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ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – пред-
приятие с богатой 70-летней 
историей. Одним из важней-
ших принципов его произ-
водственно-хозяйствен-
ной деятельности является  
обеспечение экологической 
безопасности и рациональ-
ного использования природ-
ных ресурсов. 

Компания проводит боль-
шую работу по повышению 
экологической культуры 
среди работников, а также 
вовлекает местное населе-

ние в совместные социально-экологические акции. Особое 
внимание уделяется совершенствованию системы эколо-
гического менеджмента, обучению сотрудников в области 
охраны окружающей среды.

Без сомнения, мы планируем и в дальнейшем работать 
в этом направлении, сохраняя богатство и разнообразие 
природы Северо-Запада России для будущих поколений.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Г.А. Фокин
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ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
(Общество) является 100-процентным дочерним 
обществом ПАО «Газпром» и занимает моно-
польное положение на рынке транспортировки 
природного газа по магистральным газопро-
водам высокого давления на Северо-Западе 
Российской Федерации.

По договору с ПАО «Газпром» Общество 
обеспечивает подачу газа потребителям 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, 
Псковской, Смоленской, Новгородской, Кали-
нинградской, Брянской областей, Республики 
Карелия, а также на экспорт в страны Западной 
Европы, в т. ч. в Германию, Финляндию, Эстонию, 
Латвию, Литву.

Численность персонала составляет свыше  
7 000 высококвалифицированных сотрудников, 
работающих в Аппарате управления и 18 фили- 
алах Общества.

С 2008 года в Обществе сертифицирована и 
функционирует интегрированная система менед-
жмента (ИСМ), включающая систему экологиче-
ского менеджмента (СЭМ), систему менеджмента 
качества (СМК), систему менеджмента в области 
профессиональной безопасности и охраны труда 
(СМ ПБ и ОТ).

В Обществе утверждена Политика в области 
качества, охраны окружающей среды, охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности.

Приказом Общества назначен представитель 
высшего руководства по СЭМ и СМК. Ответствен-
ность за функционирование СЭМ возложена на 
структурное подразделение Общества – отдел по 
охране окружающей среды Управления перспек-
тивного развития (ОООС УПР).

В рамках функционирования ИСМ внедрены 
общие для трех систем процедуры:

• управление документами и записями;
• внутренние аудиты ИСМ;
• управление несоответствиями, коррекция 

и корректирующие действия; 
• анализ ИСМ со стороны руководства;

Численность персонала 
составляет свыше 7 000 
высококвалифицированных 
сотрудников, работающих 
в Аппарате управления 
и 18 филиалах Общества

• мониторинг и измерения результативности 
деятельности Общества в ИСМ.

Внутренние аудиты ИСМ проводятся одновре-
менно по трем системам менеджмента:

• годовая программа внутренних аудитов  
охватывает все структурные подразделения 
Аппарата управления и филиалов Общества, 
включенные в область применения ИСМ. 
Критерии внутренних аудитов устанавлива-
ются исходя из нормативных и законодатель-
ных требований, применимых к трем систе-
мам менеджмента, включенным в ИСМ;

• группы аудиторов формируются таким об-
разом, чтобы общая компетентность группы 
охватывала три системы менеджмента;

• по внутренним аудитам ИСМ оформляются 
единые планы и отчеты.

Подтверждение соответствия систем менед-
жмента (сертификация, инспекция, ресертифи-
кация) осуществляется органом по сертифика-
ции в рамках комплексного аудита.

В Обществе функционирует система управ-
ления рисками. Риски в СМК и СЭМ Общества 
идентифицируются и оцениваются по общим 
требованиям системы управления рисками 
Общества. 

Внедрена и функционирует система управ-
ления электронным документооборотом (СУЭД), 
в структурных подразделениях применяются 
единые правила делопроизводства, установлен 
единый порядок внутреннего и внешнего обмена 
информацией.

В ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
применяются общие подходы и формы обучения 
сотрудников в рамках системы непрерывного 
фирменного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром». По вопросам функцио- 
нирования ИСМ работники Общества проходят 
обучение по специальной программе, включа-
ющей рассмотрение трех систем менеджмента, 
а также принципы взаимной интеграции требо-
ваний трех стандартов. 

Для проведения обучения работников 
Общества на базе Учебно-производственного 
центра разработаны и утверждены учебные пла-
ны и программы повышения квалификации по 
экологической безопасности, обращению с отхо-
дами и интегрированной системе менеджмента. 
Создана и внедрена система дистанционного 
обучения «Учебный портал», которая позволяет 
работникам Общества дистанционно проходить 
обучение и тестирование по различным програм-
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мам и курсам, в том числе по вопросам охраны 
окружающей среды и функционирования ИСМ.

В соответствии с требованиями СТО Газпром 
в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
действует система стандартизации, которая 
определяет единые требования к разработке, 
согласованию, утверждению и управлению 
стандартами Общества. Стандарты и другие 
нормативные документы, регламентирующие 
деятельность Общества, размещены на едином 
информационном ресурсе АСМО и классифици-
рованы по направлениям деятельности, вклю-
чая охрану окружающей среды, охрану труда, 
промышленную и пожарную безопасность. 

В период с 03.12.2018 по 13.12.2018 
в Обществе органом по сертификации 
АС «Русский Регистр» был проведен инспек-
ционный аудит на соответствие ИСМ требова-
ниям международных и национальных стан-
дартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), 
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), OHSAS 
18001:2007 (ГОСТ 54934-2012/OHSAS 18001:2007). 

В рамках инспекционного аудита Обществом 
была расширена область сертификации за счет 
включения деятельности по организации и осу-
ществлению строительного контроля при строи-
тельстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов капитального строительства. Провер-
ка проводилась в подразделениях Аппарата 
управления и филиалах Общества – с посеще-
нием подразделений, участвующих в процессе 
строительного контроля. По итогам проверки 
несоответствий не выявлено, зарегистрировано 
3 наблюдения.

По результатам инспекционного ауди-
та экспертами органа по сертификации 
АС «Русский Регистр» было принято решение 
о подтверждении соответствия СЭМ Общества 
требованиям стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ 
Р ИСО 14001-2016) и расширении области сер-
тификации за счет включения деятельности 
по организации и осуществлению строительно-
го контроля при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства. 

В заключении органа по сертификации 
АС «Русский Регистр» отмечено, что СЭМ поддер-
живается в действии, развивается в соответствии 
с принципом постоянного улучшения, в целом ре-
зультативна и соответствует критериям аудита. 

Обществу оформлены новые сертификаты 
соответствия СЭМ требованиям международного 

стандарта 14001:2015 и национального стандарта 
ГОСТ Р 14001-2016:

• Сертификат соответствия СЭМ требовани-
ям стандарта ISO 14001:2015: № 17.1890.026 
от 08.12.2018, со сроком действия 
до 22.08.2020;

• Сертификат соответствия СЭМ требова-
ниям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016: 
№ 17.1891.026 от 08.12.2018, со сроком дей-
ствия до 22.08.2020.

В ходе инспекционного аудита экспертами 
были отмечены следующие сильные стороны 
систем менеджмента:

• планирование деятельности на достижение 
конкретного результата; 

• лидерство и вовлеченность высшего руко-
водства;

• оперативный анализ достижения экологиче-
ских целей Общества; 

• внедрение нормативной и технической доку-
ментации в производственные процессы;

• высокий уровень автоматизации производ-
ственных процессов.

В соответствии с сертификатами областью 
применения ИСМ являются:

• услуги по транспортировке природного газа 
по магистральным газопроводам и учету газа 
в соответствии с договорами потребителя 
на транспортировку газа; 

• инженерно-геодезические изыскания; 
• работы по проектированию и капитальному 

ремонту объектов газотранспортной системы, 
включая особо опасные производственные 
объекты;

• организация и осуществление строительного 
контроля при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства.

Организационная среда, в которой функ-
ционирует Общество, представляет собой со-
вокупность внутренних и внешних факторов, 
влияющих на результаты  деятельности, а также 
факторов, связанных с экологическими особен-
ностями регионов его присутствия.

Анализ организационной среды Общества 
и влияние заинтересованных сторон на внутрен-
ние и внешние факторы, а также изменений, 
влияющих или способных повлиять на резуль-
тативность функционирования СЭМ, проводится 
в соответствии с Руководством по ИСМ.

Значимыми факторами, которые 
оказали влияние на СЭМ Общества 
в 2018 году, являются:

внешние факторы:
• взаимодействие с Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзором);

• взаимодействие с Департаментами 
ПАО «Газпром»;

внутренние факторы:
• поиск внутренних ресурсов для улучшения 

работы структурных подразделений Общества 
в сфере охраны окружающей среды;

• выработка действий, связанных с вступлением 
в силу положений федерального законода-
тельства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды.

При определении потребностей и ожиданий за-
интересованных сторон Общество определяет форму 
и порядок взаимодействия, обеспечивающий посто-
янное улучшение ИСМ в соответствии с установлен-
ными законодательными и корпоративными требо-
ваниями, а также договорными отношениями. 

При функционировании СЭМ требования органов 
законодательной и исполнительной власти, корпора-
тивные требования ПАО «Газпром» в области охраны 
окружающей среды являются обязательными для 
исполнения, а также обязательными для исполнения 
являются отношения, определяемые Гражданским 
и Трудовым кодексами Российской Федерации, воз-
никающие при заключении различных договоров.

Идентификация и оценка рисков осуществля-
ется в рамках общей системы управления рисками 
согласно Методическим рекомендациям по управ-
лению рисками с использованием качественных 
оценок (утверждены Распоряжением ПАО «Газпром» 
от 28.11.2017 № 394), а также в соответствии 
с Временным порядком идентификации и оценки 
рисков в системе экологического менеджмента 
ПАО «Газпром» (направлен письмом ПАО «Газпром» 
от 11.09.2017 № 01/23/4/07-1351). 

Классификация рисков осуществляется в со-
ответствии с проектом Приказа «Об утверждении 
Временного классификатора рисков ПАО «Газпром», 
его дочерних обществ и организаций и назначении 
владельцев и совладельцев рисков».

В соответствии с Приказом по Обществу № 370 
от 21.08.2018 утверждена Политика в области каче-
ства, охраны окружающей среды, охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности.
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ПОЛИТИКА
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в области качества, 

охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

УТВЕРЖДЕНА
Приказом

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
от 21.08.2018  № 370 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», являющееся 
дочерней компанией публичного акционерного общества «Газпром», – это динамично развиваю-
щееся газотранспортное предприятие, обеспечивающее бесперебойную подачу природного газа 
потребителям в Северо-Западном регионе Российской Федерации и странах Западной Европы.

Настоящая Политика, разработанная в соответствии с корпоративными политиками  
ПАО «Газпром», является основой ИСМ и включает стратегические цели и обязательства Общества 
по обеспечению качества услуг, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной  
и пожарной безопасности.

При осуществлении всех видов деятельности Общество признает приоритет жизни и здоровья 
работников перед результатами производственной деятельности.

Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность в Обществе рассматриваются как  
основные составляющие системы управления производственной безопасностью и далее по тексту 
Политики приводятся под определением «производственная безопасность».

Стратегическими целями Общества являются:
в области качества – обеспечение бесперебойной транспортировки природного газа по 
магистральным газопроводам, его учет и поставка потребителям в соответствии с условиями 
договоров на поставку газа; 
в области охраны окружающей среды – предупреждение и снижение негативного воздействия  
на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов, воздействие  
на экологические риски с целью сохранения экологической безопасности; 
в области производственной безопасности – создание безопасных условий труда и сохранение 
жизни и здоровья работников Общества и населения, обеспечение надежности работы опасных 
производственных объектов, снижение риска аварий на опасных производственных объектах  
и обеспечение пожарной безопасности.

Обязательства Общества для достижения стратегических целей:
• соблюдение законодательных и других применимых требований в области качества, техническо-

го регулирования, охраны окружающей среды и производственной безопасности;
• обеспечение удовлетворения требований потребителей услуг по транспортировке и учету 

природного газа; 
• обеспечение надежной, безаварийной и эффективной работы основного и вспомогательного 

оборудования, зданий и сооружений объектов газотранспортной системы Общества;
• постоянное улучшение и повышение результативности действующей в Обществе ИСМ; 
• минимизация причинения негативного воздействия на окружающую среду при оптимальном 

использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов Общества, позволяющем 
соблюдать все установленные законодательные и корпоративные требования;

• предотвращение негативного воздействия факторов производства на работников Общества и на-
селение, проживающее в регионах нахождения объектов газотранспортной системы Общества;

• обеспечение выполнения мероприятий, направленных на снижение показателей производ-
ственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварийности и минимизацию ри-
сков возникновения пожаров и возгораний;

• компенсация ущерба, причиненного окружающей среде, работникам Общества и третьим 
лицам в процессе производственной деятельности Общества;

• повышение энергоэффективности процессов транспортировки газа;
• повышение профессионализма работников Общества;
• развитие в Обществе культуры производственной и экологической безопасности;
• открытый диалог с общественностью и работниками Общества о деятельности в области 

производственной и экологической безопасности.

Средства выполнения обязательств и достижения стратегических целей Общества:
• обеспечение результативного функционирования и совершенствования ИСМ в соответствии 

с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и соответствую-
щих национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 54934/OHSAS 18001,  
а также с применимыми требованиями корпоративных стандартов ПАО «Газпром»;

• информирование работников Общества и организаций, работающих для Общества и по его 
поручению, о законодательных и других применимых к деятельности Общества требованиях;

• мониторинг данных об удовлетворенности ПАО «Газпром» и других потребителей качеством 
оказываемых Обществом услуг; 

• внедрение и развитие современных информационных технологий, обеспечивающих исполь-
зование достоверной и оперативной информации при принятии управленческих решений;

• планирование и выполнение мероприятий по энергосбережению, охране окружающей сре-
ды и производственной безопасности; 

• внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
рационализаторской и изобретательской деятельности;

• внедрение и применение новейших материалов и оборудования, прогрессивных технологи-
ческих процессов, современной техники и средств механизации;

• внедрение в практику результативных инструментов контроля качества и безопасности заку-
паемых Обществом материально-технических ресурсов и услуг;

• идентификация рисков, возможностей и опасностей, оказывающих влияние на достижение 
целей Общества в области качества, охраны окружающей среды и производственной без- 
опасности;

• выявление источников рисков, оценка рисков с учетом вероятности их возникновения  
и значимости последствий, разработка и реализация мероприятий по управлению рисками  
с целью снижения их значимости или устранения;

• идентификация экологических аспектов, выявление значимых экологических аспектов  
и управление ими для снижения их значимости;

• проведение производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды, 
административно-производственного контроля, а также внутренних аудитов ИСМ на объек-
тах Общества;

• оценка и анализ состояния оборудования газотранспортной системы Общества, причин ава-
рий и инцидентов;

• своевременное выполнение работ по капитальному ремонту объектов газотранспортной  
системы Общества;

• страхование Обществом своих рисков, включая:
1. Экологические и имущественные риски; 
2. Риски, связанные с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями работни-

ков Общества; 
3. Риски, связанные с авариями на опасных производственных объектах Общества;
• повышение компетентности, мотивации работников Общества в области качества, охраны 

окружающей среды и производственной безопасности;
• вовлечение работников Общества в деятельность по обеспечению производственной  

и экологической безопасности; 
• формирование у работников Общества чувства личной ответственности за сохранение соб-

ственной жизни и жизни коллег;
• рассмотрение предложений и инициатив работников Общества по улучшению ИСМ и повы-

шению качества оказываемых Обществом услуг, реализация на практике наилучших из них; 
• информирование заинтересованных сторон о результативности ИСМ.

Генеральный директор и руководители Общества принимают на себя обязательства за результа-
тивность и постоянное улучшение ИСМ, соответствие ИСМ применимым к ней требованиям и обе-
спечение необходимыми для этого ресурсами.

Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения и всех работников 
Общества, входящих в область применения ИСМ, а также на лиц, работающих для Общества 
 или по его поручению.

Политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении корпора-
тивных приоритетов стратегического развития и условий деятельности Общества в соответствии  
с процедурами, установленными в ИСМ Общества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ – 2018

Экологическая цель Экологическая задача 
(в отчетном году)

Информация  
о достижении

1. 
Сокращение выбросов 
метана в атмосферу, %

Сокращение выброса метана относительно 
базового уровня 2014 г. – 60,0%

Достигнута.
50,1%

2.
Сокращение удельных 

выбросов NOx в атмосферу, 
т/млн м3

Снижение удельных выбросов NOx 
в атмосферу относительно базового уровня 

2014 г. – 4,9 т/млн м3 топливного газа

Достигнута.
3,3 т/млн м3 

топливного газа

3.

Снижение сброса 
загрязненных и недостаточно 

очищенных сточных вод 
в поверхностные водные 

объекты, %

Снижение доли загрязненных 
и недостаточно очищенных сточных вод 

по сравнению с базовым уровнем 2014 г. – 
36,4%

Не достигнута.
84,8%

4. 
Снижение доли 

отходов, направляемых 
на захоронение, %

Снижение доли отходов, направляемых 
на захоронение, относительно уровня 

2014 г. – 60,7%

Достигнута.
35,4%

5.

Снижение платы 
за сверхнормативное 

воздействие на окружающую 
среду, %

Снижение платы за сверхнормативное 
воздействие относительно базового уровня 

2014 г. – 7,1%

Не достигнута.
66%

В соответствии с Корпоративными экологическими целями  
ПАО «Газпром» приняты экологические цели Общества на период 2018-2019 гг.

В соответствии с Приказом 
по Обществу № 370 
от 21.08.2018 утверждена 
Политика в области качества, 
охраны окружающей среды, 
охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности
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Динамика по группам ЗЭА 
(суммарное значение индекса ЗЭА × количество структурных подразделений)

Ключевые показатели результативности за 2017-2018 гг.

2014

2015

2016

2017

2018

Анализ структуры значимых экологических 
аспектов в 2018 году проводился в соответ-
ствии с требованиями СТО Газпром 12-1-019 
Охрана окружающей среды. Планирование. 
Порядок идентификации экологических аспек-
тов. 

Соотношение значимых 
экологических аспектов, %

3 %2

2%

23%

Сброс сточных вод

Выбросы в атмосферу, NOx

Выбросы

в атмосферу, метан

Выбросы в атмосферу,

другие вещества

Образование

отходов

11%

3 %2

257

299

75

138

146

351

503

226

148

302

79

82

104

28

16

384

498

Мониторинг ключевых показателей ре-
зультативности (КПР) в Обществе осуществля-
ется в соответствии с СТО Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург 32-03-05 Интегрированная 
система менеджмента. Мониторинг и измере-
ния. Порядок проведения.

Сокращение выбросов метана в атмосферу, %

2014

2015

2016

2017

2018

64,2

50,1

64,6

67,6

60,0

Удельный выброс NОx, т/млн м3 ТГ

3,5

3,3

3,2

4,4

4,92014

2015

2016

2017

2018

Снижение доли загрязненных
и недостаточно очищенных сточных вод, %

22,7

84,8

35,0

25,7

38,12014

2015

2016

2017

2018

60,7

Снижение доли отходов,
направляемых на захоронение, %

34,5

35,4

47,92

38,952

2014

2015

2016

2017

2018

Доля платы за сверхнормативное
воздействие в общем объеме платы за НВОС, %

7,1

8,5

29,9

83,6

66

2014

2015

2016

2017

2018

Согласно СТО Газпром 12-1-019 в Обществе 
были выделены функциональные зоны, в ко-
торых идентифицировались экологические 
аспекты. 

При анализе экологических аспектов и фор-
мировании перечня значимых экологических 
аспектов Общества были выделены аспекты, 
имеющие существенное значение при обеспе-
чении транспорта газа и эксплуатации систем 
магистральных газопроводов, компрессорных 
станций, газораспределительных станций 
и других объектов газотранспортной системы. 

На основании перечней значимых экологи-
ческих аспектов для аспектов, значимость ко-
торых свыше 6 баллов, в филиалах разработа-
ны программы природоохранных мероприятий 
на 2019 год, содержащие мероприятия по сни-
жению значимости. 

Мероприятия по управлению экологически-
ми аспектами разрабатывались с учетом про-
грамм энергосбережения, планов ликвидации 
аварий, планов капитального ремонта, капи-
тального строительства и реконструкции и дру-
гих. Программа природоохранных мероприятий 
Общества была сформирована с учетом воз-
можности реализации мероприятий в текущем 
году и была согласована с производственны-
ми структурными подразделениями Аппарата 
управления, ответственными за реализацию 
мероприятий.

На диаграмме представлены значимые 
экологические аспекты Общества за 2018 год 
в процентном отношении от общего количества 
аспектов, учтенных в перечне Общества.

№ п/п Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Отчетный период Отклонение
от предшествующего 

отчетному году
2017 г. 2018 г. +, - %

1. Показатели воздействия на окружающую среду

1.1 Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, всего  т 74 474,031 67 718,329 -6 755,702 -9,07

  в т.ч.:  

1.1.1 в пределах ПДВ - 62 914,547 63 280,668 366,121 0,58

1.1.2 сверх ПДВ (в пределах 
ВСВ) - 11 559,484 4 437,661 -7 121,823 -61,61

1.2 Выбросы метана, всего - 58 113,214 47 898,546 -10 214,668 -17,58

  в т.ч.:  

1.2.1 в пределах ПДВ - 46 657,377 44 018,859 -2 638,518 -5,66

1.2.2 сверх ПДВ (в пределах 
ВСВ) - 11 455,837 3 879,687 -7 576,15 -66,13

1.3 Выбросы оксида углерода - 10 097,316 12 927,118 2 829,802 28,03

1.4 Выбросы оксидов азота 
NOx (в пересчете на NO2)

- 6 118,008 6 750,964 632,956 10,35

Сбросы ОтходыВыбросы, метан Выбросы, оксиды азота
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№ п/п Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Отчетный период Отклонение
от предшествующего 

отчетному году
2017 г. 2018 г. +, - %

1.5
Водоотведение 
в поверхностные водные 
объекты, всего

тыс. м3 1 662,93 834,08 -828,850 -49,84

  в т.ч.:  

1.5.1 нормативно очищенные 
сточные воды - 1 285,730 127,15 -1 158,58 -90,11

1.6
Масса загрязняющих 
веществ, сброшенных 
в водные объекты

т 398,520 245,088 -153,432 -38,50

1.7
Масса отходов, 
находящихся в обращении, 
всего

- 4 532,939 3 450,310 -1 082,627 -23,88

  в т.ч.:  

1.7.1 масса отходов на начало 
года - 0,000 0,000 0,000 0,00

1.7.2
масса образовавшихся 
отходов в отчетном 
периоде, всего:

- 4 532,939 3 450,310 -1 082,627 -23,88

  в т.ч.:  

1.7.2.1 в пределах лимитов - 4 335,950 3 403,118 -932,832 -21,5

1.7.2.2 сверх установленных 
лимитов - 184,34 47,192 -143,148 -74,4

1.8
Масса отходов, 
направляемых 
на захоронение, всего

- 1 563,600 1 220,502 -343,098 -21,94

  в т.ч.:  

1.8.1
переданных сторонним 
организациям для 
захоронения

- 1 563,600 1 220,502 -343,098 -21,94

1.9
Доля отходов, 
направляемых 
на захоронение

% 34,5 35,4 +0,9 2,6

1.10 Количество аварий ед. 0 0 0 0

1.11 Потери природного газа 
при аварии тыс. м3 0 0 0 0

1.12 Ущерб окружающей среде 
при аварии

тыс. 
руб. 0 0 0 0

2. Эколого-экономические показатели

2.1

Плата за выбросы 
загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, всего

тыс. 
руб. 36 868,010 -20 106,0 -54,54

№ п/п Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Отчетный период Отклонение
от предшествующего 

отчетному году
2017 г. 2018 г. +, - %

  в т.ч.:  

2.1.1 плата за допустимые 
выбросы - 5 792,411 -332,0 -5,73

2.1.2
плата 
за сверхнормативные 
выбросы

- 31 076,0 -19 774,0 -63,63

2.2
Плата за сбросы 
загрязняющих веществ 
в водные объекты, всего

- 42,0 -9 -21,43

   в т.ч.:  

2.2.1 плата за допустимые 
сбросы - 6,0 -3,0 -50,0

2.2.2
плата 
за сверхнормативные 
сбросы

- 36,0 -6 -16,67

2.3 Плата за размещение 
отходов, всего - 967,0 -471,0 -48,71

  в т.ч.:  

2.3.1 плата за допустимое 
размещение отходов - 420,0 -65,0 -15,48

2.3.2 плата за сверхлимитное 
размещение отходов - 547,0 -406,0 -74,22

2.4*
Затраты на услуги 
природоохранного 
назначения

тыс. 
руб. 58 558,0 +4 659,0 8,0

3. Показатели результативности системы экологического менеджмента

3.1
Количество работников, 
прошедших экологическое 
обучение, всего

чел. 131 22 17

  в т.ч.:  

3.1.1
по системе 
экологического 
менеджмента

- 38 -19 -50

3.1.2 по обращению 
с отходами - 66 -33 -50

3.1.3 по экологической 
безопасности - 27 +74 274



Оценка соответствия деятельности Общества 
законодательным и другим требованиям в области 
охраны окружающей среды осуществляется в ходе 
следующих проверок:

• корпоративного экологического контроля, 
осуществляемого силами Северо-Западного 
управления Экологической инспекции  
ООО «Газпром газнадзор»;

• производственного экологического контроля 
(ПЭК); 

• внутренних аудитов СЭМ;
• проверок деятельности Общества государ-

ственными органами контроля (надзора).
В 2018 году в филиалах Общества проводились 

проверки государственными органами, в том числе:
• отделом государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны по Новгородской области  
Северо-Западного территориального управ-
ления Федерального агентства по рыболов-
ству;

• прокуратурой Великого Новгорода Новгород-
ского ЛПУМГ по соблюдению законодатель-
ства в части водоотведения;

• Выборгской городской прокуратурой по за-
данию прокуратуры Ленинградской области 
по исполнению водного законодательства на 
территории муниципального района в Порто-
вом ЛПУМГ. 

В ходе проверок нарушений природоохранного 
законодательства не выявлено.

Помимо этого, Департаментом Росприроднад-
зора по Северо-Западному федеральному округу 
была проведена предлицензионная проверка на 
получение лицензии на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обез- 
вреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности.

В Обществе осуществляется инспекционный 
производственный экологический контроль (ПЭК) 
на двух уровнях:

• на уровне Общества;
• на уровне филиала.

На уровне Общества осуществляется ПЭК 4-го 
уровня в составе постоянно действующих комис-
сий (ПДК) 4-го уровня и комиссий по подготовке 
к осенне-зимнему периоду эксплуатации.

На уровне филиала осуществляются: 
• ПЭК 3-го уровня – инженерами по ООС в со-

ставе комиссий ПДК 3-го уровня;
• ПЭК 2-го уровня – начальниками структурных 

подразделений филиала не реже одного раза 
в месяц;

• ПЭК 1-го уровня – работниками на своих ра-
бочих местах.

Проведение ПЭК в Обществе описано в сле-
дующих процедурах: 

• СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург  
32-03-01 Интегрированная система менед-
жмента. Положение о производственном эко-
логическом контроле;

• СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург  
32-03-02 Интегрированная система менед-
жмента. Инструкция по производственному 
экологическому контролю; 

• СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург  
32-04-04 Интегрированная система менед-
жмента. Управление несоответствиями. Кор-
рекция и корректирующие действия. Порядок 
планирования и выполнения.

В 2018 году в рамках проведения проверок 
ПЭК 4-го уровня в Обществе была проведена  
31 проверка: 

• в рамках административно-производствен-
ного контроля 4-го уровня – 13 проверок;

• в рамках проверки готовности филиалов 
к эксплуатации в осенне-зимний период –  
18 проверок.

Основные виды выявленных нарушений/ 
несоответствий при проверках ПЭК и/или ауди-
тах СЭМ связаны с несоблюдением в филиалах 
Общества требований экологической безопас-
ности при обращении с отходами и управлении 
производственной деятельностью, а именно: 

• соблюдение требований экологической без- 
опасности при обращении с отходами;

• ведение Журнала событий в АСМО ПЭК 2-го 
уровня;

• наличие природоохранной разрешительной 
документации;

• ведение документации при эксплуатации 
очистных сооружений и проведении контро-
ля за эффективностью очистки;

• своевременное представление отчетных 
материалов в области охраны окружающей 
среды и взаимодействие между структурны-
ми подразделениями филиалов и Аппарата 
управления;

• недостаточный уровень исполнительской 
дисциплины.

Всего в течение 2018 года 
в Обществе было проведено  
20 проверок государственными 
надзорными органами

В 2018 году в филиалах 
Общества проводились 
проверки государственными 
органами, в ходе 
проверок нарушений 
природоохранного 
законодательства 
не выявлено

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ – 2018
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Выводы по результатам анализа 
функционирования СЭМ

В декабре 2018 года успешно проведен инспек-
ционный аудит СЭМ на соответствие требова-
ниям стандартов ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 
14001-2015), по результатам которого оформлены 
сертификаты соответствия СЭМ требованиям стан-
дартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 
Несоответствия по результатам аудита отсутству-
ют. Внешний аудит показал:

• СЭМ Общества полностью соответствует тре-
бованиям стандарта ISO 14001:2015  
(ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и результативна;

• Политика ИСМ Общества актуальна.  
Механизмы процесса доведения до персонала  
и обеспечения доступности Политики ИСМ  
Общества результативны и не требуют доработки.

По результатам анализа изменений, вли-
яющих или способных повлиять на результа-
тивность функционирования СЭМ, выявлено, 
что в процессе поддержания и улучшения СЭМ 
особое внимание необходимо уделить такому 
риску, как:

• несоответствие законодательным и другим 
требованиям в области охраны окружающей 
среды ввиду отсутствия природоохранной 
разрешительной документации.

В связи с тем, что Росприроднадзором 
не во всех субъектах Российской Федерации, где 
осуществляется деятельность Общества, произ-
веден зачет переплаты за 2016 год в 2017 году,  
у Общества существует проблема с зачетом/ 
возвратом сумм платы, излишне уплаченной 
за негативное воздействие на окружающую сре-
ду; вопрос решается путем судебно-процессу-
альной работы. 

Экологические цели Общества, установлен-
ные на 2018-2019 гг., соответствуют Корпоратив-
ным экологическим целям ПАО «Газпром».

Идентификация экологических аспектов 
в Обществе осуществляется в соответствии 
с корпоративными требованиями, изложенными 
в СТО Газпром 12-1-019 «Порядок идентифика-
ции экологических аспектов».

Мониторинг ключевых показателей результа-
тивности ведется в соответствии с СТО Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург 32-03-05-2017 и отра-
жает актуальные данные мониторинга.

Ввиду того, что абсолютное большинство вы-
явленных в процессе ПЭК нарушений устранены 
в отчетном году в установленные сроки, можно 
сделать вывод о результативности процессов 

По результатам анализа оценки соответствия дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
законодательным и другим требованиям можно сде-
лать вывод о том, что деятельность Общества в це-
лом соответствует установленным требованиям.

Помимо проведения контрольных мероприя-
тий, в Обществе проводятся внутренние аудиты 
ИСМ, в составе которых осуществляется оценка 
соответствия требованиям международных стан-
дартов. Программа внутренних аудитов ИСМ 
Общества выполнена на 100%.

Все аудиторы, участвующие в проведении вну-
тренних аудитов, прошли обучение и специаль-
ную подготовку, в том числе по требованиям  
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), имеют 
действующие сертификаты/удостоверения, вклю-
чены в Реестр внутренних аудиторов ИСМ Обще-
ства, неоднократно участвовали во внутренних 
аудитах.

В 2018 году продолжилась практика проведе-
ния внутренних аудитов филиалов с привлече-
нием в качестве аудиторов работников из других 
филиалов. 

По результатам проведенных внутренних 
аудитов СЭМ аудиторами сделаны заключения 
о том, что деятельность структурных подразделе-
ний Аппарата управления и филиалов Общества 
осуществляется в соответствии с требованиями 
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), тре-
бованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды, корпоративными требо-
ваниями СЭМ ПАО «Газпром» и требованиями 
к СЭМ, установленными в Обществе.

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2019 год:
• оценка соответствия СЭМ Общества требова-

ниям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), 
законодательным требованиям, корпоратив-
ным требованиям ПАО «Газпром», требова-
ниям нормативных документов Общества;

• оценка соответствия деятельности Общества 
запланированным мероприятиям в области 
СЭМ; 

• оценка результативности функционирования 
СЭМ;

• определение возможностей улучшения СЭМ.
Критерии внутренних аудитов СЭМ:

• требования стандарта ISO 14001:2015  
(ГОСТ Р ИСО 14001-2016); 

• корпоративные требования СЭМ 
ПАО «Газпром»;

• требования законодательства в области  
охраны окружающей среды;

• требования комплекса стандартов Общества – 
интегрированная система менеджмента;

• требования нормативных документов в обла-
сти охраны окружающей среды Общества.

В соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454  
«Правила эксплуатации магистральных газопро-
водов» в филиалах с целью локализации аварий, 
инцидентов и ликвидации их последствий раз-
работаны и утверждены в установленном поряд-
ке планы ликвидаций аварий (ПЛА). 

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных 
объектов» и Федеральным законом «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» 
от 27.07.2010 года № 225-ФЗ все опасные произ-
водственные объекты, эксплуатируемые  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,  
застрахованы в установленном порядке.

До персонала Общества информация по эколо-
гической безопасности и СЭМ доводится путем:

• размещения на сайте Общества;
• размещения на информационных стендах 

в структурных подразделениях;
• включения в программы технических учеб;
• информационных писем;
• проведения ежегодных совещаний руковод-

ства Общества и руководителей структурных 
подразделений.

внутреннего контроля и о достаточности выпол-
няемых мероприятий. 

В целях предупреждения и снижения количества 
выявляемых нарушений Обществом регулярно про-
водится специальная подготовка в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности 
работников филиалов и Аппарата управления, от-
ветственных за принятие решений при осуществле-
нии хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454 
«Правила эксплуатации магистральных газопро-
водов» в филиалах с целью локализации ава-
рий, инцидентов и ликвидации их последствий 
разработаны и утверждены в установленном 
порядке планы ликвидаций аварий; проводятся 
регулярные противоаварийные тренировки. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объ-
ектов» и Федеральным законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» 
от 27.07.2010 № 225-ФЗ все опасные производ-
ственные объекты, эксплуатируемые Обществом, 
застрахованы в установленном порядке.

Внутренние аудиты ИСМ проводятся в соот-
ветствии с СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 
32-04-02 Интегрированная система менеджмента. 
Процесс «Внутренний аудит ИСМ». 
Все аудиторы, привлекаемые для проверок 
в филиалах, прошли подготовку по требованиям 
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и неодно-
кратно участвовали во внутренних аудитах ИСМ. 

Система информирования, обучения и доведе-
ния информации по СЭМ в Обществе реализуется 
результативно и не требует актуализации. В течение 
года жалоб от местного населения не поступало.

По результатам анализа оценки соответствия деятельности  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» законодательным 
и другим требованиям можно сделать вывод о том, 
что деятельность Общества в целом соответствует установленным 
требованиям

Ввиду того, что абсолютное 
большинство выявленных 
в процессе ПЭК нарушений 
устранены в отчетном 
году в установленные 
сроки, можно сделать 
вывод о результативности 
процессов внутреннего 
контроля и о достаточности 
выполняемых мероприятий 
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Итоги реализации
природоохранных
мероприятий ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»
в 2018 году
В 2018 году ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» отметило  
70-летний юбилей своей деятельности. Сегодня это динамично разви-
вающееся газотранспортное предприятие. Обеспечивая энергетиче-
скую стабильность Северо-Запада России, компания транспортирует 
газ в девять регионов страны, включая такие крупные промышлен-
ные центры, как Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков,  
Смоленск, Петрозаводск, Тверь, Калининград. 

В зоне ответственности предприятия – обеспечение бесперебой-
ных и надежных экспортных поставок российского природного газа 
в Финляндию, страны Балтии, а также Белоруссию, Польшу и Гер-
манию. Общество участвует в реализации стратегических проектов 
«Газпрома», среди которых особое место занимает газопровод 
 «Северный поток – 2».

На протяжении всей истории ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» проводит серьезную работу в сфере экологической без-
опасности и бережного отношения к окружающей среде. На всех 
этапах производственной деятельности в Обществе осуществляется 
контроль за соблюдением требований природоохранного законода-
тельства. 

Компания имеет опыт успешного сотрудничества с экологически-
ми организациями, среди которых: Неправительственный экологи-
ческий фонд им. В. И. Вернадского, волонтерское движение «Чистая 
Вуокса», МПО «Природоохранный союз», Общероссийское экологи-
ческое общественное движение «Зеленая Россия». 

Самыми значимыми экологическими мероприятиями в прошед-
шем году стали субботники Аппарата управления и филиалов в рам-
ках Всероссийской акции «Зеленая Весна», участие в фестивале 
энергосбережения #ВместеЯрче и детский экологический бал  
в Константиновском дворце.

В 2018 году было организовано  
и проведено 43 природоохранных 
мероприятия, в которых приняли участие 
1 355 человек; от мусора были очищены 
более 120 га территории, объем собранных 
отходов составил 250 куб. м; посажено 
свыше 5 тысяч деревьев
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В большинстве регионов страны с 21 апреля 
по 21 мая прошел пятый Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая Весна». В крупней-
шей природоохранной акции, которую органи-
зует Неправительственный экологический фонд 
имени В. И. Вернадского, участвовало 2,5 милли-
она волонтеров – представителей государствен-
ных и частных компаний и жителей, неравно-
душных к сохранению природы. ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» не осталось в сто-
роне, традиционно поддержав экологическое 
мероприятие.

19 мая сотрудники Общества приняли участие 
в мероприятии по лесопосадке «Зеленый  
марафон». Организатором выступили отдел  
охраны окружающей среды при поддержке  
первичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург профсоюз» – Аппарата 
управления и МОО «Природоохранный союз». 

В «Зеленом марафоне» приняли уча-
стие 80 человек – сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром СПГ 
Санкт-Петербург», ГРО «ПетербургГаз»,  
ООО «Газпром социнвест», ООО «Газпром  
проектирование», Северо-Западного управле-
ния ООО «Газпром газнадзор».

Местом посадки сосен стала лесная терри-
тория вблизи сельского поселения Копорское 
Ломоносовского района Ленинградской области. 
После вводного инструктажа по технике безопас-
ности участники приступили к посадке хвойных 
сеянцев. В результате за два часа на 3 га лесной 
территории было высажено 5 000 саженцев со-

сны. В завершение дня для всех участников была 
организована экскурсия с посещением памятника 
русского оборонительного зодчества – крепости 
Копорье. 

В рамках Всероссийского экологического  
субботника «Зеленая Весна – 2018» в филиале  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» –  
Портовое ЛПУМГ была проведена уборка терри-
торий, прилегающих к промплощадкам  
КС «Портовая» и Портового ЛПУМГ в городе 
Выборге, а также вдоль водоотводной канавы 
КС «Портовая». В уборке принимали участие  
50 работников филиала. Общими усилиями 
удалось очистить от мусора около 28 га земель. 
Собранные отходы (37 куб. м) были вывезены 
на полигон ТБО в поселке Таммисуо Выборгского 
района.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» – Северное ЛПУМГ организовал сразу 
два субботника – в Выборгском и Всеволожском 
районах Ленинградской области: в сельском по-
селении Первомайское и деревне Мендсары.  
В результате было собрано 25 куб. м твердых  
бытовых отходов. 

Сотрудники Волховского ЛПУМГ благоустрои-
ли территории санитарно-защитной зоны вокруг 
КС «Волховская» и КС «Волховская-2», часть по-
бережья реки Волхов и место впадения  
Валимского ручья, а также участки, прилегаю-
щие к ГРС. Во время проведенных мероприятий 
было собрано 11,5 куб. м отходов.

25, 28 апреля и 11 мая силами Ржевского 
ЛПУМГ были очищены от мусора охранные зоны 
магистрального газопровода, компрессорной 
станции, обочины вдольтрассовых проездов, 
а также участок, прилегающий к физкультурно- 
оздоровительному комплексу «Орбита» в городе 
Ржеве. Площадь убранной территории составила 
12 га, собрано 18 куб. м бытовых отходов.

Коллективу Валдайского ЛПУМГ в резуль-
тате уборки Советского проспекта и Народной 
улицы в городе Валдае, промплощадки и сани-
тарно-защитной зоны удалось собрать рекорд-
ные 48 куб. м отходов.

Местом проведения «Зеленой Весны» для 
Калининградского ЛПУМГ стал Национальный 
парк «Куршская коса». 21 апреля 2018-го, под 
строгим руководством лесников парка, сотруд-
никами Общества были помыты информаци-
онные щиты на маршруте «Королевский бор» 
протяженностью 3,9 км, собран мусор, покра-
шена смотровая площадка в районе Куршского 
залива.

Работники ИТЦ, УМТС и К, УТТ, УАВР, Кол-
пинского, Смоленского и Торжокского ЛПУМГ 
благоустроили территории всех участков про-
изводственных площадок и СЗЗ филиалов.

В преддверии великого праздника День  
Победы силами работников Пикалевского 
ЛПУМГ в деревне Большой Двор Анисимов-
ского сельского поселения был благоустроен 
памятник землякам, погибшим в Великой  
Отечественной войне. Убраны территории КС, 
санитарно-защитной зоны, зоны санитарной 
охраны артскважин № 1-3 и водоохраной зоны 
озера Сырытино.

Сотрудники Новгородского и Псковского 
ЛПУМГ провели субботники на КС «Новгород» 
и промплощадке в городе Пскове.  
К торжественному митингу, посвященному 
73-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, на подшефных воинских 
захоронениях в городе Изборске и деревне 
Савино Новгородского района благоустроили 
территории: вывезли мусор и прошлогоднюю 
листву, покрасили ограждения и почистили 
дорожки.

«Зеленая Весна – 2018»



Холм-Жирковское ЛПУМГ организовало 
сразу три мероприятия. 28 апреля работники 
провели уборку в Парке графа Уварова – одном 
из красивейших, культурно-значимых мест  
Холм-Жирковского района. Благодаря стараниям 
коллектива филиала излюбленное место отдыха 
существенно преобразилось – территория парка 
было очищена от 800 кг мусора.

4 мая сотрудники филиала приняли участие 
в работах по благоустройству участка вокруг па-
мятника «Танк Т-34» в мемориальном комплексе 
«Поле Памяти». В ходе акции были собраны 
мусор и прошлогодняя листва, а также обновлен 
свежей краской памятник. 

11 мая бригада коллектива филиала выеха-
ла к роднику, расположенному возле деревни  
Городня, где установила сооружения для сбо-
ра воды, расчистила подходы к роднику и 
прилегающей территории, оборудовала места 
отдыха.



В соответствии с экологической политикой 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» для 
повышения квалификации и ответственности 
персонала по вопросам охраны окружающей 
среды ежегодно формируется программа обу-
чения и повышения квалификации сотрудников 
с последующей оценкой результатов получен-
ных знаний. За 2018 год проведено профессио-
нальное обучение 153 специалистов Общества, 
в том числе по СЭМ – 19 человек. 

Работники ОООС УПР и филиалов Общества 
приняли участие в следующих семинарах и кон-
ференциях:

• семинаре «Проблемы и практика применения 
природоохранного законодательства»;  
Юридический центр промышленной экологии, 
г. Санкт-Петербург, с 21 по 23 марта 2018 г.;

• семинаре «Международный стандарт  
ИСО/МЭК 17025:2017»; г. Санкт-Петербург, 
с 21 по 23 мая 2018 г.;

• ХХ Международном форуме «Экология 
большого города», с 20 по 23 марта 2018 г.;

• XXII Экологическом форуме, посвященном 
проблемам и практике применения действу-
ющего законодательства в сфере экологии и 
природопользования. Организатор –  
ООО «Парадигма», г. Москва, с 30 мая  
по 1 июня 2018 г.;

• XII Всероссийском ежегодном семинаре эко-
логов предприятий; Юридический центр  
промышленной экологии, г. Москва, 
с 19 по 21 сентября 2018 г.;

• семинаре «Производственный экологиче-
ский контроль. Порядок осуществления  

производственного контроля в области обра-
щения с отходами»; г. Санкт-Петербург,  
24 сентября 2018 г.;

• семинаре «Проверки, штрафы, предписания, 
инвентаризация отходов. Актуальные вопро-
сы обращения с отходами. Новая форма ста-
тистической отчетности 2-ТП (отходы)»;  
г. Санкт-Петербург, 16 ноября 2018 г.;

• семинаре «Изменение природоохранного за-
конодательства в области обращения с отхо-
дами. Ежегодная отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании и размеще-
нии отходов»; г. Санкт-Петербург, 31 октября 
2018 г.;

• семинаре «Расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в мо-
дуле природопользователя. Зачет, возврат 
излишне уплаченных денежных средств»; 
г. Санкт-Петербург, 21 ноября 2018 г.;

• семинаре «Внутренний аудитор ИСМ»,  
Русский Регистр – Балтийская инспекция;  
г. Санкт-Петербург, с 26 по 30 ноября 2018 г.;

• XXIII Экологическом форуме; г. Москва,  
с 21 по 23 ноября 2018 г.Обучение, участие в конференциях,  

форумах и круглых столах
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Как социально ответственное предприятие 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
большое внимание уделяет качеству жизни 
людей в зоне своей производственной дея-
тельности. 

Компания ведет активную благотворитель-
ную политику. Адресаты помощи – детские 
дома, медицинские, образовательные и спор-
тивные организации, ветеранские объедине-
ния, музеи и храмы. 

В апреле 2018 года на территории прихода 
собора Святого Архистратига Божия Михаила 
в поселке Токсово был открыт детский хоспис, 
где осуществляется лечение и социализация 
детей, больных онкологией и ДЦП. Первое по-
добное учреждение в Ленинградской области 
было построено по инициативе РПЦ  
на пожертвования, средства областного бюд-
жета и при поддержке компаний-благотвори-
телей, в число которых вошло ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург».

 Пристальное внимание в Обществе уделя-
ют популяризации спорта и здорового образа 
жизни.

Так, 21 июля неподалеку от поселка Раздо-
лье Приозерского района Ленинградской об-
ласти при поддержке первичной профсоюзной 
организации – профсоюз Аппарата управле-
ния прошел традиционный велопробег, посвя-
щенный 70-летнему юбилею Общества.

Организаторами были предложены несколь-
ко дистанций, для самых юных – детская трасса, 
для наиболее подготовленных – дистанция  

протяженностью 38 км для самостоятельного 
прохождения с помощью карт и GPS-устройств. 
Все велосипедисты удачно преодолели препят-
ствия и финишировали в базовом лагере. 

С 25 по 26 августа 2018 года на берегу 
озера Фигурное в районе поселка Орехово 
Приозерского района Ленинградской области 
прошел туристский слет – ежегодное меро-
приятие ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург». Помимо работников Общества 
и членов их семей сдать нормативы ВФСК 
ГТО по туризму изъявили желание сотрудники 
ПАО «Газпром». 

Программа мероприятия была насыщена 
как никогда: участники на время проходили 
полосу препятствий, для взрослых была орга-
низована игра в пейнтбол, а для детей –  

«Веселые старты» с различными спортивны-
ми конкурсами и состязаниями. 

14 сентября в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» прошла акция «Держи  
лампу». В ходе мероприятия, организован-
ного Управлением перспективного развития 
при поддержке Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург профсоюз», сотрудники мог-
ли ознакомиться с информацией о преиму-
ществах использования энергосберегающих 
светодиодных ламп и их выгодном отличии 
от обычных ламп накаливания, а также полу-
чить в подарок энергосберегающие светоди-
одные лампы. 

10 декабря в Константиновском дворце, 
в Стрельне, состоялся IV новогодний детский 
экологический бал. Традиционно мероприятие 
проходит в рамках проекта «Константинов-
ский – детям!», направленного на поддержку 

и развитие творческого потенциала подраста-
ющего поколения. 

На бал были приглашены 100 школьни-
ков 5–8-х классов из общеобразователь-
ных учебных учреждений Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, которые одер-
жали победу в межрегиональном конкурсе 
эссе «Вода вокруг меня». Тематика работ 
была посвящена водным объектам города 
и области, проблемам их сохранения, художе-
ственному описанию рек и озер, исследова-
нию литературных и художественных произве-
дений, посвященных водным ресурсам.

После экскурсии по дворцу, где ребята 
увидели парадные залы бывшей великокня-
жеской резиденции, их ожидала насыщен-
ная музыкальная программа: мастер-класс 
по бальным танцам, выступление актеров 
и танцевальных коллективов. Завершился бал 
вручением подарков и дипломов.

В декабре Аппаратом управления по ито-
гам фотоконкурса «Зеленый взгляд», прошед-
шего в 2017 году, был выпущен подарочный 
фотоальбом с публикацией 100 лучших фото-
графий.

Филиалы Общества с энтузиазмом поддер-
живают проведение детских и социальных 
экологических акций. 

Так, в Пикалевском ЛПУМГ при поддерж-
ке первичной профсоюзной организации 
Аппарата управления был проведен кон-
курс творческих работ (стихов и рассказов) 
«Экологические страницы». Все участники 
были награждены грамотами и памятными 
сувенирами.

В июне 2018 года сотрудники Портового 
ЛПУМГ организовали сбор одежды и обу-
ви для благотворительного общественного 

Детские и социальные экологические акции



фонда милосердия и здоровья «Советский», 
который оказывает социальную поддержку 
более полутора тысячам жителей Выборгско-
го района, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

27 сентября работники Колпинского ЛПУМГ 
совместно с воспитанниками «Никольского 
ресурсного центра по содействию семейному 
устройству» посадили аллею из 18 саженцев 
туи на территории центра.

27 сентября коллектив Холм-Жирковского 
ЛПУМГ оказал практическую помощь Смолен-
скому областному государственному бюджет-
ному учреждению «Вяземский социально- 
реабилитационный центр для несовершен- 
нолетних «Дом милосердия». 
На прилегающей территории была благо- 
устроена и отремонтирована детская площад-
ка, убраны аварийные ветви деревьев.  
Воспитанникам были вручены памятные  
подарки от первичной профсоюзной органи-
зации Холм-Жирковского ЛПУМГ.

Природоохранные мероприятия являются 
лишь частью экологической политики 
Общества. ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» на всех этапах производствен-
ной деятельности осуществляет контроль над 
соблюдением требований в области охраны 
окружающей среды: проводятся производ-
ственный экологический контроль и монито-
ринг состояния окружающей среды, внутрен-
ние аудиты, целевые проверки деятельности 
филиалов. Грамотно сформулированные цели 
и приоритетные направления развития, вклю-
ченные в экологическую политику Общества, 
позволяют с наибольшей эффективностью ре-
шать существующие проблемы охраны окру-
жающей среды и предотвращать их возникно-
вение в дальнейшем.



Электронная версия отчета 
находится на официальном сайте
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» по адресу:
http://spb-tr.gazprom.ru/ecology/
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

Управление перспективного развития
Отдел по охране окружающей среды
Тел.: (812) 455-13-55
Служба по связям с общественностью и СМИ
196128, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 3, корп. 2
Тел.: (812) 455-13-13 



ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»


