрасочный 
пост на промышленной площадке) ведется на 30 
ГРС филиала. Контроль за содержанием ЗВ в ат-
мосферном воздухе, а также исследования уровня 
шума в СЗЗ ведутся на 42 ГРС.

Равномерное распределение ГРС по территори-
альному признаку и близость к МГ позволяет прак-
тически при всех ремонтных работах вырабатывать 
газ через ГРС, и, следовательно, сокращать выбро-
сы метана за счет выработки природного газа, под-
лежащего стравливанию для опорожнения участка. 

ОХРана вОДнЫХ ОбъеКтОв 

Сброс сточных вод производится по одному выпу-
ску. Состав стоков – производственные, талые и лив-
невые воды. Учет количества стоков осуществляется 
по согласованному с Невско-Ладожским Бассейновым 
водным управлением (НЛБВУ) косвенному методу рас-
чета. Контроль качества стоков осуществляется ежеме-
сячно по договору со сторонней организацией. 

В целях выполнения Программы регулярных 
наблюдений в 2012 году ФГУ «Балтводхоз» прово-
дились инженерно-гидрологические исследования 
водного объекта – приемника сточных вод (ручей 
без названия). 

ОбРаЩение С ОтХОДами
Фактический вывоз отходов с последующим их 

размещением (захоронением) или использованием 
производится с 7 ГРС филиала. Отходы с осталь-
ных ГРС транспортируются ремонтными бригада-
ми ЛПУМГ на промышленную площадку филиала 
в переносных контейнерах. Деятельность по об-
ращению с отходами производства и потребления 
ведется на всех ГРС с применением расчетного и 
визуального метода контроля. Особое место в фи-
лиале уделяется оборудованию мест временного 
накопления (МВН) отходов и приведению их в со-
ответствие с НТД. 

Всего в филиале образуется 33 вида отходов. 

затРатЫ на ОХРанУ
 ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ

 
Оплата услуг природоохранного назначения 

представлена суммами фактической оплаты услуг 
сторонним организациям за:
�	мероприятия по контролю качества очистки
 сточных вод; 
�	вывоз, переработку (обезвреживание),
 захоронение отходов производства и пот-
 ребления;
�	мероприятия по контролю качества атмос-
 ферного воздуха; 
�	другие мероприятия.



29

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

нОвгОРОДСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Новгородское ЛПУМГ создан для 
транспортировки природного газа с месторож-
дений Западно-Сибирского комплекса по маги-
стральным газопроводам «Серпухов–Ленинград», 
«Белоусово–Ленинград», «Валдай–Псков–Рига». 

 В состав Новгородского ЛПУМГ входят: ком-
прессорная станция, 19 ГРС, линейная часть ма-
гистрального газопровода с запорной арматурой, 
переходами через естественные и искусственные 
препятствия, а также вспомогательные объекты.

В процессе производственной деятельности 
филиала осуществляются выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязня-
ющих веществ в р. Стипенка, образуются отходы.

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) осущест-
вляются при работе 4 газоперекачивающих агрега-
тов (ГПА) типа ГТК-5, выбросы метана происходят 
при проведении ремонтных работ и в ходе произ-
водственного процесса.

ОХРана вОДнЫХ ОбъеКтОв
Сброс загрязняющих веществ осуществляется 

в р. Стипенка через один выпуск после очистки 
ливневых вод на очистных сооружениях (ЛОС). В 
2011 и 2012 годах произошло уменьшение сброса 

ДИНАМИКА ВыБРОСОВ, т
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загрязняющих веществ по сравнению с установ-
ленным нормативом. Результат достигнут за счет 
учета объема ливневых вод по приборам учета и 
проведения природоохранных мероприятий, на-
правленных на содержание в чистоте и порядке 
территории промышленной площадки Новгород-
ского ЛПУМГ.

ДИНАМИКА СБРОСОВ ЗАГРяЗНяЮщИХ
ВЕщЕСТВ в р. СТИПЕНКА, т

Периодически наблюдается превышение нор-
мативов качества сточной воды по определенным 
показателям, что ставит перед филиалом задачу 
проводить мероприятия по улучшению качества 
сбрасываемых сточных вод.

ДИНАМИКА
ОБРАЗОВАНИя ОТХОДОВ, т

ОбРаЩение С ОтХОДами
Общая масса образовавшихся отходов состави-

ла 61 т, из которых 87% направлены на захороне-
ние.

Аварийных выбросов, сбросов ЗВ в окружаю-
щую среду в 2012 году не происходило. 

Текущие расходы на охрану окружающей среды 
в 2012 году составили 15,1 тыс. руб.  Плата за не-
гативное воздействие на окружающую среду соста-
вила 50,8 тыс. руб.
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пиКалевСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Пикалевское ЛПУМГ обслуживает 
несколько участков магистральных газопроводов, 
общая протяженность которых в однониточном 
исчислении составляет 594,8 км. Кроме этого, в 
состав филиала входят 6 газопроводов-отводов, 
6 ГРС, компрессорная станция «Пикалево», вспо-
могательные объекты. Общая протяженность газо-
проводов-отводов составляет 28,450 км.

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

В соответствии с планами-графиками контроля 
за соблюдением нормативов предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) и для разработки проектов ПДВ, 
Инженерно-техническим центром Общества (ИТЦ) 
проводились инструментальные замеры выбросов 
от источников загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) объ-
ектов КС «Пикалево», ГРС «Пикалево», ГРС «Бок-
ситогорск», ГРС «Ефимовская», ГРС «Тихвин», ГРС 
«Овино». 

Выбросы ЗВ в атмосферный воздух (от КС, ГРС, 
линейной части) за 2012 год составили 3215,3 т.

Увеличение выбросов ЗВ в атмосферу по срав-
нению с 2011 годом объясняется большим объ-
емом выполненных работ по капитальному ремонту 
на участках линейной части МГ «Грязовец–Ленин-
град», где нет возможности предварительной вы-

ДИНАМИКА ВыБРОСОВ, т
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работки природного газа через ГРС перед стравли-
ванием (на данных участках отсутствуют ГРС).

ОХРана вОДнЫХ ОбъеКтОв
В рамках «Программы регулярных наблюдений 

за водным объектом и его водоохранной зоной» 
производился ежемесячный мониторинг водного 
объекта, оз. Сырытино.

ДИНАМИКА СБРОСА
В ВОДНыЙ ОБъЕКТ – оз. СыРыТИНО, т

Уменьшение количества сбросов ЗВ в водный 
объект на 5,9 т в 2012 году по сравнению с 2011 
годом связано с проведением прочистки, восста-
новлением пропускной способности и дезинфек-
ции сбросного трубопровода.

В 2012 году были проведены исследования почв 
водоохранной зоны оз. Сырытино. Исследуемые 
образцы  по паразитологическим, бактериологи-
ческим, токсикологическим показателям соответ-
ствовали категории «Чистая».

ОбРаЩение С ОтХОДами
Переработка и размещение отходов производ-

ства и потребления осуществлялась по договорам, 
заключенным с лицензированными предприятиями.

Рост количества отходов в 2012 году (в первую 
очередь за счет увеличения доли отходов 4, 5 клас-
сов опасности) связан с введением в эксплуатацию 
в конце 2011 года нового объекта – Спортивно-оз-
доровительного комплекса «Лидер».

затРатЫ пО ОХРане
ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду по объектам Пикалевского ЛПУМГ  со-
ставила  500,8 тыс. руб., что на 1409,8 тыс. руб. 
меньше, чем в 2011 году (в 2011 году – 1910,6 
тыс. руб.).  Снижение платы по сравнению с 2011 
годом объясняется своевременным получением 
разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для линейной части МГ и ли-
митов на размещение отходов.

ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИя ОТХОДОВ, т
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пОРтОвОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
– Портовое ЛПУМГ эксплуатирует КС «Портовая» и 3 
ГРС, линейную часть магистральных газопроводов: 
Северо-Европейский газопровод (1, 2 нитки), «Ле-
нинград–Выборг–Госграница» (1, 2 нитки) общей 
протяженностью 369,027 км, вспомогательные 
объекты. В 2012 году основной объем мероприятий 
по производственному экологическому контролю 
(ПЭК) был направлен на вновь введенный объект 
– КС «Портовая». Запланированные мероприятия 
выполнены в полном объеме.

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

Валовый выброс загрязняющих веществ (ЗВ) на 
объектах Портового ЛПУМГ составил 5091,588  т, 

что на 4398,952 т больше, чем в 2011 году. Уве-
личение общей массы выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух связано с вводом в 
эксплуатацию объекта КС «Портовая». 

Разрешенный выброс загрязняющих веществ 
составил 130865,291 т.

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух при проведении работ на ли-
нейной части составило 1349590 м3, что достига-
лось предварительной выработкой газа через ГРС 
и перепуском газа в смежный участок.

ОХРана вОДнЫХ ОбъеКтОв
В 2012 году начато  проведение пуско-нала-

дочных работ на водоочистной установке КОУ-
40БИО. Очищенные сточные воды отводятся  в 

ВыБРОСы ЗАГРяЗНяЮщИХ ВЕщЕСТВ В 2012 г.
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руч. Портовый. Водоотведение составило всего 
1,0 тыс. м3.  Масса сброшенных в водный объект 
загрязняющих веществ составила 0,62 т.

Сверхнормативные  платежи составили 0,879 
тыс. руб., что вызвано незаконченными пуско-
наладочными работами на очистных сооружениях 
КС «Портовая». 

ОбРаЩение С ОтХОДами
Общий объем образовавшихся отходов 2012 

году составил 21,734 т, в т. ч. отходов 1 класса 
опасности – 0,034 т; 4 класса опасности – 21,6 т; 
5 класса опасности – 0,1 т.

В соответствии с заключенными договорами от-
ходы, не подлежащие захоронению, передавались 
сторонней организации для обезвреживания. Раз-
мещение отходов 4–5 классов опасности произво-
дилось в пределах установленных лимитов на по-
лигоне ТБО, обслуживаемом ООО «РАСЭМ».

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ, т

затРатЫ на ОХРанУ
ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду в 2012 году составила 579,406 тыс. руб., что 
на 483,184 тыс. руб. больше, чем в 2011 году, что 
обусловлено вводом в эксплуатацию КС «Портовая»  
и линейной части Северо-Европейского газопровода.  

Затраты на охрану окружающей среды в 2012 году 
составили 986,151 тыс. руб. 

пРОизвОДСтвеннЫЙ
ЭКОлОгичеСКиЙ мОнитОРинг (пЭм)

Для получения актуальной информации о со-
стоянии окружающей среды в зоне размещения 
КС «Портовая» проводился мониторинг с ис-
пользованием материалов космической съемки 
(аэрокосмический мониторинг). Проводился мо-
ниторинг химического загрязнения атмосфер-
ного воздуха и шумового загрязнения на границе 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и ближайшем на-
селенном пункте – д. Большой Бор. Концентрации 
всех определяемых компонентов в приземном слое 
атмосферного воздуха соответствовали санитарно-
гигиеническим требованиям.

В соответствии с рекомендациями Независимо-
го консультанта по экологическим и социальным 
вопросам по проекту КС «Портовая» D’Appolonia 
S.p.A. специалистами ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-За-
падному Федеральному Округу» проводился гидро-
логический мониторинг: контроль уровня и тем-
пературного режима подземных вод колодцев на 
территории д. Большой Бор.

В соответствии с требованиями стандартов 
Международной финансовой корпорации (МФК) 
расширен перечень контролируемых параметров 
на источниках выбросов и в границе СЗЗ: добав-
лены такие вещества, как диоксид серы, твердые 
частицы pm 2.5, pm 10.
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пСКОвСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Псковское ЛПУМГ обеспечивает бес-
перебойную транспортировку газа на участках ма-
гистрального газопровода «Валдай–Псков–Рига», 
общая протяженность которого в границах ЛПУМГ 
составляет 636,2 км. В составе филиала 22 ГРС, рас-
положенные в 11 районах Псковской области, про-
мышленные площадки КС «Изборск» и ГРС «Псков».

Мероприятия в области охраны окружающей 
среды, запланированные  на 2012 год, в филиале 
выполнены в полном объеме.

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

В 2012 году разработан проект нормативов пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ) для проведения 

ДИНАМИКА СБРОСОВ
В ВОДНыЕ ОБъЕКТы, т

ремонтных работ на линейной части магистрального 
газопровода (МГ); получены разрешения на выброс за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух в Псков-
ском, Порховском, Печорском и Дновском районах.

Благодаря выполнению программы энергосбере-
жения в филиале сэкономлено 3678,95 тыс. м3 природ-
ного газа, что превысило запланированные показатели 
на 2012 год почти в два раза. Это позволило снизить 
выбросы метана в атмосферный воздух при плановых 
работах на линейной части МГ за счет предваритель-
ной выработки газа из отключаемых участков.

ОХРана вОДнЫХ ОбъеКтОв
В соответствии с программой регулярных на-

блюдений за водным объектом и его водоохранной 
зоной осуществлялся контроль состояния поверх-
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ностных водных объектов (два мелиоративных ка-
нала на КС «Изборск»). 

Для снижения концентрации загрязняющих ве-
ществ в сточной воде проведена наладка очистных 
сооружений на КС «Изборск».

В 2012 году сбросы в водные объекты состави-
ли 1,8 т, что не превысило установленные лимиты. 
По сравнению с 2011 годом объем сброса умень-
шился на 0,1 т (см. диаграмму).

ОбРаЩение С ОтХОДами
Порядок ПЭК в области обращения с отходами 

согласован с Управлением Росприроднадзора по 
Псковской области. 

Заключены договоры со специализированными 
организациями, имеющими соответствующую ли-
цензию по сбору, использованию, транспортиров-
ке, размещению и обезвреживанию опасных от-
ходов. Нормативы образования отходов и лимиты 
на их размещение подтверждены по всем промыш-
ленным площадкам филиала. 

За 2012 год масса размещенных отходов со-
ставила 119,2 т, что не превысило установленные 
лимиты.

КОнтРОль СОблЮДения
пРиРОДООХРаннОгО
заКОнОДательСтва

В ходе проведенной в 2012 году проверки 
Управлением Росприроднадзора по Псковской об-

ласти было выявлено превышение концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах в местах 
выпуска в водный объект (мелиоративные каналы 
К2 и К3 на КС «Изборск»). Предписание об устране-
нии нарушения выполнено в установленный срок.

С целью улучшения качества сточных вод в де-
кабре 2012 года начаты работы по капитальному 
ремонту очистных сооружений хозяйственно-быто-
вой и ливневой канализации. Общая сумма затрат 
составила 21600,0 тыс. руб.

затРатЫ пО ОХРане
ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ

Общая сумма платы за негативное воздействие 
на окружающую среду за 2012 год составила 443,5 
тыс. руб.

МАССА РАЗМЕщЕННыХ ОТХОДОВ, т
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РЖевСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

Основным видом деятельности филиала 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское ЛПУМГ является обеспечение беспере-
бойного транспорта природного газа по магистраль-
ным газопроводам «Торжок–Минск–Ивацевичи» 
(1, 2, 3 нитки), «Торжок–Долина», «ямал–Европа». 
Предприятие осуществляет свою деятельность на 
9 промышленных площадках в Тверской области и 
двух районах в Смоленской области, обеспечивает 
эксплуатацию объектов линейной части, компрес-
сорных станций, ГРС, вспомогательных объектов.

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

В зоне деятельности предприятия имеются 334 
источника выбросов, в т. ч. 308 организованных 

ДИНАМИКА ВыБРОСОВ, т

источников и 26 неорганизованных. Два источника 
оснащены газоочистными установками.

Проведен контроль за соблюдением нормативов 
ПДВ от организованных источников расчетным мето-
дом. Превышения установленных нормативов не об-
наружено. Помимо этого в 2012 году осуществлялся 
инструментальный контроль за соблюдением нормати-
вов выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфер-
ный воздух на источниках выбросов, а также контроль 
уровня загрязнения атмосферного воздуха и уровня 
шума на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

В 2012 году разработаны проекты нормативов 
ПДВ, утверждены нормативы и получены разреше-
ния на выброс загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух для следующих ГРС: «Ржев», «Старица», 
«Зубцов», «Совхоз-техникум», «Пятницкая», «Ниж-
нетверская», «Гагарин», «Сычевка».
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Разработан проект обоснования расчетной СЗЗ 
для ГРС «Зубцов».

Проведены природоохранные мероприятия: 
уменьшены выбросы метана при плановых работах 
на линейной части за счет предварительной выра-
ботки газа из отключаемых участков, уменьшены 
выбросы оксидов азота за счет экономии топлив-
ного газа.

Все эксплуатируемое оборудование работало 
в штатном режиме, аварийных выбросов в атмос-
ферный воздух не было.

Валовый выброс ЗВ в атмосферный воздух в 
2012 году составил 5974,6 т.

Сокращение выброса метана по сравнению с 
2011 годом связано, в основном, с уменьшением 
объема работ по капитальному ремонту на ЛЧ МГ 
в 2012 году.

ОХРана вОДнЫХ ОбъеКтОв
Источником водоснабжения являются три ар-

тезианские скважины, оборудованные на алексин-
ско-протвинском карбонатно-терригенном водо-
носном комплексе. Предприятие использует воду 
на хозяйственно-питьевые и производственные 
нужды.

Водоотведение сточных вод с двух промышлен-
ных площадок Ржевского ЛПУМГ осуществляется 
через один выпуск в пруд.

Для очистки сточных вод в Ржевском ЛПУМГ экс-
плуатируется установка биологической очистки быто-
вых сточных вод ККВ.9 и установка очистки нефтесо-
держащих ливневых сточных вод BL-1/20 (K).

Фактический сброс хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных вод за 2012 год со-
ставил 15,30 тыс. м3/год, ливневых сточных вод – 
31,17 тыс. м3/год.

ОбРаЩение С ОтХОДами
За 2012 год на объектах филиала образовано 

92,254 т отходов 1–5 классов опасности. Отходы 
переданы для использования, обезвреживания и 
размещения лицензированным предприятиям со-
гласно заключенным договорам. 

Фактическая оплата услуг сторонним органи-
зациям, осуществляющим прием отходов, в 2012 
году составила 244,3 тыс. руб.

затРатЫ на ОХРанУ
ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ

Размер платы за негативное воздействие фили-
ала в 2012 году составил 854,8 тыс. руб., в 2011 г. 
– 1261,3 тыс. руб. Уменьшение суммы платы за не-
гативное воздействие связано с сокращением вы-
броса метана вследствие меньшего объема работ 
по капитальному ремонту на линейной части МГ в 
2012 году.

ДИНАМИКА СБРОСОВ
ЗАГРяЗНяЮщИХ ВЕщЕСТВ, т
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СевеРнОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Северное ЛПУМГ осуществляет 
деятельность по транспортировке природного 
газа по территории Ленинградской области и 
г. Санкт-Петербургу, а также по его экспорту в 
страны Европы (в рамках проекта «Северный по-
ток»). В зоне ответственности Северного ЛПУМГ 
пролегает более 200 км Северо-Европейского 
газопровода.

В составе Северного ЛПУМГ эксплуатируются 
более 600 км магистральных газопроводов (вклю-
чая первую очередь СЕГ), в т. ч. более 100 км газо-
проводов-отводов, 24 ГРС, 2 компрессорных стан-
ции (КС «Северная» и КС «Елизаветинская»).

КС «Северная» была введена в эксплуатацию в 
1997 году. В настоящее время КС «Северная» экс-

плуатирует четыре газоперекачивающих агрегата 
(ГПА) производства фирмы SOLAR (США). Средняя 
суммарная годовая наработка агрегатов составля-
ет от 11000 до 19000 ч. в год в зависимости от 
режима работы газопроводов. В 2012 году факти-
ческая суммарная наработка ГПА составила 11603 
маш/час.

В связи с расположением КС в ближайшем при-
городе Санкт-Петербурга в проект закладывались 
высокие экологические параметры. Агрегаты осна-
щены системами подавления оксидов азота и шу-
моглушения, для их запуска используется электро-
гидравлическая стартовая система без выброса 
газа в атмосферу. Каждый ГПА оборудован утили-
затором тепла отходящих газов, что позволяет эко-
номить топливный газ котельной.

ДИНАМИКА ВыБРОСОВ, т
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ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

В соответствии с планами-графиками контроля 
за соблюдением нормативов ПДВ и для разработ-
ки проектов ПДВ проводились инструментальные 
замеры выбросов от источников ЗВ в атмосфер-
ный воздух от КС «Северная», КС «Елизаветин-
ская», ГРС Северного ЛПУМГ. Превышения уста-
новленных нормативов не выявлено. Аварийных 
выбросов загрязняющих веществ в 2012 году не 
происходило.  

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух по сравнению с 2011 годом 
(с учетом ввода новых объектов) объясняется мень-
шей наработкой ГПА (КС «Северная), проведением 
минимального количества работ, связанных со 
стравливанием природного газа на магистральных 
газопроводах при капитальных ремонтах, а также 
предварительной выработкой газа из отключаемых 
участков газопровода и технологических коммуни-
каций на ГРС перед проведением ППР. 

ОХРана вОДнЫХ ОбъеКтОв
Контроль состава сточных вод, поступающих на 

очистные сооружения, очищенных сточных вод, а 
также качества природной воды ручьев Безымян-
ный (КС «Северная») и Нижний (КС «Елизаветин-
ская») осуществлялся в соответствии с «Програм-
мой регулярных наблюдений за водным объектом и 
его водоохранной зоной», согласованной НЛ БВУ. 
Также в рамках этой Программы в течение года 
ФБУ «Балтводхоз» осуществлял ежеквартальные 
инженерно-гидрологические работы на водных 
объектах с предоставлением отчетов.

В связи с заменой сантехнического оборудова-
ния и проведением ППР на трубопроводах в 2012 

году на КС «Северная» значительно снизилось во-
допотребление по сравнению с 2011 годом (на 
6300 м3).

ОбРаЩение С ОтХОДами
Все отходы, образующиеся в процессе произ-

водственной деятельности, временно накаплива-
ются в специально отведенных местах. Согласно 
схеме, содержащейся в проекте нормативов об-
разования отходов и лимитов на их размещение, 
отходы транспортируются (транспортом специали-
зированных организаций) и передаются лицензи-
рованным предприятиям согласно заключенным 
договорам.

затРатЫ на ОХРанУ
ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ

Сумма платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду в 2012 году составила 1319,8 тыс. 
руб., в том числе 166, 6 тыс. руб. – за размещение 
отходов, 108,7 тыс. руб. – за сбросы и 1044,5 тыс. 
руб. – за выбросы в атмосферный воздух.

Текущие затраты на охрану окружающей среды 
составили 3533,73 тыс. руб.

МАССА РАЗМЕщЕННыХ ОТХОДОВ, т
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СмОленСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Смоленское ЛПУМГ осуществля-
ет транспортировку природного газа по маги-
стральным газопроводам «Торжок–Минск–Ива-
цевичи» и «ямал–Европа», общая протяжен-
ность которых в пределах филиала составляет 
1263,835 км. Для обеспечения основного вида 
деятельности предприятие имеет 24 производ-
ственные площадки на территории Смоленской 
области.

ДИНАМИКА ВыБРОСОВ, т

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

В 2012 году были проведены замеры выбросов 
ЗВ от подогревателей газа и котельных по ком-
прессорным цехам и всем ГРС, проведен контроль 
за содержанием ЗВ в атмосферном воздухе на гра-
нице санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышлен-
ных площадок компрессорных цехов и 11 ГРС.

Нормативы выбросов ЗВ в атмосферу на 2012 
год составляли 38785,4 т в год. Фактически в 2012 
году было выброшено в атмосферу 10763,572 т за-
грязняющих веществ, что на 347,353 т меньше по 
сравнению с 2011 годом.
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В 2012 году в филиале:
�	разработаны проекты ПДВ загрязняющих
 веществ в атмосферный воздух для 20 про-
 изводственных площадок ГРС;
�	получены разрешения на выброс загрязня-
 ющих веществ в атмосферный воздух;
�	разработан и согласован проект нор-
 мативов образования отходов и лими-
 тов на их размещение для производствен-
 ной площадки по адресу: г. Смоленск, 
 ул. Индустриальная, д. 8; 
�	получены утвержденные лимиты на размеще-
 ние отходов;
�	разработан и согласован в установленном 
 порядке проект обоснования ориентировоч-
 ного размера СЗЗ для ГРС «Смоленская
 ГРЭС»;
�	получено постановление Главного государ-
 ственного санитарного врача по Смолен-
 ской области об установлении расчетной 
 СЗЗ для промышленных площадок ГРС.

ОХРана вОДнЫХ ОбъеКтОв
Контроль за сбросами ЗВ на выпусках от очист-

ных сооружений в р. Поповка осуществлялся аккре-
дитованной лабораторией – филиалом ФБУ ЦЛАТИ 
по Смоленской области.

Масса ЗВ, сброшенных в водный объект за 2012 
год, составила 10,017 т, что находится в пределах 
нормативов допустимого сброса. Сверхнорма-
тивный сброс отсутствует. Для улучшения работы 
очистных сооружений КС-3 осуществлена постав-
ка блочно-модульного водоочистного комплекса 
УКОС-АВТО-ПЛАСТ, установлены жироуловитель и 
пескоуловитель. Для улучшения работы очистных 
сооружений компрессорного цеха №5 (КЦ-5) при-
обретены сменные мат-боны марки ВОН Н-7-Б, об-
щие затраты составили 406,3 тыс. руб.

ОбРаЩение С ОтХОДами
Норматив образования отходов по филиалу со-

ставляет 360,788 т в год. Фактически в 2012 году 
образовалось 237,919 т отходов, что не превысило 
лимита образования отходов.

На захоронение было передано 127,873 т отхо-
дов, для использования – 24,905 т, для обезврежи-
вания – 84,760 т. 

Заключены договоры на конечное размещение 
отходов 1–5 классов опасности с лицензированны-
ми организациями. Оборудованы места временно-
го накопления отходов.

Текущие затраты и затраты на капитальный ре-
монт основных средств по охране окружающей сре-
ды в 2012 году составили 5400 тыс. руб.
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тОРЖОКСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Торжокское ЛПУМГ обеспечивает 
бесперебойную транспортировку природного газа 
по магистральным газопроводам, общая протяжен-
ность которых в зоне ответственности филиала со-
ставляет 2224 км; эксплуатирует 36 ГРС в 10 райо-
нах Тверской области, объекты социального назна-
чения.

Неотъемлемым элементом системы управле-
ния природоохранной деятельностью Торжокского 
ЛПУМГ является производственный экологический 
контроль (ПЭК), осуществляемый для обеспечения 
соблюдения природоохранных требований и норма-
тивов, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, а также выполнения обязательств 

Политики ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
в области качества, охраны окружающей  среды, ох-
раны труда и промышленной безопасности.

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

Торжокское ЛПУМГ обеспечено необходимы-
ми разрешительными природоохранными доку-
ментами.

В 2012 году разработаны и утверждены в Управле-
нии Роспотребнадзора проекты санитарно-защитной 
зоны (ССЗ) для ГРС «Красный Слон», ГРС «Метал-
лист» и ГРС «Верхневолжская», получены положи-
тельные санитарно-эпидемиологические заключения.

ДИНАМИКА ВыБРОСОВ, т
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Всего в Торжокском ЛПУМГ 576 источников вы-
бросов, из них 551 – организованный. Помимо это-
го, эксплуатируется 135 единиц автотранспорта.

В рамках ПЭК в области охраны атмосферного 
воздуха согласно «Программе производственного 
контроля» в 2012 году проводился инструменталь-
ный контроль соблюдения нормативов ПДВ на ис-
точниках выбросов, на основании протоколов пре-
вышений нормативов выбросов и уровней шума не 
выявлено.

В отчетном году проведено плановое обследо-
вание пылеулавливающих установок с подтвержде-
нием степени очистки газа химико-экологической 
лабораторией «НИТ-Центр». Все установки исправ-
ны, находятся в удовлетворительном техническом 
состоянии и обеспечивают необходимую степень 
очистки газа от взвешенных веществ.

Плата за негативное воздействие, оказанное на 
атмосферный воздух в 2012 году, составила 2326,6 
тыс. руб., что на 65,07 тыс. руб. больше, чем в 2011 
году. Увеличение суммы платы за негативное воз-
действие обусловлено увеличением выбросов метана 
при проведении ремонтных работ на линейной части 
магистрального газопровода. При этом снижена пла-
та за выбросы оксидов азота и оксидов углерода.

ОХРана вОДнЫХ
ОбъеКтОв

Торжокское ЛПУМГ эксплуатирует очистные соо-
ружения хозяйственно-бытовых и ливневых сточных 
вод, расположенные на промышленных площадках 
КС «Торжок» и АРП «Киверичи», которые осущест-
вляют сброс сточных вод в водные объекты.

В течение 2012 года аккредитованной лаборато-
рией ЗАО «НИТ-Центр» осуществлялись: регуляр-

ное наблюдение за состоянием водных объектов 
(р. Жаленка, ручей без названия), их водоохранной 
зоной, постоянный контроль количества и качества 
сбрасываемых сточных вод, контроль эффективно-
сти работы очистных сооружений. Для соблюдения 
гигиенических требований к качеству сточных вод 
лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» проводился анализ по 
микробиологическим показателям.

Качество сточных вод, сбрасываемых в во-
дные объекты, соответствует установленным 
нормативам. 

В течение 2012 года сброс сточных вод в во-
дные объекты составил 20,452 тыс. м3. По срав-
нению с 2011 годом объем сброса увеличился на 
4,552 тыс. м3, что связано с увеличением количе-
ства осадков в весенне-летний период. Водоот-
ведение осуществляется в водные объекты в объ-
емах, не превышающих установленные лимиты.

Масса ЗВ, сбрасываемых в водные объекты, со-
ставила 6,253 т, что на 0,401 т ниже по сравнению 
с 2011 годом.

ОбРаЩение С ОтХОДами
На промышленных площадках Торжокского 

ЛПУМГ осуществляется селективный сбор отходов 
и своевременная их передача лицензированным 
организациям на захоронение и обезвреживание. 

За 2012 год на промышленных площадках 
Торжокского ЛПУМГ образовалось 208,130 т от-
ходов, из них 85,9 т направлены на захоронение 
и 122,23 т переданы лицензированным организа-
циям для дальнейшего использования и обезвре-
живания. При этом количество отходов, направ-
ленных на захоронение, снизилось по сравнению с 
2011 годом на 10,7 т.
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ХОлм-ЖиРКОвСКОе
линеЙнОе пРОизвОДСтвеннОе
УпРавление магиСтРальнЫХ газОпРОвОДОв

филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Холм-Жирковское ЛПУМГ обеспечи-
вает бесперебойный транспорт природного газа 
по магистральным газопроводам «Торжок–Минск–
Ивацевичи» (1, 2, 3 нитки), «Торжок–Долина» и 
«ямал–Европа». Общая длина эксплуатируемых га-
зопроводов составляет 566,8 км. Холм-Жирковское 
ЛПУМГ осуществляет свою деятельность на 2 про-
мышленных площадках и 4 ГРС, расположенных в 
Смоленской области.

ОХРана
атмОСфеРнОгО вОзДУХа

В 2012 году проводился контроль над соблю-
дением нормативов выбросов загрязняющих ве-
ществ (ЗВ) в атмосферный воздух на источниках 
выбросов и на границе СЗЗ на объектах Холм-
Жирковского ЛПУМГ. Превышения нормативов 
ПДК на источниках загрязнения атмосферы и на 
границе СЗЗ не выявлено. Все оборудование ра-

ДИНАМИКА ВыБРОСОВ, т
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ботало в штатном режиме, аварийных выбросов в 
атмосферу не было. 

В 2012 году при проведении ремонтных работ 
было выработано 280 тыс. м3 метана из отключен-
ных участков. Валовый  выброс ЗВ в атмосферный 
воздух в 2012 году составил 2484,5 т.

В 2012 году проведены работы по установлению 
размера санитарно-защитных зон (СЗЗ) для ГРС «Вязь-
ма», «Днепр», «Мирополье», «Игоревская». 

ОХРана вОДнЫХ
ОбъеКтОв

В 2012 году Департаментом природных ресур-
сов по Смоленской области выдано Решение о 
предоставлении водного объекта в пользование 
сроком на 6 лет.

В соответствии с программой регулярных на-
блюдений за водным объектом (р. Лемна) и ее 
водоохранной зоной ежеквартально проводился 
контроль качества сточной воды с промышленных 
площадок №1 и №2 и контроль в фоновом створе 
(500 м выше и 500 м ниже) водного объекта р. Лем-
на. Ежеквартально проводился отбор проб воды на 
контроль качества по микробиологическим пока-
зателям по договору с аккредитованной лаборато-
рией. Очистные сооружения работали в штатном 
режиме. Аварийных сбросов в р. Лемна не было. 

ОбРаЩение С ОтХОДами
В Управлении Росприроднадзора по Смолен-

ской области в 2012 году получены и утверждены 
нормативы образования отходов и лимитов на их 
размещение для 4 ГРС.

В 2012 году проводились работы по селективно-
му сбору и своевременной передаче опасных отхо-
дов специализированным организациям. Основные 
текущие затраты пришлись на вывоз и обезврежи-
вание твердых бытовых отходов с промышленных 
площадок №1 и №2 и четырех ГРС. 

Все отходы производства и потребления, от-
носящиеся к 1–5 классам опасности, переданы 
лицензированным предприятиям для использо-
вания, обезвреживания и конечного размещения. 
Приобретены демеркуризационные комплекты 
для нейтрализации ртути при бое люминесцент-
ных ламп.

затРатЫ на ОХРанУ
ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ

Текущие затраты на охрану окружающей среды 
в целом по филиалу составили 1164,1 тыс. руб.

Своевременно, один раз в квартал, осуществля-
лась плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, сумма которой в 2012 году составила 
452,5 тыс. руб. 
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в 2012 году подошло к завершению строитель-
ство 2 нитки Северо-Европейского газопровода, со-
стоящего из двух частей: сухопутной – «Грязовец–
Выборг» и подводной – «Северный поток». Природ-
ный газ поставляется в Европу по принципиально 
новому маршруту: газопровод проходит через аква-
торию Балтийского моря от бухты Портовая (район 
города Выборг) до побережья Германии (район го-

рода Грайфсвальд), минуя страны-транзитеры. Про-
ектная мощность обеих ниток составляет 55 млрд. 
куб. м газа в год. 

В реализации всего комплекса работ приняли 
участие ОАО «Гипроспецгаз» (генеральный про-
ектировщик) и ООО «Газпром инвест Запад» (за-
казчик строительства). ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» и ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

СевеРО-евРОпеЙСКиЙ газОпРОвОД:
ОКнО в евРОпУ внОвь ОтКРЫтО
в СанКт-петеРбУРге
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являются эксплуатирующими организациями сухо-
путного участка. 

Для проектирования, строительства и эксплуа-
тации морского участка было создано совместное 
предприятие Nord Stream AG, где доля ОАО «Газ-
пром» составляет 51%, а остальные распределены 
между зарубежными компаниями. 

Реализация проекта началась в 2002 году с раз-
работки «Декларации о намерениях инвестирова-
ния в строительство Северо-Европейского газо-
провода. Участок 

,,
Грязовец–Выборг

,,
». В 2003 году 

Постановлением Правительства Вологодской обла-
сти и решением Межведомственной комиссии по 
размещению производственных сил на территории 
Ленинградской области строительство газопрово-
да «Грязовец–Выборг» было признано возможным 
с технических, экономических и экологических по-
зиций. В дальнейшем было разработано обосно-
вание инвестиций в строительство газопровода, 
получившее в 2009 году положительное заключе-
ние экспертной комиссии ФГУ «Главгосэкспертиза 
России». 

Российский участок газотранспортной систе-
мы представляет собой двухниточный газопровод 
«Грязовец—Выборг» протяженностью около 900 км 
с рабочим давлением газа 9,8 МПа, проходящий по 
территории двух субъектов Российской Федерации 
– Вологодской и Ленинградской областей с семью 
компрессорными станциями (КС), четыре из кото-
рых находятся в зоне ответственности ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» (КС «Волховская», 
КС «Пикалевская», КС «Елизаветинская», КС «Пор-
товая»), а остальные три (КС «Грязовецкая», 
КС «Шекснинская», КС «Бабаевская») – в зоне от-
ветственности ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Подача природного газа с рабочим давлением 21,6 
МПа (220 кг/см2) в подводную часть газопровода – 

«Северный поток» протяженностью 1224 км обеспечи-
вается КС «Портовая». 

Компрессорная станция «Портовая» является уни-
кальным объектом мировой газовой отрасли по сум-
марной мощности, рабочему давлению, расстоянию 
транспортировки газа, не имеющим аналогов в мире. 
На КС эксплуатируется новейшее оборудование и при-
меняются самые передовые инновационные техноло-
гии. Станция обеспечивает транспортировку газа по 
«Северному потоку» до Грайфсвальда без использо-
вания дополнительных компрессорных мощностей на 
немецком берегу.

На КС «Портовая» установлено 6 газоперекачиваю-
щих агрегатов (ГПА) мощностью по 50 МВт и 2 ГПА по 
25 МВт (производство «Роллс Ройс», США). ГПА мощ-
ностью 50 МВт используются впервые в истории экс-
плуатации Единой системы газоснабжения России. 

Помимо задачи по компримированию природно-
го газа на станции решается задача по осушке газа 
перед подачей его в подводную часть газопровода 
для транспортировки. Для этого на КС смонтиро-
вана и эксплуатируется Установка подготовки газа 
к транспорту (УПГТ). На УПГТ производится осушка 
газа и выделение из него жидких фракций, после 
чего водометанольная смесь направляется на ути-
лизацию, а стабильный конденсат реализуется как 
товарный продукт.      

Для успешной эксплуатации КС «Портовая» сфор-
мирована развитая инфраструктура, которая вклю-
чает системы водоснабжения, водоотведения, водо-
забор из Финского залива на нужды пожаротушения, 
установку термического обезвреживания отходов, 
сеть автомобильных дорог. Ближайшие населенные 
пункты находятся не менее чем в 3 км от компрес-
сорной станции, что обеспечивает минимальное 
воздействие на местное население, проживающее 
на приграничной с Финляндией территории. 
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Данный проект открыл новые перспективы дея-
тельности ОАО «Газпром» на международном уровне, 
и европейское сообщество приняло активное участие 
в его осуществлении. 

В ходе проведения строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ осуществлялся постоян-
ный контроль со стороны международных экспер-
тов с привлечением независимых консультантов 
и специалистов. Сегодня, на этапе эксплуатации 
действующего газопровода, контроль продолжает-
ся. Проводится регулярный мониторинг, целью ко-
торого является определение текущего состояния 
объектов и их соответствия нормам экологической 
и социальной политики, руководящим принципам 
по охране окружающей среды, охране труда и 
промышленной безопасности, производственным 
стандартам Международной финансовой корпора-
ции (IFC) и требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

На этапе эксплуатации, осуществляемой ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург», предусмотрены: 
производственный экологический контроль параме-
тров промышленных выбросов и атмосферного воз-
духа, гидрогеологические исследования, проведение 
радиологического и микробиологического анализа 
различных категорий вод, а также дистанционное 
зондирование с последующим дешифрированием 
космоснимков. 

Для проведения работ по производственному 
экологическому мониторингу КС «Портовая» и ли-
нейной части Северо-Европейского газопровода 
была расширена область аккредитации экологи-
ческой лаборатории химико-экологической служ-
бы филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт Петер-
бург» – Инженерно-технического центра. С этой 
целью было приобретено дополнительное совре-
менное оборудование, позволяющее проводить 

фотометрический и флуорометрический анализы, 
ионную хромотографию и многое другое. Для сво-
евременного экоаналитического контроля приоб-
ретены две передвижные экологические лабора-
тории, оснащенные современными средствами 
пробоотбора и оперативного контроля состояния 
окружающей среды в местах прохождения трассы 
газопровода и санитарно-защитных зонах ком-
прессорных станций. 

Помимо работ, проводимых экологической лабо-
раторией Инженерно-технического центра, для обе-
спечения производственного экологического мони-
торинга ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
привлечены специализированные организации, име-
ющие многолетний опыт в данной области, такие 
как: ФБУ «Центр лабораторного анализа и измере-
ний по Северо-Западному Федеральному округу», 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ле-
нинградской области», Государственный научный 
центр Российской Федерации, Федеральное госу-
дарственное автономное учреждение «Централь-
ный научно-исследовательский и опытно-конструк-
торский институт робототехники и технической ки-
бернетики», ОАО «Севморгео» и другие. 

Кроме этого, выполняются работы по дис-
танционному зондированию и контролю ланд-
шафтных характеристик водоохранных зон и зон 
опасных геологических процессов, в том числе в 
полосе трассы газопровода шириной 200 м. В ка-
честве опорной используется спутниковая инфор-
мация высокого пространственного разрешения с 
космических систем RapidEye, WorldView – 1, 2 с 
последующим ее дешифрованием. Для закрепле-
ния дешифровочных признаков по выявленным 
ключевым участкам, характеризующим различ-
ные ландшафты с проявлением опасных геологи-
ческих процессов (интенсивное заболачивание, 
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проявление гидродинамических процессов в зоне 
развития кристаллических пород, оползневые и 
абразионные процессы в долинах рек и, прежде 
всего, на переходе через р. Волхов) проводятся 
маршрутные наблюдения вдоль трассы Северо-
Европейского газопровода. 

В процессе эксплуатации Северо-Европейского 
газопровода и компрессорных станций рассматри-
ваются не только риски, связанные с воздействием 
на окружающую среду, но также проводится работа 
по компенсации негативного воздействия на усло-
вия проживания местного населения. Кроме того, 
приоритетными являются вопросы охраны труда и 
промышленной безопасности. 

В целях обеспечения качества услуг по транс-
портировке и учету природного газа, оказывае-
мых ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
в Обществе функционирует и совершенствуется 
Интегрированная система менеджмента (ИСМ), 
соответствующая требованиям международ-
ных стандартов серии ISO 9001, ISO 14001 и BS 
OHSAS 18001, требованиям законодательства РФ 
и требованиям ОАО «Газпром». 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» выполня-
ет свои стратегические цели: 
�	в области качества – обеспечение беспе-
 ребойной транспортировки и учета природно-

 го газа в точном соответствии с условиями 
 договоров;
�	в области охраны окружающей среды –
 предупреждение и постоянное снижение
 негативного воздействия на окружающую
 среду, а также рациональное использование
 природных ресурсов;
�	в области охраны труда и промышленной 
 безопасности – создание безопасных усло-
 вий труда и сохранение жизни и здоровья 
 работников Общества и населения, а также 
 обеспечение надежности работы опасных
 производственных объектов. 
В настоящий момент по Северо-Европейскому 

газопроводу осуществляются поставки газа по двум 
ниткам. Ежегодно по газовой магистрали может по-
ставляться до 55 млрд. куб. м природного газа на про-
тяжении как минимум 50 лет. 

По словам президента РФ Владимира Путина, по 
новому газопроводу «газ будет поставляться напря-
мую, по кратчайшему маршруту, связав крупнейшие 
российские газовые месторождения с рынками Евро-
пы, без транзитных рисков – стабильно и бесперебой-
но. Мы это гарантируем».

В Санкт-Петербурге вновь открыто окно, через ко-
торое будут осуществляться поставки природного газа 
для нужд потребителей Европы, принося в их дома 
тепло и свет.


