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ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
активно выступает за сохранение окружающей среды.
В рамках Года экологии Общество выполнило 100% запланированных мероприятий,
результаты которых очень впечатляют. Силами сотрудников предприятия были очищены
территории и водоемы, высажены деревья,
ликвидированы свалки мусора. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
Г.А. Фокин
Генеральный директор
ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»

Компания проводит большую работу по
формированию новой экологической культуры. Прививая людям чувство ответственности за сохранение окружающей среды, мы
заботимся о том, чтобы будущие поколения
жили в чистом и безопасном мире.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1.

Введение. Охрана окружающей среды						

4

2.
		

Валдайское линейное производственное управление
магистральных газопроводов							

25

3.
		

Волховское линейное производственное управление			 		
магистральных газопроводов							
28

4.
		

Калининградское линейное производственное управление
магистральных газопроводов							

31

5.
		

Колпинское линейное производственное управление
магистральных газопроводов							

34

6.
		

Новгородское линейное производственное управление
магистральных газопроводов							

37

7.
		

Пикалевское линейное производственное управление
магистральных газопроводов							

39

8.
		

Портовое линейное производственное управление
магистральных газопроводов							

42

9.
		

Псковское линейное производственное управление
магистральных газопроводов							

45

10. Ржевское линейное производственное управление
		 магистральных газопроводов							

48

11. Северное линейное производственное управление
		 магистральных газопроводов							

51

12. Смоленское линейное производственное управление
		 магистральных газопроводов							

54

13. Торжокское линейное производственное управление
		 магистральных газопроводов							

57

14. Холм-Жирковское линейное производственное управление
		 магистральных газопроводов							

61

15. Инженерно-технический центр							

64

16. Управление аварийно-восстановительных работ				

66

17. Управление материально-технического снабжения и комплектации

68

18. Управление технологического транспорта					

70

19. Итоги Года экологии в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

72

3

ЭК О Л ОГ ИЧ Е СКИЙ О Т Ч ЕТ

2013

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

О

бщество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» создано решением Совета директоров открытого
акционерного общества «Газпром» от 25.05.1999
№ 124, постановлением Правления ОАО «Газпром»
от 19.05.1999 № 49 и решением Учредителя от
29.06.1999 путем преобразования дочернего предприятия «Лентрансгаз».
Общество зарегистрировано Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району СанктПетербурга в Едином государственном реестре
юридических лиц за ОГРН 1027804862755,
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от
11.10.2002 78 № 002283754.
Единственным учредителем и участником Общества является ОАО «Газпром», которому принадлежит 100% уставного капитала.
Общество занимает монопольное положение
на рынке транспортировки природного газа по
магистральным газопроводам высокого давления в Северо-Западном регионе РФ. По договору с ОАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» обеспечивает подачу газа потребителям в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Псковской, Смоленской, Новгородской, Калининградская областях, республике
Карелия, а также на экспорт, в т. ч. в европейские страны: Германию, Финляндию, Эстонию,
Латвию, Литву.
В 2013 г. ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» обеспечивало стабильное газоснабжение потребителей и бесперебойную работу Единой
системы газоснабжения в Северо-Западном регионе Российской Федерации. Газотранспортная
система, обслуживаемая Обществом, приняла и
довела по потребителей 131,3 млрд куб. м природного газа, что на 14,7% выше показателя 2012 г. Из
них 97,1 млрд куб. м (свыше 74% от общего объема) поставлено на экспорт в страны ближнего и
дальнего зарубежья.
Товаротранспортная работа выполнена на
103,7% и составила 65961 млрд куб. м*км, что на
16,4% выше уровня 2012 г.
На 01 января 2014 г. в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» эксплуатируется 10721 км
магистральных газопроводов, из них 2948 км
газопроводов-отводов, 240 газораспределитель-
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ных станций (ГРС), 32 компрессорных цеха
и установка подготовки газа к транспорту
(УПГТ) на КС «Портовая» Северо-Европейского газопровода (СЕГ).
Количество установленных ГПА на компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» – 192 единиц суммарной
мощностью 1795,1 МВт, в т. ч. с газотурбинным приводом – 112 единиц суммарной номинальной мощностью 1470,8 МВт и с электрическим приводом – 80 единиц суммарной
номинальной мощностью 324,3 МВт. Общая
наработка ГПА в 2013 г. увеличилась на 24,5%
и составила 325791 часов.
На КС «Портовая» эксплуатируется уникальный комплекс подготовки транспорта
газа (КПТГ), который включает в себя установку подготовки газа к транспорту (УПГТ),
склад стабильного газового конденсата
(ССК), стационарную установку термического
обезвреживания (СУТО) с резервуарным парком для сбора, хранения и подачи технологической воды на утилизацию, компрессорную
станцию сжатого воздуха, а также азотную
станцию. Данная установка предназначена
для подготовки газа к транспорту перед его
подачей в подводную часть Северо-Европейского газопровода.
В соответствии с инвестиционной программой ОАО «Газпром» в 2013 г. в ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» были построены и
введены в эксплуатацию ГРС «Сосново» (Снежеть-20) и ГРС «Шоссейная-2» (индивидуальный проект).
Численность персонала ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» составляет свыше
6900 человек, которые работают в аппарате
управления и 17 филиалах, расположенных в
Северо-Западном регионе Российской Федерации:
1. 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ);
2. Управление материально-технического
снабжения и комплектации (УМТС и К);
3. Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР);
4. Управление технологического транспорта (УТТ);
5. Инженерно-технический центр (ИТЦ).

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Внедренная в 2008 г. в ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» Интегрированная
система менеджмента (ИСМ), распространяющаяся на услугу по транспортировке природного газа по магистральным газопроводам

и учету газа, в 2013 г. продолжала результативно
функционировать.
В октябре 2013 г. экспертами Ассоциации по
сертификации «Русский Регистр» был проведен
плановый инспекционный аудит ИСМ Общества
с целью подтверждения соответствия требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
и OHSAS 18001:2007. По результатам проведенного аудита было принято решение о подтверждении соответствия ИСМ требованиям указанных
стандартов.
Целями данного инспекционного аудита являлись:
проверка соответствия ИСМ требованиям
		 международных стандартов;
оценка результативности ИСМ;
установление факта выполнения положе		 ния о постоянном улучшении.
Инспекционный аудит проводился по процессам и подразделениям, связанным с деятельностью Общества в отношении оказания услуг по
транспортировке природного газа по магистральным газопроводам и учету газа в соответствии с
договорами с потребителями услуг Общества на
транспортировку газа.
Объем проведенного инспекционного аудита
определялся планом и включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов
ИСМ, в т. ч. производственных, управленческих
и вспомогательных процессов, политики и целей,
организационной структуры управления, документации ИСМ.
Аудит проводился в структурных подразделениях аппарата управления и в филиалах: Псковском
ЛПУМГ, Ржевском ЛПУМГ и Смоленском ЛПУМГ.
В ходе проверки аудиторы не зафиксировали
ни одного несоответствия требованиям вышеуказанных стандартов, но обозначили 3 наблюдения
общесистемного характера, которые были отнесены как к СЭМ (ISO 14001:2004), так и к СМК (ISO
9001) и ЕСУОТ и ПБ (OHSAS 18001).
По результатам проведенного аудита руководством ассоциации по сертификации «Русский Регистр» было принято решение о подтверждении
сертификата соответствия ИСМ Общества требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS
18001:2007.
С целью подтверждения соответствия проектно-изыскательской деятельности Общества
требованиям саморегулируемых организаций НП
«Инженер-Проектировщик» и НП «Инженер-Изыскатель» была расширена область сертификации
системы менеджмента качества (СМК). В область
распространения СМК включены следующие виды
деятельности: инженерно-геодезические изыскания; работы по проектированию объектов
капитального строительства, включая особо
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опасные производственные объекты. В рамках
инспекционного аудита ИСМ эксперты ассоциации по сертификации «Русский Регистр» подтвердили расширение области сертификации
СМК в национальной системе сертификации
ГОСТ Р. В связи с этим руководством органа по
сертификации – ассоциации «Русский Регистр»
было принято решение о переоформлении сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ

Р ISO 9001-2011 применительно к услугам
по транспортировке природного газа по
магистральным газопроводам и учету газа
в соответствии с договорами потребителя
на транспортировку газа; инженерно-геодезическим изысканиям; работам по проектированию объектов капитального строительства, включая особо опасные производственные объекты.

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ИСМ

Номер сертификата

Дата
регистрации
сертификата

Дата окончания
действия
сертификата

DQS (ISO 9001:2008)

433164 QM08

31.10.2012

24.08.2014

DQS (ISO 14001:2004)

433164 UM

31.10.2012

24.08.2014

433164 BSOH

31.10.2012

24.08.2014

IQNet + DQS (ISO 9001:2008)

DE-433164 QM08

31.10.2012

24.08.2014

IQNet + DQS (ISO 14001:2004)

DE-433164 UM

31.10.2012

24.08.2014

IQNet + DQS (ISO 18001:2007)

DE-433164 BSOH

31.10.2012

24.08.2014

IQNet + Inspecta (ISO 9001:2008)

FI 5522-03

05.09.2012

24.08.2014

IQNet + Inspecta (ISO 14001:2004)

FI 5523-03

05.09.2012

24.08.2014

IQNet + Inspecta (ISO 18001:2007)

FI 5699-03

05.09.2012

24.08.2014

Inspecta (ISO 9001:2008)

5522-03

05.09.2012

24.08.2014

Inspecta (ISO 14001:2004)

5523-03

05.09.2012

24.08.2014

Inspecta (ISO 18001:2007)

5699-03

05.09.2012

24.08.2014

IQNet + «Русский Регистр»
(ISO 9001:2008)

RU-11.0692.026

05.09.2012

24.08.2014

IQNet + «Русский Регистр»
(ISO 14001:2004)

RU-11.0693.026

05.09.2012

24.08.2014

IQNet + «Русский Регистр» (OHSAS 18001:2007)

RU-11.0694.026

05.09.2012

24.08.2014

Газпромсерт (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 ISO 9001-2011)

РОСС RU.ИС08.К01957

30.10.2013

06.09.2014

Русский Регистр (ISO 9001:2008)

11.0692.026

05.09.2012

24.08.2014

Русский Регистр (ISO 14001:2004)

11.0693.026

05.09.2012

24.08.2014

Русский Регистр
(OHSAS 18001:2007)

11.0694.026

05.09.2012

24.08.2014

Система сертификации (стандарт)

DQS (OHSAS 18001:2007)
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В соответствии с «Годовым планом разработки документов по техническому регулированию ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург
на 2013 г.» в течение года выполнялись работы по актуализации стандартов Общества,
устанавливающих требования к процессам и
описывающих процедуры ИСМ. В рамках этой
работы были актуализированы и введены в
действие стандарты Общества (СТО):
процедура планирования и выполнения
		 корректирующих и предупреждающих
		 действий (СТО Газпром трансгаз
		 Санкт-Петербург 32-04-04-2013);
процедура
выполнения
процесса
		 «Внутренний аудит ИСМ» (СТО Газпром
		 трансгаз Санкт-Петербург 32-04-04-2013);
процедура проведения мониторинга и
		 измерений с использованием системы
		 ключевых показателей результативности
		 (СТО
Газпром
трансгаз
Санкт		 Петербург 32-03-05-2013);
процедура управления документами и
		 записями (СТО Газпром трансгаз
		 Санкт-Петербург 32-04-03-2013).
В 2013 г. продолжились работы по актуализации Руководства по ИСМ (часть I «Руководство по качеству» и часть II «Руководство
по охране окружающей среды, охране труда и
промышленной безопасности»).






2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
Стратегические цели, поставленные Обществом в области охраны окружающей среды,
отражены в Политике ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» в области качества, охраны
окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, которая в 2012 г. была
актуализирована и введена в действие приказом генерального директора Общества от

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛИАЛОВ

16.04.2012 № 228   и в 2013 г. не претерпела изменений.
Стратегическими целями Общества являются:
обеспечение бесперебойной транспортировки и
учета природного газа в точном соответствии с условиями договоров, предупреждение и постоянное
снижение негативного воздействия на окружающую
среду, рациональное использование природных ресурсов, создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников Общества и
населения, а также обеспечение надежности работы опасных производственных объектов.
Политика распространяется на всех работников Общества и все структурные подразделения,
включая филиалы, а также на лиц, работающих для
Общества и по его поручению. Политика в области ИСМ доведена до сведения всех сотрудников
Общества и заинтересованных сторон, доступна в
электронном виде в разделе электронного архива
СУЭД, на общем для сотрудников аппарата управления диске V в папке «ИСМ», а также на сетевых
дисках филиалов Общества и официальном сайте
Общества по адресу: http://spb-tr.gazprom.ru/d/
textpage/14/20/ecology_228_16_04_2012.pdf.

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В Обществе ежегодно проходит процедура
идентификации экологических и значимых экологических аспектов в соответствии с «Порядком идентификации экологических аспектов ОАО «Газпром»
и утвержденного в Обществе СТО 32-03-02-2011
«Идентификация экологических аспектов и оценка
воздействий». На основе перечней филиалов ежегодно актуализируется сводный перечень значимых
экологических аспектов по Обществу и формируется программа природоохранных мероприятий.
Экологическими аспектами Общества являются элементы производственной деятельности,
которые оказывают воздействие на окружающую среду при эксплуатации технологического
и вспомогательного оборудования в филиалах.
При эксплуатации производственного оборудования экологическими аспектами являются выбросы
метана и оксидов азота в атмосферный воздух,
сбросы сточных вод, обращение с отходами, выбросы от передвижных источников, нарушение
почвенного покрова, потребление электрической
и тепловой энергии.
Если экологические аспекты оказывают значительное воздействие на окружающую среду, то данные аспекты идентифицируются как значимые. Для
управления значимыми экологическими аспектами
и снижения индекса их значимости разрабатываются программы природоохранных мероприятий.
Некоторые экологические аспекты управляются
в соответствии с программами   энергосбереже-
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ния, планами ликвидации аварий, планами капитального ремонта и проектной документацией на
капитальный ремонт, которые реализуются в процессе осуществления строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ. Часть аспектов являются
неуправляемыми или плохо управляемыми, так, например, потребление электроэнергии растет при
снижении расхода природного газа на технологические нужды, эксплуатация ГПА с электрическим
приводом приводит к отсутствию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, но возрастает потребление электроэнергии. Потребление
тепловой энергии и потребление воды также зависят от производственных и хозяйственно-бытовых
нужд персонала. Снижение выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта) связано со своевременным прохождением техосмотров и контролем экологических
параметров, что осуществляется в соответствии
с графиком. Восстановление почвенного покрова
после проведения капитального ремонта ведется
согласно проектной документации, разработанной
и согласованной до начала работ государственной
экспертизой.
При эксплуатации газотранспортной системы
значимыми экологическими аспектами могут быть
выбросы в атмосферный воздух метана и оксидов
азота, сбросы сточных вод и обращение с отходами, так как именно эти аспекты воздействуют на
окружающую среду при эксплуатации оборудования, и к ним, в первую очередь, применяются законодательные требования в области охраны окружающей среды.
Выполнение программы энергосбережения,
своевременная разработка и получение природоохранной нормативной документации, организация оперативной работы по управлению аспектами позволяют снизить значимость экологических
аспектов. Так, например, в Обществе деятельность
в области обращения с отходами не является значимым экологическим аспектом, т. к. принимаются адекватные меры по организации работ по
накоплению и своевременной передаче отходов
лицензированным организациям на размещение,
использование, переработку в соответствии с установленными лимитами на размещение отходов для
всех производственных площадок Общества.
В Обществе значимыми экологическими аспектами являются выбросы метана и оксидов азота в
атмосферный воздух, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду и для
управления которыми разрабатываются программы энергосбережения, программы капитального
ремонта производственных объектов филиалов
Общества.
Основными мероприятиями по снижению выбросов являются:
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планирование ремонтных работ на
линейной части и уменьшение потерь
газа при плановых работах на
линейной
части
магистральных
газопроводов,
газопроводах-отводах
и ГРС за счет предварительной
выработки газа из отключаемых участков
газопровода и ГРС;
ремонт дефектов трубы по результатам
		 ВТД без сброса газа при помощи КСМ;
уменьшение потерь газа за счет ликвидации
		 утечек по запорной арматуре и замены
		 негерметичной запорной арматуры;
промывка проточной части ГТУ моющими
		 средствами.
По итогам идентификации экологических
аспектов выявлено увеличение значимости такого аспекта, как сброс сточных вод. Рост его
значимости связан с выявлением на сбросе
сточных вод с производственных площадок филиалов концентраций загрязняющих веществ,
превышающих установленные разрешениями
нормы. Износ оборудования очистных сооружений и необходимость проведения ремонта
сетей водоснабжения приводит к ухудшению
качества сточных вод. Наряду с недостаточно
качественной очисткой сточных вод на очистных сооружениях на рост значимости экологического аспекта оказывает установление
«жестких» нормативов качества воды территориальными агентствами водных ресурсов.
Всего за 2013 г. в Обществе идентифицировано 42 значимых экологических аспекта,
что на 13 меньше, чем в 2012 г., для всех значимых экологических аспектов разработаны
мероприятия по их управлению.
		
		
		
		
		
		
		





4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
В 2013 г. была проведена актуализация экологических целей Общества, и 10 апреля после

СУММАРНЫЙ ИНДЕКС ЗНАЧИМОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, балл

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
согласования с профильными Департаментами
ОАО «Газпром» экологические цели Общества
на 2013–2015 гг. были утверждены. В процессе актуализации откорректированы две цели в
соответствии с корпоративными экологическими целями ОАО «Газпром», и уточнен базовый
уровень, установленный по 2011 г.
Достижение экологических целей осуществлялось путем разработки и выполнения
программы природоохранных мероприятий. В
соответствии с программой в ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 г. было запланировано 32 мероприятия; из них 29 были
направлены на снижение значимости экологических аспектов Общества и достижение экологических целей.
По итогам года выполнено в полном объеме
31 природоохранное мероприятие. Одно запланированное мероприятие в отношении проведения пуско-наладочных работ на очистных
сооружениях КС «Портовая» не было выполнено
в полном объеме в связи с необходимостью до-

полнительного проектирования и проведения строительно-монтажных работ по дооборудованию системы водопотребления и водоотведения. Данные работы проводились в течение 2013 г., их завершение
планируется в 2014 г.
Информация о достижении экологических целей
в 2013 г. приведена в Таблице 1.
В 2013 г. продолжилось развитие газотранспортной системы, эксплуатируемой Обществом: вводились новые объекты и компрессорные станции
по Северо-Европейскому газопроводу, введены
в эксплуатацию ряд ГРС, увеличились поставки
природного газа по магистральному газопроводу
«Ямал – Европа». В 2013 г. произошел значительный рост товаротранспортной работы Общества,
связанный с увеличением объема перекачиваемого
газа.
В связи с этим достижение трех экологических
целей не было осуществлено. Более подробная информация о воздействии на окружающую среду и
достижении целей приведена в разделах 6 и 7 данного отчета.

ТАБЛИЦА 1
Экологическая цель

Экологическая задача

2011 г.

2013 г.

Информация
о достижении

1. Сокращение выбросов метана Снижение негативного воздействия на
в атмосферный воздух
атмосферный воздух

48,89 тыс. т

65,29 тыс. т Не достигнута

2. Снижение удельных
выбросов NOx

Снижение негативного воздействия на
атмосферный воздух

3,8 т/млн м3

4,9 т/млн м3

3. Снижение сброса
загрязненных и недостаточно
очищенных сточных вод в
поверхностные водные объекты

Предотвращение ухудшения качества
поверхностных вод и сохранение водных
объектов

94,9%

94,8%

4. Снижение доли отходов,
направляемых на захоронение

Предотвращение вредного воздействия
отходов производства и потребления
на здоровье человека и окружающую
среду, а также вовлечение таких отходов
в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных источников сырья

58%

59,8%

5. Снижение платы за
сверхнормативное воздействие
как интегрального показателя
негативного воздействия на
окружающую среду

Соблюдение законодательных
требований в части компенсации
негативного воздействия на окружающую
среду

3236,6
тыс. руб.

1336
тыс. руб.

Достигнута

6. Снижение удельного
потребления природного газа
на СТН

Рациональное использование природных
ресурсов

20,66
м /млн м3*км

20,599
м3/млн
м3*км

Достигнута

3

9

Не достигнута

Достигнута

Не достигнута

ЭК О Л ОГ ИЧ Е СКИЙ О Т Ч ЕТ

2013

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В своей деятельности ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» руководствуется требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, корпоративных
стандартов ОАО «Газпром», международных стандартов серии ISO 14000 и стандартов ИСМ, разработанных в Обществе.
Доступ к законодательным требованиям обеспечивается через информационные ресурсы, функционирующие в Обществе.
В 2013 г. введена в эксплуатацию Система управления электронным документооборотом (СУЭД), в
которой размещены нормативно-технические документы и документация Интегрированной системы
менеджмента. Все актуальные электронные версии
документов, регулирующих вопросы ИСМ Общества, размещаются в СУЭД в разделе «ИСМ, НТД».
В данной вкладке можно найти такие документы,
как Политика ИСМ, Руководство ИСМ, стандарты,
записи по внутренним аудитам и другие документы
внутреннего и внешнего происхождения.
Продолжается   эксплуатация информационной
системы управления документацией СУД «ОПТИМА» (Система управления документами «OptimaWorkflow»), которая предназначена для согласования и управления электронными документами.
В 2013 г. продолжилась работа по развитию автоматизированной системы мониторинга
объектов газотранспортной системы АСМО ГТС,
которая предназначена для автоматизации работы подразделений по планированию и учету
работ на объектах Общества, планированию и
учету проектно-изыскательских работ; сбора и
сопровождения информации, необходимой для
эффективной и результативной эксплуатации и
технического обслуживания объектов, сооружений и оборудования, обеспечения автоматизации расчетов и подготовки отчетности о производственной деятельности Общества. В 2013 г.
в АСМО был введен в опытную эксплуатацию
модуль «АСМО – Экология». Модуль разработан
с привлечением специалистов ООО «Информатика»
и содержит данные для проведения учета негативного воздействия на окружающую среду, учета
движения отходов, учета объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, учета
сбросов загрязняющих веществ в поверхностные
воды, а также данные для формирования государственной статистической отчетности. В автоматизированной системе реализованы расчеты сумм
платы за негативное воздействие на окружающую
среду, возможность централизованного ведения
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нормативно-справочной информации (НСИ)
и консолидации экологической информации
филиалов в центральной базе данных предприятия.
Развитие системы «АСМО – Экология»
позволит сократить время для обработки
информации в области охраны окружающей
среды и обеспечить составление   необходимой отчетности в установленные сроки,
а также проводить анализ негативного воздействия   в соответствии с требуемыми параметрами.
Наряду с данными информационными
ресурсами   в Обществе обеспечен доступ
к информационно справочным системам
на WEB-сервере: «Кодекс», «Консультант
Плюс», АИС «Газпромтехнорма». «Кодекс»
содержит электронные тексты нормативных актов российского и регионального
законодательства, документы международного права и иностранное законодательство, национальные стандарты, технические регламенты. «Консультант Плюс»
– электронные документы российского и
регионального законодательства, технические регламенты. АИС «Газпромтехнорма»
– корпоративные стандарты и рекомендации, временные руководящие документы
ОАО «Газпром», информацию о разработанных стандартах дочерних обществ.
Для осуществления деятельности в соответствии с законодательными требованиями
Обществом ежегодно разрабатывается необходимая разрешительная документация, проекты нормативов обоснования воздействия
на окружающую среду. Данная работа осуществляется совместно с контрагентами на
договорной основе. В 2013 г. для структурных
подразделений и филиалов Общества разработаны:
55 проектов нормативов предельно
		 допустимых выбросов загрязняющих
		 веществ в атмосферу (ПДВ), включая
		 линейные части;
34 проекта нормативов образования
		 отходов и лимитов на их размещение
		 (ПНООЛР);
3 проекта обоснования расчетных
		 санитарно-защитных зон (СЗЗ);
4 проекта нормативов допустимых
		 сбросов (НДС) загрязняющих веществ
		 и микроорганизмов в водные объекты;
получены 5 решений о предоставлении
		 водных объектов в пользование.
В 2013 г. проведена ведомственная экологическая экспертиза 320 единиц проектной документации.







ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
Своевременная разработка проектов
обоснования допустимых воздействий и
получение разрешительной   документации
позволило Обществу в 2013 г. снизить размер платы за сверхлимитное воздействие
на окружающую среду на 59% по отношению к базовому уровню экологических целей
Общества, установленному в 2011 г. Таким
образом, экологическая цель «Снижение платы за сверхнормативное воздействие как интегрального показателя негативного воздействия на окружающую среду», установленная
в Обществе на 2013–2015 гг., в 2013 г. достигнута.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Затраты на охрану окружающей среды в целом по Обществу в 2013 г. возросли  на 8% по
отношению к 2012 г. В состав затрат на природоохранную деятельность входят текущие
затраты, затраты на оплату услуг природоохранного назначения, затраты на капитальный
ремонт основных фондов, плата за негативное
воздействие на окружающую среду.
По основным видам текущие затраты делятся на материальные затраты, затраты на
оплату труда и отчисления на социальные
нужды.
Материальные затраты за 2013 г. составили 4499 тыс. руб. В затраты включены денежные средства на замену фильтрующей загрузки
очистных сооружений на ливнестоке (Новгородское ЛПУМГ), на покупку химических реактивов и
оборудования для проведения лабораторных исследований (ИТЦ), на приобретение приспособлений и комплектующих изделий, необходимых

СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ, тыс. руб.

для функционирования КОС (Холм-Жирковское ЛПУМГ,
Ржевское ЛПУМГ, Торжокское ЛПУМГ), на приобретение реагентов (Портовое ЛПУМГ), на транспортировку
отходов силами филиала (Валдайское ЛПУМГ).
По сравнению с 2012 г. материальные затраты
уменьшились на 24454 тыс. руб. Изменение величины затрат связано с приобретением в 2012 г.
двух передвижных лабораторий.
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды (включая единый социальный налог) работникам, связанным с эксплуатацией природоохранного оборудования и проведением других мероприятий по охране окружающей среды в
2013 г. составили 46828 тыс. руб. По сравнению
с 2012 г. затраты возросли на 9281 тыс. руб., что
связано с:
увеличением в 2013 г. штатной численности
		 инженеров по охране окружающей среды в
		 Пикалевском ЛПУМГ и УМТС и К;
увеличением
штатной
численности
		 работников лаборатории ИТЦ на основании
		 расширения
области
аккредитации
		 лаборатории;
повышением квалификации работников,
		 непосредственно занятых эксплуатацией и
		 обслуживанием природоохранных объектов
		 в филиалах;
ежегодной индексацией заработной платы
		 в 2013 г.
Затраты на оплату услуг природоохранного назначения в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличились на 45661 тыс. руб. Увеличение затрат в
2013 г. произошло по следующим причинам:
1. Возросла потребность в разработке большего количества природоохранных проектов (связано
с истечением сроков действия проектов), в течение
года было проведено 7 конкурентных закупок, заключено 7 договоров на разработку и согласование
проектов СЗЗ, ПНООЛР и ПДВ в количестве 216 ед.
(34700 тыс. руб.).
2. Учтены затраты, которые понесло Общество
по договорам 2012 г. в связи с их вынужденным продлением из-за задержки согласования разрешительной документации в надзорных органах.
Затраты на капитальный ремонт основных фондов в 2013 г. составили 37790 тыс. руб., из них:
капитальный ремонт артезианских скважин
		 в Калининградском, Пикалевском и
		 Смоленском ЛПУМГ;
капитальный ремонт КНС в Торжокском и
		 Ржевском ЛПУМГ;
капитальный ремонт сетей водоснабжения
		 и водоотведения в Валдайском и
		 Псковском ЛПУМГ;
капитальный ремонт технологического
		 оборудования КОС BL-10 на КС «Изборск»
		 Псковского ЛПУМГ.
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ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В 2013 г. произошло увеличение общей платы
за негативное воздействие на окружающую среду на 16,4%, при этом плата за сверхлимитное
воздействие снизилась на   3,4% по отношению к
2012 г.
Общее увеличение платы за негативное воздействие связано с вводом в эксплуатацию новых
объектов, проведение инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ и нормированием допустимого воздействия на окружающую среду. В 2013 г. увеличилось количество
источников   выбросов в атмосферный воздух на
10,8% и составило 4227 единиц (в 2012 г. – 3814
единиц).
Вид платежа

Сумма,
тыс. руб.

Всего за загрязнение окружающей среды

11214

Платежи за допустимые загрязнения (ДП),
всего

9878

Платежи за сверхнормативное
загрязнение (СНП), всего

1336

Загрязнение водных объектов, ДП

133

Загрязнение водных объектов, СНП

254

Загрязнение атмосферы, ДП

8725

Загрязнение атмосферы, СНП

945

Размещение отходов, ДП

1020

Размещение отходов, СНП

137

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, тыс. руб.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, тыс. руб.

ТТР, млрд м3*км

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Объем транспортируемого газа в 2013 г. значительно вырос  и  увеличился на  14,7% по отношению к 2012 г. При этом вырос объем поставок газа
на экспорт (на 20,2%), что объясняется, в основном, увеличением объема транспортируемого газа
по Северо-Европейскому газопроводу (СЕГ), также
возрос объем транспортируемого газа потребителям Российской Федерации и составил 101,4% относительно показателя 2012 г.
В связи с вводом в эксплуатацию в полном
объеме объектов СЕГ (1 и 2 очереди), увеличением объема перекачиваемого газа как по СЕГ, так
и по газопроводу «Ямал –Европа», значительным
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ТТР, млрд м3*км

Линейная (ТТР, млрд м3*км)

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ

ВАЛОВЫЙ ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, т/г

УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ НА ЕДИНИЦУ ТТР

УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ NOX НА ЕДИНИЦУ
ТОПЛИВНОГО ГАЗА, т/млн м3

Удельные выбросы NOx на единицу топливного газа Т/млн м3
Линейная (Удельные выбросы NOx на единицу топливного газа Т/млн м3)

ростом товаротранспортной работы общее количество валовых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух увеличилось на 23,3%.
Валовый выброс метана увеличился на 9003 т
(19,9%).
Помимо работ на линейной части магистрального газопровода увеличению выбросов метана в
атмосферный воздух способствовала произошедшая авария в Псковском ЛПУМГ, в ходе которой в
атмосферный воздух без возгорания было выброшено 1070 тыс. м 3 газа.
Валовый выброс (ВВ) загрязняющих веществ в
атмосферу (с учетом метана) по Обществу увеличился и составил в 2013 г. 65293 т по сравнению
с 52957 т в 2012 г. Динамика изменения валового
выброса ЗВ в тоннах с метаном (ВВ), без метана
(вв) и метана представлена на диаграмме.
Рост валового выброса загрязняющих веществ
в 2013 г. объясняется ростом товаротранспортной
работы с 56688 млрд м3*км  до 65961 млрд м 3*км.
В 2013 г. наработка ГПА с ГТП составила 280711
тыс. ч, что на 62941 тыс. ч или 28,9% больше, чем
в 2012 г.  
Увеличение ТТР в целом по Обществу, завершение ПНР на КС СЕГ и рост наработки оборудования   
приводит к опережающему росту не только абсолютных, но и удельных показателей. Удельный валовый выброс ЗВ с метаном (ВВ), без метана (вв) и
метана на единицу товаротранспортной работы (т/
млрд м3*км) показан на диаграммах. Из диаграмм
видно, что удельные показатели валового выброса
и выбросов метана в 2013 г. также выросли.
В 2013 г.   произошло увеличение расхода газа
на компримирование с 737898 тыс. м3 до 1032243
тыс. м 3, а также произошло увеличение расхода
газа на технологические нужды КС и линейной части с 36663 тыс. м 3 до 45395 тыс. м 3.
В 2013 г. с вводом в эксплуатацию КС СЕГ были
проведены работы по инвентаризации новых источников выбросов, что привело к их увеличению
на 10,8% по сравнению с 2012 г. В 2013 г. увеличилось общее количество выбросов (на 23,9%),
в т. ч. выбросов NOx на 31,8% (по сравнению с
2012 г.).
Расширение газотранспортной системы и
ввод в эксплуатацию нового оборудования привел также к увеличению валовых выбросов оксидов углерода – основных продуктов сгорания
топливного газа. Выбросы оксидов углерода составили в  2013 г. 5890 т/год, что на  54% больше
2012 г.
Увеличение выбросов диоксида серы на 62%
связано с тем, что в 2013 г. на 176 единиц увеличился парк автотранспорта и специальной техники Общества, что составляет 110,6% от показателя прошлого года. Помимо этого была проведена детальная инвентаризация, разработаны
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проекты ПДВ и утверждены нормативы выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух для
производственных площадок Волховского, Новгородского и Смоленского ЛПУМГ. Необходимость
корректировки проектов ПДВ обусловлена проведенными реконструкциями на данных объектах, в
ходе которых были увеличены площади отапливаемых гаражей, ремонтных зон автотранспорта – основных источников поступления диоксида серы в
атмосферу.
Выбросы приоритетных ЗВ при различных видах
операций приведены в таблице.
В соответствии с СТО Газпром 102-2011 произведен расчет выбросов парниковых газов в СО2эквиваленте  при сжигании метана и углеводородного топлива.
При расчете выбросов парниковых газов в СО 2эквиваленте от стравливания метана применяются коэффициент 21 для перевода метана в СО2эквивалент в соответствие с ГОСТ Р ИСО 14064-1.
В 2013 г. наблюдается увеличение выброса
парниковых газов, что связано с ростом валовых
выбросов загрязняющих веществ при вводе в эксплуатацию новых объектов СЕГ, в т. ч. компрессорных станций и линейной части, а также увеличением парка автотранспортных средств и введением в
эксплуатацию на компрессорных станциях установки подготовки газа к транспорту (УПГТ), электростанций собственных нужд, микротурбинных установок (Capstone) и другого оборудования.

ЭМИССИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В СО2-ЭКВИВАЛЕНТЕ, т

КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ ОБРАЗУЮЩИХСЯ
ОТХОДОВ ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ, ед.

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ, т

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Деятельность в области обращения с отходами в
2013 г. осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации. В 2013 г. в Обществе было образовано 134 вида отходов, которые классифицированы в
соответствии с Федеральным классификационным
каталогом отходов, утвержденным приказом МПР

ВЫБРОСЫ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОПЕРАЦИЙ
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ, т
Загрязняющие вещества

1
Твердые вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Оксиды азота
Углеводороды (исключая метан)
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от сжигания топлива
(для выработки электрои теплоэнергии)
2012
2
0,026
0,155
386,543
130,869
2,150

2013
3
0,026
0,168
570,068
187,525
1,736

от технологических других
процессов
2012
4
3,274
0,355
3440,940
3838,177
9,533

2013
5
2,970
0,657
5320,035
5045,686
14,980

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ

ПЕРЕДАЧА ОТХОДОВ В 2013 ГОДУ, т

ДОЛЯ ОТХОДОВ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ЗАХОРОНЕНИЕ, %

России от 12.12.2002 № 786, и, в соответствии с
классом опасности и видом отходов, переданы
в специализированные организации по обезвреживанию, переработке или захоронению. Всего
в Обществе разработано 188 паспортов опасных
отходов, из них 169 паспортов согласованы с
подтверждением класса опасности. В   соответствии  с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 24.12.2010
№ 441 материалы  по паспортизации 19 отходов
после проведения проверки на компетентность и
достоверность сведений Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному
округу направлены в адрес Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования для проведения проверки обоснованности установления
класса опасности отходов для окружающей среды.
В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов в 2013 г. наблюдался рост образования отходов, требующих размещения на специализированных полигонах.

ВОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ПО
КАТЕГОРИЯМ КАЧЕСТВА ВОД, тыс. м3

Основное поступление воды на хозяйственнобытовые и производственные нужды Общества  
осуществляется   от эксплуатируемых артезианских скважин и покупной воды питьевого качества
из систем коммунального назначения.
Общее водопотребление в 2013 г. составило  
203 тыс. м 3 , что на 61 тыс. м 3 меньше, чем в
2012 г.;
На текущий момент в филиалах  Общества эксплуатируется:
водозаборных скважин – 48 шт.;
водозаборные сооружения для забора
		 воды из озера/залива – 2 шт.;
водоочистные   станций (ВОС) – 20 шт.
		 производительностью
4881
м 3/сут.
3
		 (1782 тыс. м /год);
канализационные очистные сооружения (КОС):
-		 хозяйственно-бытовых стоков – 18 шт.
		 производительностью 501 м 3/сут (183 тыс.
		 м 3/год);
-		 ливневых стоков – 32 шт. производитель		 ностью 30889 м 3/сут. (11275 тыс. м 3/год).
На очистных сооружениях   производится
очистка сточных вод от компрессорных станций,
газораспределительных станций, производственных площадок филиалов, социальных объектов
Общества.
Для экоаналитического контроля качества сточных вод в филиалах в 2013 г. привлекались специализированные испытательные центры, которые
выполняли лабораторные измерения химического
состава и бактериологический контроль качества
сбрасываемых вод.






ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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По сравнению с 2012 г. общий объем сброшенных загрязняющих веществ в водные объекты снизился на 29%. Значительно уменьшился сброс фенолов, фтора, хлоридов, цинка, натрия, сульфатов,
фосфатов, кадмия, железа, азотной группы, алюминия, поверхностно-активных веществ, жиров.
Наблюдается увеличение сброса меди и взвешенных веществ.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ, тыс. м3

7. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В 2013 г. Обществом успешно завершено выполнение «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Газпром» на 2011–2013 гг.» в части, касающейся
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Эффект от реализации энергосберегающих мероприятий за 2013 г. составил 81535,9  т. у. т. или
4,9% от общего расхода ТЭР (1664023,1 т. у. т.).
В 2013 г. «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности» включала в себя мероприятия, направленные на получение энергосберегающего эффекта:
по природному газу – 43436   тыс. м 3,
		 выполнено мероприятий с экономией
		 65366 тыс. м3;
по электроэнергии – 18238   тыс. кВт*ч,
		 выполнено мероприятий с экономией
		 19583 тыс. кВт*ч.
Стоимостной эффект от реализации «Программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за 2013 г. составил 305342 тыс. руб.
Наибольший энергосберегающий эффект по
экономии природного газа был получен от реализации 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 – 32127 тыс. м 3;
промывка проточной части ГТУ моющими
		 средствами – 9599 тыс. м3;
оптимизация режима работы КПТГ КС
		 «Портовая» – 6999 тыс. м3;
уменьшение потерь газа при плановых
		 работах путем перепуска стравливаемого
		 газа – 5515 тыс. м 3.
Эффект от внедрения указанных энергосберегающих мероприятий в денежном выражении составил 83,7% от общей суммы эффекта по экономии
природного газа.

водопотребление

водоотведение

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, тыс. м3




ОБЩАЯ МАССА СБРОСА
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, т






8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
На основании Федерального закона от
21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов
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сверхлимитный сброс ЗВ

в пределах допустимого сброса ЗВ

МАССА СБРОСА СПЕЦИФИЧЕСКИХ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, т

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ПРИРОДНОГО
ГАЗА НА СТН, м3/млн м3*км

ВЫБРОСЫ МЕТАНА ПРИ АВАРИЯХ, т

топливно-энергетического комплекса», а также
в дополнение к обязательному страхованию,
предусмотренному Федеральным законом
от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварий на опасном объекте» Обществом заключен договор страхования
гражданской ответственности предприятий
– источников повышенной опасности на объектах топливно-энергетического комплекса с
ОАО «Согаз».   Данным договором предусматривается добровольное страхование гражданской ответственности в случае причинения
вреда жизни и здоровью физических лиц и
окружающей среде.
В 2013 г. на линейной части Общества произошли 3 аварии, 2 из них – с возгоранием
газа. Данные о выбросах загрязняющих веществ в тоннах приведены на диаграмме.
1. 12.03.2013: участок магистрального газопровода «Ленинград – Выборг – Госграница-1».   
(55,0–84,4 км), Ленинградская обл., Выборгский район.
Авария произошла в результате возникновения дополнительных напряжений в теле трубы из-за температурных перемещений металла газопровода в совокупности с недостаточной пластичностью метала в области хрупкого
разрушения и имеющимися допустимыми дефектами основного металла, которые явились

зародышами при возникновении магистральной
трещины.
Сумма ущерба, причиненного окружающей среде в
результате аварийного загрязнения, – 107398,11 руб.
Прямые потери транспортируемых продуктов (экономический расчет потерь газа) – 2002397,62 руб.
Предъявленный иск за причиненный ущерб
окружающей среде – 0 руб.
2. 03.09.2013: участок магистрального газопровода «Белоусово – Ленинград» (536,7 км), Новгородская обл., Новгородский район.
Причина возникновения аварии – стресскоррозия металла.
Сумма ущерба, причиненного лесному массиву
в результате возгорания разгерметезированного
участка МГ, – 98099,12 руб.
Прямые потери транспортируемых продуктов
(экономический расчет потерь газа) – 8553720,32 руб.
Предъявленный иск за причиненный ущерб
окружающей среде – 0 руб.
3. 16.12.2013: Участок магистрального газопровода «Валдай – Псков – Рига» (307,6–313,6 км),
Псковская обл., Палкинский р-н.
Причина возникновения аварии – стресскоррозия металла.
Сумма ущерба, причиненного окружающей
среде в результате аварийного загрязнения, –
2427498,82 руб.
Прямые потери транспортируемых продуктов (экономический расчет потерь газа) – 4275720,00 руб.
Предъявленный иск за причиненный ущерб
окружающей среде – 0 руб.
По указанным авариям составлены трехсторонние соглашения с ОАО «Согаз» на страховую выплату. По мере подписания и согласования данных
соглашений будут произведены компенсационные
выплаты.

9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
(ПЭК)
Производственный экологический контроль
(ПЭК) осуществляется в Обществе в соответствии
с СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-0301-2012. ПЭК осуществляется в составе постоянно действующей комиссии при проведении административно-производственного контроля, в ходе
целевых и внеплановых проверок, в ходе проверок
при подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП).
Проведение проверок ПЭК осуществляется как в
аппарате управления, так и в филиалах. Помимо
этого в Обществе проводятся внутренние аудиты
ИСМ, в составе которых осуществляется оценка
соответствия функционирования системы согласно международному стандарту ISO 14001:2004.
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Проведение внутренних аудитов осуществляется
в соответствии с СТО Газпром трансгаз СанктПетербург 32-04-02-2013 «Процесс «Внутренний
аудит интегрированной системы менеджмента».
Порядок выполнения».
Всего в Обществе в 2013 г. проведено 309
проверок ПЭК, в ходе которых было выявлено
292 нарушения, из которых устранено 275. По неустраненным нарушениям разработаны планы мероприятий с указанием сроков и ответственных за
устранение.
Внутренние аудиты в Обществе проводятся
в соответствии с СТО Газпром трансгаз СанктПетербург 32-04-02-2013 «Процесс «Внутренний
аудит интегрированной системы менеджмента».
Порядок выполнения», который предусматривает
проведение внутренних аудитов СЭМ:
в рамках внутренних аудитов ИСМ в
структурных подразделениях филиалов
и аппарата управления Общества в
соответствии
с
ежегодно
формируемыми и утверждаемыми в аппарате
управления и филиалах Общества годовыми программами проведения аудитов;
в рамках целевых проверок в филиалах
Общества в соответствии с ежегодным
Графиком
проведения
целевых
проверок
соблюдения
требований
промышленной безопасности и охраны
труда  в филиалах Общества.
В аппарате управления в соответствии с годовой программой внутренних аудитов ИСМ (утвержденной приказом от 20.02.2013 № 96) было проведено 29 проверок (в 2012 г. – 25 аудитов, в 2011 г.
– 22).
В филиалах внутренние аудиты ИСМ проводились в соответствии с утвержденными на 2013 г.
годовыми программами, а также в рамках целевых
проверок соблюдения требований промышленной
безопасности и охраны труда, которые состоялись
в период с 13.06.2013 по 31.07.2013 согласно утвержденному графику. Всего в филиалах было проведено 366 внутренних аудитов, из них:
355
проверок
в
соответствии
с
		 программами филиалов (в 2012 г. – 353
		 аудита, в 2011 г. – 252);
10 проверок в соответствии с Графиком
		 целевых проверок соблюдения требований
		 по ПБ и ОТ в филиалах Общества (УМТС и К,
		 УАВР, УТТ, ИТЦ, Валдайское ЛПУМГ,
		 Портовое ЛПУМГ, Псковское ЛПУМГ,
		 Холм-Жирковское
ЛПУМГ,
Ржевское
		 ЛПУМГ, Калининградское ЛПУМГ);
1
внеплановый
внутренний
аудит
		 (Смоленское ЛПУМГ).
По результатам всех внутренних аудитов СЭМ
в АУП и филиалах за 2013 г. аудиторами было зарегистрировано 53 нарушения требований ISO
14001 (общее количество несоответствий и уве-

домлений). Из них 2 по результатам проверок
в АУП, 25 – по результатам проверок в филиалах, 26 – по результатам целевых проверок
в филиалах.
На диаграмме представлены сравнительные данные результатов внутренних аудитов
СЭМ за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. с распределением количества несоответствий и уведомлений в отношении систем менеджмента,
входящих в ИСМ.

КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ
ПРИ АУДИТАХ СЭМ, ед.







Из диаграммы видно, что количество нарушений, зарегистрированных в 2013 г., уменьшилось по сравнению с 2012 г.
Все внутренние аудиты СЭМ были проведены силами аудиторов, прошедших специальное обучение. Внутренние аудиты СЭМ в
рамках целевых проверок проводились работниками ОООС УПР.
Распределение несоответствий и уведомлений, выявленных в ходе внутренних аудитов СЭМ в 2013 г. в соответствии с требованиями ISO 14001:2004, приведено ниже на
диаграмме.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ
ПО ПУНКТАМ СТАНДАРТА
ISO 14001:2004
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Основными причинами выявленных в ходе
внутреннего аудита СЭМ несоответствий и
уведомлений были определены:
недостаточный/слабый контроль со стороны
		 руководства СП, к деятельности которых



ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
		 были отнесены нарушения;
ошибки работников, ответственных за
		 выполнение соответствующих работ или
		 мероприятий;
недостаточное знание требований
		 документов (стандартов Общества,
		 приказов, СТО Газпром и др.).
По выявленным в ходе внутренних аудитов
СЭМ несоответствиям и нарушениям руководителями соответствующих СП был проведен анализ, разработаны и проведены мероприятия по
устранению несоответствий и их причин.
Экологической инспекцией ОАО «Газпром»  
Северо-Западным Управлением ООО «Газпром
газнадзор» в 2013 г. в соответствии с планом
ПЭК и Программой внутренних аудитов СЭМ,
согласованной представителем высшего руководства по ИСМ Общества, было проведено 28
проверок и аудитов, в т. ч.:
Проверки соблюдения требований
		 природоохранного законодательства
		 (проверки ПЭК) проведены в филиалах
		 Ржевское ЛПУМГ, Колпинское ЛПУМГ,
		 Волховское ЛПУМГ, Северное ЛПУМГ,
		 Калининградское ЛПУМГ, Пикалевское
		 ЛПУМГ, УТТ, УМТС и К, СЭЗС. В Портовом
		 ЛПУМГ проведена плановая проверка и 2
		 целевые проверки выполнения рекомен		 даций независимого консультанта по
		 экологическому контролю D`Appolonia
		 S.p.A.
Внутренние аудиты СЭМ филиалов
		 Новгородское
ЛПУМГ,
Псковское
		 ЛПУМГ,  Валдайское ЛПУМГ, Торжокское
		 ЛПУМГ, Холм-Жирковское ЛПУМГ,
		 ИТЦ, Смоленское ЛПУМГ;
9 выборочных проверок по теме:
		 «Выполнение коррекции и корректи		 рующих действий по результатам
		 проверок (внутренние аудиты СЭМ и
		 производственный
экологический
		 контроль)».
Всего в 2013 г. выявлено 82 нарушения,
из них устранены 50, не устранены 11 нарушений. По 21 нарушению, из выявленных в
2013 г., срок устранения наступит в 2014 г.
Нарушений, выявленных в 2012 г. и ранее,
со сроком устранения в 2013 г. – 44, из них
устранены в срок (в 2013 г.) – 36, не устранены 8 нарушений.
Из 90 нарушений, актуальных в 2013 г., 57
нарушений природоохранного законодательства выявлено в ходе проверок ПЭК и 33 несоответствий СЭМ в ходе проведения внутренних
аудитов СЭМ в структурных подразделениях
Общества.
Помимо этого выявлено пять нарушений,
которые  устранены вне плана, из них 3 с ис-










текшими ранее сроками и 2 нарушения сроком
устранения в 2014 г.
В целом по Обществу процент устраняемости по
замечаниям, выявленным в ходе проверок СевероЗападного Управления ООО «Газпром газнадзор»
– 87%.
Помимо нарушений экологической инспекцией
зарегистрировано 7 достижений функционирования СЭМ :
4.4.6
«Управление
операциями»
–
		 Псковское
ЛПУМГ,
Холм-Жирковское
		 ЛПУМГ, Смоленское ЛПУМГ;
4.6 «Анализ со стороны руководства» –
		 Торжокское ЛПУМГ, Смоленское ЛПУМГ;
4.4.2
«Компетентность,
подготовка,
		 осведомленность» – Валдайское ЛПУМГ;
4.4.3 «Цели, задачи, программы» –
		 Смоленское ЛПУМГ.
В 2013 г. в трех филиалах Общества проведено
5 проверок соблюдения природоохранного законодательства уполномоченными государственными
органами, и выявлено 4 нарушения, по 1 проверке нарушений природоохранного законодательства
не выявлено. В соответствии с актам проведенных проверок наложено 3 штрафа за несоблюдение природоохранного законодательства, из них 2
штрафа на должностные лица и 1 штраф на Общество (величина штрафа составила 5 тыс. руб.). По
1 проверке  штраф не взыскивался. Из выявленных
нарушений устранено 3, по 1 нарушению не истек
срок устранения.
1. С 28.01.2013 по 20.02.2013 Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Смоленской
области проведены проверки в 2 филиалах Общества: в Смоленском  ЛПУМГ и  Холм-Жирковском
ЛПУМГ. Выявлено одно нарушение в Смоленском
ЛПУМГ по статье 8.2 КоАП РФ, по которому составлен акт. В соответствии с актом необходимо было провести корректировку документа об
утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение с учетом объемов
образования отходов при эксплуатации нового гаражно-ремонтного блока. Причина возникновения  
нарушения: ввод в эксплуатацию нового гаражноремонтного блока по адресу Смоленский район,
п. Дивасы. Срок устранения нарушения был установлен до 01.07.2013. По результатам выявления нарушения было выполнено корректирующее
действие, своевременно проведена корректировка ПНООЛР, и получен документ об утверждении
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
2. С 28.01.2013 по 08.02.2013 Федеральное
агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Московско-Окского территориального Управления
в Смоленском ЛПУМГ провело проверку берего-
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укрепления на водных переходах МГ «Торжок –
Минск – Ивацевичи», «Ямал – Европа». При проведении проверки нарушений не выявлено.
3. С 9.04.2013 по 12.04.2013 Федеральное
агентство по рыболовству (Росрыболовство) Московско-Окского территориального Управления в
Смоленском ЛПУМГ провело проверку соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов   и среды их обитания.   В
соответствии с актом нарушения законодательства
выявлено, что сброс в водный объект рыбохозяйственного назначения – р. Поповка осуществляется с превышением концентрации загрязняющих веществ: фосфора, фосфатов и марганца. Предписанием об устранении нарушений необходимо было
довести концентрацию загрязняющих веществ до
установленного для предприятия норматива допустимого сброса (НДС).   За правонарушение   по
статье 8.33 на филиал наложено административное
взыскание в размере 5000 руб., и установлен срок
устранения – 30.04.2014.  Было осуществлено корректирующее действие по проведению мероприятий по капитальному ремонту очистных сооружений КС «Смоленская».
4. 26.03.2013 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Новгородской области
проведена проверка в Новгородском ЛПУМГ в соответствии с жалобой от 12.02.2013  жителей  д. Трубичино Новгородского района на пронзительный
звук, производимый круглосуточно от газокомпрессорной станции. Проведено обследование территории, прилегающей к жилым домам д. Трубичино,
представителями Управления Рос-потребнадзора
и аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Новгородской
области», а также представителями Новгородского
ЛПУМГ и экологической лабораторией ИТЦ проведены замеры шума. В ходе проверки было установлено, что при работе основного и вспомогательного технологического оборудования в контрольных
точках расчетной СЗЗ КС «Новгород», измеренные  
уровни звука (шума) не превышают предельно допустимые уровни. В соответствии с актом проверки
нарушений не было выявлено, и филиалу Новгородское ЛПУМГ было рекомендовано продолжить
мониторинг за состоянием атмосферного воздуха
и уровнем шума на территории жилой застройки
согласно программе производственного контроля
филиала.
5. С 03.06.2013 по 07.07.2013 отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской области Северо-Западного
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству проведена проверка
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в Новгородском ЛПУМГ. В ходе проведения
проверки выявлены нарушения требований
законодательства, установленных статьей 60  
Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.  
В соответствии с актом было выявлены превышения по следующим загрязняющим веществам: нефтепродукты, марганец, сульфаты, железо, нитрит ион, БПК5, аммоний
ион, взвешенные вещества. В соответствии с
предписанием Новгородскому ЛПУМГ  необходимо устранить нарушения и не допускать
сброс сточных вод с превышением установленных нормативов ПДК загрязняющих
веществ для водоемов рыбохозяйственного
назначения в р. Стипенка, срок устранения
– до 26.12.2013. По результатам проверки
было проведено корректирующее действие и
произведена замена фильтрующей загрузки
2 ступени ЛОС, чистка камер 1 ступени ЛОС.
В соответствии с Представлением от
31.01.2013 № 10-10/2-2013 Природоохранной
прокуратуры г. Санкт-Петербурга была возбуждена проверка соблюдения требований
природоохранного законодательства при осуществлении деятельности Северного ЛПУМГ в
отношении сброса сточных вод от промышленной площадки п. Ленинское в отсутствие права
пользования водным объектом для сброса сточных вод и в отсутствие разрешения на сброс загрязняющих веществ и нормативов допустимого
сброса. По результатам рассмотрения материалы были переданы в Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.  В соответствии с определением Московского районного
суда г. Санкт-Петербурга от 20.12.2013 производство по данному делу было прекращено за
отсутствием состава административного правонарушения.

АУДИТ КС «ПОРТОВАЯ» И ЛИНЕЙНОЙ
ЧАСТИ СЕВЕРО-ЕВРОПЕЙСКОГО
ГАЗОПРОВОДА
В 2013 г. продолжилось проведение аудитов
КС «Портовая» и линейной СЕГ в соответствии с
договором на оказание услуг по экологическому и социальному контролю между компанией
D’Appolonia S.p.A. в качестве Независимого консультанта по экологическим вопросам, ООО «Газпром инвест» в качестве Заказчика строительства, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в
качестве эксплуатирующей организации и «БНП
ПАРИБА С.А.» в качестве Агента SACE.  
Проведение аудитов осуществляется в соответствии с Руководством по управлению

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
экологическими и социальными аспектами
при вводе в эксплуатацию и эксплуатации КС
«Портовая» и линейной части   Северо-Европейского газопровода от КС «Волховская» до
бухты Портовая.
При эксплуатации КС «Портовая» и линейной части СЕГ помимо требований российского законодательства Общество соблюдает
руководящие принципы и нормы, изложенные
в актуальных стандартах деятельности Международной финансовой корпорации (МФК),
Общих стандартах в области охраны окружающей среды МФК, Общих стандартах в области охраны окружающей среды, здоровья и
безопасности труда при добыче нефти и газа,
опубликованных на сайте МФК (www.ifc.org),
если эти принципы и нормы не противоречат
законодательству РФ.
Цель аудитов Независимого консультанта
по экологическими и социальным вопросам  
D’Appolonia S.p.A. на КС «Портовая» и линейной части СЕГ заключается в проведении мониторинга по вопросам охраны окружающей
среды, охраны социальной среды и охраны
труда согласно договору, в рамках которого осуществляется проведение независимого
мониторинга выполнения экологических и социальных обязательств, охватывающего этапы строительства и эксплуатации Проекта КС
«Портовая», чтобы определить его текущее
состояние в соответствии с экологической и
социальной политикой, принципами по охране
окружающей среды и охране труда и стандартами деятельности Международной финансовой корпорации (МФК) и требованиями Российской Федерации.
Инспекционному посещению КС «Портовая» как объекта эксплуатации   в 2013 г.
предшествовали в общей сложности 9 аудитов этапов строительства КС «Портовая», по
результатам которых были составлены отчеты об инспекционных посещениях объек-

тов строительства, предоставленные с февраля
2010 г. по август 2012 г.
В 2013 г. аудиты  проходили 7–13 апреля (10-й
аудит)  и 2–13 сентября 2 (11-й аудит).
В ходе 10 аудита было организовано посещение
КС «Портовая» и сопутствующих объектов, в т. ч. в
программу вошли:
артезианские скважины, выпуск сточных
производственных,
		 хозяйственно-бытовых,
		 ливневых и дренажных вод, водозабор
		 из
Финского
залива,
ремонтно		 механическая мастерская и рабочий
		 лагерь строителей в д. Большой Бор;
линейная
часть
газопровода
на
		 отметках с 623 по 890 км.
В ходе 11 аудита дополнительно был проведен
осмотр КС «Портовая» и сопутствующих объектов,
а также:
осмотр линейной части СЕГ с 742 по
		 893 км и КС «Елизаветинская»;
вертолетный облет трассы СЕГ от КС «Волховская» до бухты Портовая;
11–12 сентября экспертами D’Appolonia S.p.A.
проведены семинар по стандартам деятельности
МФК, а также семинар и тренинг по социальным
вопросам.
По результатам проведенных аудитов Независимым консультантом по экологическим и социальным вопросам D’Appolonia S.p.A.  подготовлены
отчеты, которые направлены кредитным организациям и в ОАО «Газпром».
Основные рекомендации в отношении проекта
КС «Портовая»:
определить экологическую компенса		 ционную стратегию, чтобы уравновесить
		 негативные последствия для окружающей
		 среды, вызванные деятельностью проекта,
		 которые не подлежат минимизации;
контролировать ситуацию на природо		 охранных территориях, чтобы опре		 делить отсутствие каких-либо долго		 срочных
последствий
в
результате
		 действий на этапе строительства;
разработать программу минимизации
		 отходов, используя передовые мировые
		 методики, с тем, чтобы постоянно
		 улучшать сортировку отходов и снижать
		 их производство на рабочих участках и
		 изучать
любые
возможности
для
		 продвижения программ переработки отходов;
контролировать
качество
и
уровни
		 местных грунтовых вод с регулярностью,
		 достаточной для того, чтобы гаран		 тировать
надежную
статистическую
		 исходную ситуацию, которая может
		 использоваться
впоследствии
для
		 определения
возникновения
любых
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		 воздействий на местный водоносный
		 слой, вызванных скважинами проекта
		 после их введения в эксплуатацию;
выполнять
свои
обязательства
по
		 мониторингу качества почвы и расти		 тельного
покрова,
фауны,
водных
		 организмов и ихтиофауны на природо		 охранных территориях, на которые
		 воздействует проект;
установить причины зафиксированных
		 превышений в водных объектах и
		 предпринять
все
необходимые
		 действия для решения этой проблемы.
В 2013 г. начаты работы по актуализации Руководства по управлению   экологическими и социальными аспектами при эксплуатации КС «Портовая» и линейной части СЕГ. Работа над документом проводилась ООО «Си-Эй-Си – Городской
центр экспертиз» в соответствии с договором от
04 июня 2013 г. №   88/СМК на тему «Разработка
системы управления экологическими и социальными аспектами при эксплуатации КС «Портовая» и
линейной части от КС «Волховская» до бухты Портовая». Целью данной работы является исполнение
обязательств ОАО «Газпром» по обеспечению  выполнения кредитных гарантий перед организацией
по экономическому сотрудничеству и развитию
(ОЭСР) при эксплуатации КС «Портовая» и линейной части газопровода от КС «Волховская» до бухты
Портовая.





10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
(ПЭМ)
Производственный экологический мониторинг
(ПЭМ) в Обществе в 2013 г. осуществлялся аккредитованными испытательными центрами, которые
выполняли работы по количественному химическому, бактериологическому, радиологическому,
микробиологическому и другим видам контроля.
По договору с ФБУ «Центр лабораторного анализа
и измерений» по Северо-Западному Федеральному
округу  продолжились работы по гидрологическому
и аэрокосмическому мониторингу объектов СЕГ, в
т. ч. компрессорных станций и линейной части магистральных газопроводов.
Помимо испытательных центров, привлекаемых
на договорной основе, работы по проведению экоаналитического контроля выполняются филиалом
Общества – Инженерно-техническим центром (ИТЦ).
Филиал осуществляет свою деятельность в
соответствии с Положением о филиале ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Инженернотехнический центр.  Деятельность ИТЦ направле-
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на на техническое обслуживание основного
и вспомогательного оборудования, ремонт,
проведение пуско-наладочных работ, испытание, диагностику оборудования линейных производственных управлений и структурных подразделений Общества, экспертизу промышленной безопасности cоcудов, работающих
под давлением, и объектов магистрального
газопровода, определение физико-химических
показателей качества природного газа и воды,
выпуск ГСО-ПГМ-6, контроль атмосферного
воздуха СЗЗ, контроль вредных выбросов от
организованных источников, замеры уровня
шума в СЗЗ, измерения вредных факторов
на рабочих местах для производственного
контроля, подготовку к государственной поверке электронных приборов коммерческого учета газа, контроль качества технического
надзора.
ИТЦ включает в себя   химико-экологическую службу (ХЭС), в состав которой входят
следующие лаборатории:
экологическая лаборатория,
санитарно-промышленная лаборатория,
центральная химико-аналитическая лабо		 ратория.
В соответствии с утвержденным графиком работ лаборатории химико-экологической службы ИТЦ определяют физико-химические показатели качества природного
газа, осуществляют контроль атмосферного
воздуха и замеры уровня шума в СЗЗ производственных объектов, контроль вредных
выбросов от организованных источников и
другие работы.
Экологическая лаборатория аккредитована Федеральной службой по аккредитации и
имеет аттестат РОСС RU. 0001.517178 сроком
действия с 02.04.2013 по 20.12.2016. В область аккредитации в 2013 г. экологической
лаборатории ХЭС включены показатели сточной и природной воды при проведении производственного экологического контроля.
Для выполнения ПЭМ в 2012 г. приобретены две передвижные экологические лаборатории на базе автомобиля Mercedes-Benz
«Sprinter», оснащенные  автоматическими газоанализаторами, приборами   для контроля
метеорологических параметров, измерений
шума, а также приборами для отбора проб
воздуха  и воды.
В 2013 г. лабораториями ИТЦ выполнены
следующие работы:
измерение
параметров
шума,
		 освещенности, наличия вредных хими		 ческих веществ при приеме вновь
		 введенных объектов – 680 измерений;
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замеры
выбросов
загрязняющих
веществ – 39956 измерений от оборудования:
котлов – 763 замера,  
подогревателей – 732 замера,
ГПА – 464 замера,
ЭСН – 126 замеров;
исследования воздуха и уровня шума
(звука) окружающей среды на границе
СЗЗ – 46822 замера;
анализ сточной, природной и дистиллированной воды:
сточной воды – 8160 анализов;
природной воды – 2520 анализов;
дистиллированной воды – 90 анализов;
построение калибровочных графиков и
контроль стабильности градуировочных
характеристик – 310 анализов.

11. ОБУЧЕНИЕ
В течение 2013 г. проведено обучение
105 специалистов Общества в области обращения с отходами и обеспечения экологической безопасности, кроме того 39 человек
прошли обучение по системе экологического
менеджмента (требования ISO 14001:2004).
В период с 13 по 17 мая 2013 г. на базе
отдыха «Голубой факел» прошел семинар по
теме «Решение актуальных вопросов в области технического регулирования, энергосбережения и охраны окружающей среды». Целью
данного семинара было повышение эффективности работы филиалов Общества в сфере
энергосбережения, стандартизации и экологической деятельности, обмен опытом, координация работ подразделений по актуальным
вопросам. Участие в работе семинара приняли
63 работника Общества и 4 представителя сторонних организаций.
Информирование работников Общества по
вопросам охраны окружающей среды и  функ-

ционирования СЭМ в 2013 г. осуществлялось посредством:
ознакомления с перечнем значимых
		 экологических аспектов Общества в
		 ходе первичного инструктажа для лиц,
		 принятых на работу;
проведения
индивидуальных
занятий
		 по соответствующим темам в рамках
		 технической
учебы
в
филиалах
		 Общества;
вовлечения работников Общества в
		 процедуру идентификации и оценки
		 экологических
аспектов,
составление
		 отчетности по выполнению программ
		 природоохранных мероприятий;
проведения внутренних аудитов СЭМ в
		 филиалах Общества;
корпоративных
средств
массовой
		 информации, таких как газета «За газ!»
		 и
электронной
рассылки
новостей
		 ОАО «Газпром»;
обеспечения
доступа
работникам
		 Общества к документации СЭМ, размещен		 ной в СУЭД;
оформления информационных стендов,
		 посвященных вопросам охраны окружаю		 щей среды.
Также с целью информированности работников Общества по вопросам СЭМ в конце 2013 г.
отделом качества совместно с отделами по охране окружающей среды и охране труда подготовлена и издана информационная брошюра
«Интегрированная система менеджмента – основа стабильной работы и устойчивого развития», в которой представлены основные понятия ИСМ.









12. ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТОСТЬ
В течение 2013 г. в соответствии с Политикой
ИСМ в целях раскрытия экологической информации в российских СМИ был размещен ряд публикаций, посвященных природоохранной деятельности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Материалы о природоохранной деятельности Общества и празднованию Года экологии были размещены в газетах федерального и регионального
уровней, на   интернет-ресурсах. Кроме этого, в
течении года на корпоративном сайте размещались пресс-релизы, посвященные вопросам охраны окружающей среды.
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Место публикации

Название статьи

1.

Газинформ, журнал,
№ 1/41 2013, март 2013 г.

Тройная экологическая
защита

2.

Валдай, газета, № 14, 12.04.2013

Прилетайте, гости дорогие

3.

Эксперт Северо-Запад, журнал,
№ 23, 10-16 июня 2013 г.

Безопасность
транспортировки газа –
наш приоритет

4.

Ржевские новости, газета, июнь
2013 г.
Вперед, газета, № 50 (8465),
18.06.2013

Закладка фруктового сада на территории
Холм-Жирковского ЛПУМГ

Санкт-Петербургские ведомости,
газета, № 118 (5394), 26.06.2013

7.

Невское время, газета, № 113
(5327), 27.06.2013

8.

Московский комсомолец,
сайт газеты, 03.07.2013

Экологические
инициативы молодых

9.

Экология 2030, журнал, июльавгуст 2013 г.

За чистый мир в ответе

10.

ОАО «Газпром», сайт, 15.08.2013

12.
13.
14

Нефть и капитал, сайт журнала,
15.08.2013
АЭИ «Прайм», информационное
агентство, 15.08.2013
Нефтегазовая вертикаль, сайт
журнала, 15.08.2013
Экология 2030, журнал, ноябрьдекабрь 2013 г.

В рамках Года экологии
в «Газпроме» уже
проведено втрое больше
мероприятий, чем
было запланировано
на 2013 год

Год экологии в Ржевском ЛПУМГ
Предупреждение и снижение негативного
влияния на окружающую среду – приоритет
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

16.

Газинформ, журнал, № 3/2013,
сентябрь 2013 г.

Экологическое
воспитание как решение
экологических проблем

19.

Технадзор, журнал, № 10 (83),
октябрь 2013 г.

По стандартам IFC

20.

Ржевские новости, газета

Скворечники от
«Газпрома»

21.
22.

Калининградская правда, сайт,
03.12.2013
Зеленая книга России, альманах,
декабрь 2013 г.

24

На заседании координационного комитета
по вопросам охраны окружающей
среды и энергоэффективности
ОАО «Газпром» обсудили мероприятия,
посвященные Году экологии

Экология как образ жизни

Газпром инвестирует в
экологию

18.

Интервью Г.А. Фокина об итогах деятельности
предприятия за 2012 г.
Прикаспийский молодежный инновационный
форум «Газовая отрасль – 2013: экология и
ресурсосбережение» в Махачкале;
выступление сотрудника компании с
докладом: «Оптимизация деятельности в
области обращения с отходами филиала
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» –
Ржевское ЛПУМГ»
Обеспечение экологической безопасности
– важнейший принцип осуществления
производственно-хозяйственной деятельности
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

Почему к газовикам в
гости прилетел аист

15.

Вперед, газета, № 71 (8486),
30.08.2014
Ржевские новости, газета,
4-10 сентября 2013 г.

Интервью Г.А. Фокина об итогах деятельности
предприятия за 2012 г.

На заседании координационного комитета
по вопросам охраны окружающей
среды и энергоэффективности ОАО «Газпром»
обсудили мероприятия, посвященные Году
экологии
Работа ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» над экономическим и социальным
аспектом в проблеме охраны окружающей
среды
Охрана окружающей среды в ХолмЖирковском ЛПУМГ

РИА «Ореанда»,
информационное агентство,
15.08.2013

17.

Интервью Г.А. Фокина о деятельности
предприятия
Субботник в Ржевском ЛПУМГ

6.

11.

Организация работы по охране окружающей
среды в ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург»
Акция «Дом для скворца» с участием
Валдайского ЛПУМГ

Экологический субботник
Расцветут здесь яблони
и груши
На страже энергетической
стабильности СевероЗапада
«Газпром» – надежная
работа

5.

Краткое содержание статьи

Год экологии «Газпрома»
Экология – в приоритете

Год экологии в Ржевском ЛПУМГ
Мероприятия, посвященные Году экологии, в
Калининградском ЛПУМГ
Охрана окружающей среды в ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»
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ВАЛДАЙСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Л.Н. Куюкова

В

состав филиала ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» – Валдайское ЛПУМГ входят следующие объекты, расположенные в
Новгородской и Тверской областях:
линейная часть МГ протяженностью
		 741,551 км: ЛЧ МГ «Серпухов – Ленинград»
		 (401–543,6 км), ЛЧ МГ «Белоусово –
		 Ленинград» (350,7–494,5 км), ЛЧ МГ
		 «Торжок – Валдай» (93,3–184,3 км),
		 ЛЧ МГ «Валдай – Псков – Рига» (0–91,5 км);
КС «Валдай» с 7 электроприводными
		 агрегатами типа СТД4000-2;
2 промежуточные релейные станции (ПРС);
1 узловая радиорелейная станция (УРС);
15 ГРС (в Новгородской и в Тверской
		 областях);
база отдыха «Голубой факел»;
физкультурно-оздоровительный комплекс
		 (ФОК) «Кристалл»;
вспомогательные объекты.











ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
В 2013 г. разработаны проекты нормативов ПДВ
и получены разрешения на выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух для базы отдыха
«Голубой факел» и 9 ГРС Новгородской области.
Помимо этого разработаны проекты нормативов
ПДВ для 3 ГРС Тверской области.
Планы-графики контроля за соблюдением
нормативов ПДВ загрязняющих веществ, замеров уровня шума и исследования воздуха в СЗЗ
на объектах Валдайского ЛПУМГ на 2013 г. выполнены в полном объеме. На производственной площадке и 15 ГРС проведены замеры выбросов загрязняющих веществ от источников, а
также замеры уровня шума и исследования воздуха в СЗЗ производственной площадки, базы
отдыха «Голубой факел» и ГРС. Работы проводились экологической лабораторией ИТЦ, а также лабораторией ФБУ ЦЛАТИ по Новгородской
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области замеры в котельной, на ГРС и в СЗЗ
объектов).
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2012 г. составил 326 т, в
2013 г. – 3511 т.
Количество выбросов в 2013 г. увеличилось по
сравнению с 2012 г. в результате выброса метана
при проведении капитального ремонта на линейной части магистрального газопровода. Сверхлимитных выбросов в 2013 г. не было.

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
От объектов филиала сброс сточных вод в
водные объекты отсутствует. В 2013 г. сточные воды сбрасывались на очистные сооружения в соответствии с договорами: на биологические очистные сооружения филиала ООО «МП ЖКХ
НЖКС» «Валдайский филиал», а затем с 01.06.2013
МУП «Валдайкоммунсервис» от промплощадки и от
базы отдыха «Голубой факел».
Водоотведение за 2012 г. составило 13,14
тыс. м 3 , за 2013 г. – 9,65 тыс. м 3 . Количество
стоков в 2013 г. уменьшилось на 26% по сравнению с 2012 г. в связи с уменьшением водопотребления.
В ливневую канализацию, а затем на локальные
очистные сооружения филиала ЗАО «Спецгазремстрой – Валдай» за 2012 г. поступило 27,25 тыс. м 3
сбросов, за 2013 г. – 27,09 тыс. м 3.
Общее водопотребление в 2013 г. составило
20,88 тыс. м3 и по сравнению с 2012 г. уменьшилось
на 3,93 тыс. м3 в результате модернизации системы
водоочистки и капитального ремонта артезианской
скважины.
Забор технической воды из оз. Черное осуществляется по договору водопользования. Забор питьевой воды осуществляется на основании лицензии на право пользования недрами.
Планы-графики контроля за составом ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод
выполнены. Исследования сточной воды проводились лабораторией ФБУ ЦЛАТИ по Новгородской области по договору. Исследования хозяйственно-бытовых сточных вод проводились
лабораторией филиала МУП «Валдайкоммунсервис» в соответствии с условиями договора
на сброс сточных вод.
Выполнен план водоохранных и водохозяйственных мероприятий. Соблюдается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы оз. Черное в соответствии с действующим законодательством.
Исследования качества воды и донных отложений из оз. Черное, почвы водоохранной зоны про-
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водились лабораторией филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Валдайском районе, а замеры морфометрических показателей и измерения в водоохранной зоне оз. Черное проводились Валдайским филиалом ФГБУ «Государственный
гидрологический институт» в соответствии с
заключенными договорами.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В 2012 г. разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для объектов Валдайского
ЛПУМГ, находящихся в Валдайском, Крестецком, Окуловском и Боровичском районах и получены лимиты на размещение отходов.
Планы-графики контроля за качеством
почвы и воздуха в местах временного накопления отходов на промплощадке Валдайского ЛПУМГ на 2013 г. выполнены. Исследования качества почвы проводились лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новгородской области» в
Валдайском районе.
Количество отходов, образовавшихся за
2012 г., составляет 161 т, за 2013 г. – 218 т.
Количество отходов в 2013 г. увеличилось на
35% по сравнению с 2012 г. в связи с ремонтно-строительными работами на базе отдыха
«Голубой факел» и промплощадке филиала.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ГОДА ЭКОЛОГИИ
В мероприятиях, посвященных Году экологии, участвовали сотрудники филиала, а
также члены их семей, жители и гости города. Из наиболее значимых событий стоит
отметить акции по очистке акватории и водоохранной зоны оз. Валдайское от мусора
силами сотрудников филиала. Работы проходили на протяжении всего летнего сезона.
Несколько километров побережья было очищено дайверами: прибрежная зона рядом с
городом, а также зона близ Святоозерского
Богородицкого Иверского монастыря, расположенного на одном из островов оз. Валдайское. Около 8 т мусора было вывезено на
свалку города в ходе акций под названием
«Чистый берег».
Внимание работников филиала было направлено не только на оз. Валдайское, но и на
оз. Черное, на берегу которого располагается база отдыха «Голубой факел». Также была
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произведена работа по очистке акватории и
побережья озера. В рамках Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Россия»
собран мусор на берегу, пройдены подъездные пути к озеру и прибрежная зона. В ходе
проведения Всероссийского субботника обнаружена и ликивидирована несанкционированная свалка мусора с бытовым отходами и отработанными автозапчастями. На полигон ТБО
вывезено 24 м 3 мусора.
К началу летнего сезона на территории
базы отдыха «Голубой факел» появилась своя
экологическая тропа «В гармонии с природой» с наглядными материалами по экологии.
Вдоль тропы размещены специальные стенды,
содержащие информацию о видах животных,
птиц, рыб, растений и грибов, присущим данной местности. Также проводились целевые
«Дни экологии» во время организованных заездов на базу работников и членов их семей
в летний период, а также пенсионеров Общества. Целый ряд мероприятий, проходивших
на базе отдыха, был посвящен Году экологии:

разнообразные эколого-краеведческие игры, мастер-классы экологической направленности, беседы с отдыхающими на тему охраны природы.
Организовывались выставки работ творчески одаренных сотрудников и членов их семей на экологические темы. Лучшие работы были отправлены
в г. Санкт-Петербург для дальнейшего участия в
выставке, организованной Обществом.
В центре гармоничного развития детей «Радуга» проходили выставки поделкок из фруктов
и овощей, природных материалов по сезонам
года. Юные воспитанники были самыми активными во всех мероприятиях. Они помогали
делать кормушки для птиц, рисовали, делали
аппликации, лепили, устраивали экологические
праздники.
Совместно с сотрудниками ФБГУ «Национальный парк «Валдайский» для воспитанников
«Радуги» были организованы экскурсии на экологическую тропу базы отдыха, оз. Валдайское,
а также проведены беседы на экологические
темы.
01 апреля, в международный день птиц, состоялась совместная акция с ФБГУ «Национальный парк
«Валдайский» по установке скворечников и кормушек в «Радуге» и других детских садах города.
Было проведено масштабное городское мероприятие – праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. На центральной площади города собралось порядка
двухсот человек. Праздник был организован
филиалом, активное участие в его проведении
приняли Администрация города и ФБГУ «Национальный парк «Валдайский». В празднике принимали участие дети из летних лагерей
г. Валдая и района. Для них была подготовлена
интересная программа: активные игры, творческие конкурсы, оформление клумб цветочной
рассадой, акция по уборке берега озера с привлечением водолазов. Все мероприятия были
организованы в виде соревнований.
Необходимо упомянуть о субботниках, которые проводились силами сотрудников филиала
на территории города. Была произведена очистка
территории Соловьевского парка: убраны старые
деревья, вывезено порядка 5 т мусора. Организованы мероприятия по благоустройству и озеленению центра города и объектов Валдайского ЛПУМГ:
ФОК «Кристалл» и ЦГРД «Радуга». Всего было высажено пятьдесят деревьев и кустарников и около
двух тысяч цветов.
По итогам Года экологии в филиале был подготовлен и записан видеоролик.
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ВОЛХОВСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Н.В. Бахарева, М.Н. Воскресенская

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Волховское ЛПУМГ расположен в Северо-Западном регионе России на
территории Ленинградской области и Республики
Карелия.
Филиал эксплуатирует линейную часть магистральных газопроводов общей протяженностью
864,5 км, 2 компрессорные станции, газопроводыотводы и вспомогательные объекты:
КС «Волховская»:
- КЦ-1 ГПА-Ц-6,3 – 4 шт.,
- КЦ-2 ГПУ-10 – 3 шт.;
КС «Волховская-2»:
- КЦ-3,4 ГПА-16 «Урал» – 8 шт.;
линейная часть МГ «Грязовец – Ленинград»
		 (1 и 2 нитка) общей протяженностью 238,8 км;
линейная часть МГ «Грязовец – Выборг»
		 (1 и 2 нитка) общей протяженностью 208,2 км;
линейная часть МГ «Волхов – Петрозаводск»
		 протяженностью 285 км;
аварийно-ремонтный
пункт
(АРП)
		 «Петрозаводск», ГРС «Северная», ГРС
		 «Южная», ГРС «Кондопога», расположенные
		 в Республике Карелия;
10 ГРС, находящихся в разных районах
		 Ленинградской области;
ГО к ГРС общей протяженностью 132,5 км;
МТУ Capstone C65 на площадке БКЭС КПТМ
		 – 597 км Северо-Европейского газопровода;
ПРС, УРС, ОРС – 12 шт., расположенных на
		 территории Ленинградской области и
		 Республики Карелия;
спортивно-оздоровительный комплекс (СОК)
		 «Газовик» в г. Волхове;
вспомогательные объекты.














ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
Основными источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются компрессорные станции (КС), в состав которых входят 4 ком-
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прессорных цеха (КЦ), линейная часть газопроводов, ГРС, МТУ, СОК, производственные
площадки. Количество источников выбросов
по филиалу – 228, в т. ч. организованных –
220.
В 2013 г. в зоне ответственности Волховского ЛПУМГ введена в эксплуатацию 2 нитка
Северо-Европейского газопровода (СЕГ) и КС
«Волховская-2».
Контроль над соблюдением нормативов
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов и в СЗЗ
на объектах Волховского ЛПУМГ в 2013 г. проводился экологической лабораторией ИТЦ в
соответствии с планом ПЭК. Замеры выбросов проводились от ГПА, подогревателей газа,
котельных, комплекса термической обработки.
По результатам замеров превышений нормативов ПДВ не обнаружено. На границах СЗЗ
всех объектов Волховского ЛПУМГ превышений предельно допустимых уровней загрязнения атмосферного воздуха не выявлено.
Все оборудование работало в штатном режиме, аварийных выбросов в атмосферу не
было.
В 2013 г. были получены разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для
ГРС «Потанино», линейной части МГ в Волховском и Кировском районе, МТУ Capstone C65.
Ежеквартально осуществлялась плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, которая в 2013 г. составила 319 тыс.
руб. Всего выброшено загрязняющих веществ
в атмосферу 3659 т (в пределах ПДВ), из них
выбросы метана – 2489 т, оксида углерода–
875 т, NOx – 295 т. Увеличение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух связано с вводом в эксплуатацию новой
КС «Волховская-2» Северо-Европейского газопровода.

0,01 т. Наблюдается тенденция снижения сброса
загрязняющих веществ в руч. Братовищенский.
По сравнению с 2012 г. снизилась плата за сбросы загрязняющих веществ на 0,5 тыс. руб. Масса загрязняющих веществ снизилась на 0,65 т.
В результате компенсирующих мероприятий по
достижению нормативов допустимого сброса наблюдается снижение сверхлимитных сбросов загрязняющих веществ в водный объект с 0,06 т до
0,01 т.
В 2013 г. продолжалась пуско-наладочная работа по вводу в эксплуатацию новых очистных сооружений КОУ-40БИО, КОУ-10Д, расположенных
на КС «Волховская». Данные очистные сооружения
предназначены для очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод, поверхностных и ливневых сточных
вод, образующихся на промплощадках Волховского ЛПУМГ.
Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на КОУ-40БИО. На биологических очистных сооружениях типа КОУ используются микроорганизмы-обрастатели на специальных пластмассовых
носителях, и полученные биоценозы обладают качествами, присущими организованной биологической системе. Они самостоятельно поддерживают
динамический баланс как по массе, так и по качественному составу в соответствии с меняющимися
параметрами стока.
Поверхностные сточные воды (ливневые) поступают на КОУ-10Д. В водоочистной установке
осуществляется очистка загрязненной части поверхностного стока от взвешенных частиц и нефтепродуктов.
В 2013 г. были получены и утверждены программы регулярных наблюдений за водным объектом (руч. Братовищенский) и его водоохранной
зоной, нормативы допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные объекты, решение
о предоставлении водного объекта в пользование
для КС «Волховская».

ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Согласно программе регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной
зоной ежемесячно проводились исследования
сточной и питьевой воды, контроль качества
природных вод руч. Братовищенский аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по Ленинградской области».
Ежеквартально осуществлялась плата за
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, которая в 2013 г. составила 1,6 тыс.
руб. Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты, – 8,10 т, из них
в пределах нормативов допустимого сброса
– 8,09 т, в пределах сверхлимитного сброса –

В течение 2013 г. отходы, образовавшиеся на
промплощадках Волховского ЛПУМГ, вывозились
для переработки и размещения на лицензированные предприятия по договорам.
Ежеквартально осуществлялась плата за размещение отходов, которая в 2013 году составила
55 тыс. руб. Масса размещенных отходов – 105 т,
из них на захоронение – 77 т, на обезвреживание
– 2 т, на использование – 26 т.
В 2013 г. были получены и утверждены нормативы образования отходов и лимитов на их размещения (ПНСОРЛ) для ГРС «Потанино».
Для сжигания твердых бытовых и промышленных отходов, образующихся в процессе экс-
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плуатации КС «Волховская», КС «Волховская-2»,
предусматривается использование установки
обезвреживания отходов КТО-50.К40 производства ЗАО «Безопасные технологии». Установка
является достаточно универсальной и экономичной, термическое обезвреживание позволяет сократить исходный объем отходов на 90–95%. В
результате сжигания сортированных твердых отходов образуется отход в виде зольного остатка.
Использование этой установки позволит сократить затраты на утилизацию отходов.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА
ЭКОЛОГИИ
В 2013 г. Волховское ЛПУМГ приняло активное
участие в проведении мероприятий, посвященных
Году экологии.
В мае были организованы работы по благоустройству и озеленению территории компрессорных станций, в которых участвовали молодые
работники и ветераны Волховского ЛПУМГ, что
стало хорошей традицией филиала. Благоустроены
территории возле проходной, диспетчерской, производственно-энергетического блока, мастерской
ЭВС, здания КИП и А. Высажено большое количество туй, разнообразных кустарников, многолетних
цветов. Это стало хорошим подарком к 35-летию
Волховского ЛПУМГ.
В сентябре проведена встреча с учениками и воспитанниками школы-сада д. Бережки.
Для школьников младших и старших классов
были проведены лекции о природоохранной
деятельности Волховского ЛПУМГ. Воспитанники детского сада приняли активное участие
в выставке из природных материалов «Осенняя
фантазия».
Помимо этого были выполнены мероприятия по
повышению экологической культуры работников
филиала, в т. ч. изготовлен стенд, на котором размещена экологическая информация и фотографии
территории предприятия.
Состоялся конкурс рисунков «Природа – твой
дом. Береги его!» После проведения этапа конкурса в филиале лучшие рисунки были отправлены на заключительный этап в ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», где Гриневич Илья
занял 3 место.
Также работники филиала приняли активное
участие в общероссийском субботнике 31 августа,
организованном совместно с городской администрацией. Была приведена в порядок территория
СОК и прилегающей дороги.
Все мероприятия, запланированные Волховским
ЛПУМГ по проведению Года экологии, выполнены в
полном объеме.
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КАЛИНИНГРАДСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
А.В. Чумакова, С.П. Савина

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Калининградское ЛПУМГ,
основанный в 1991 г., обеспечивает бесперебойный транспорт газа по магистральным газопроводам «Вильнюс – Калининград» и «Вильнюс
– Калининград-2», общая протяженность которых
составляет 475,3 км.
В состав предприятия входят :
КС «Краснознаменская»:
-		 ГПА-4РМ – 3 шт. общей мощностью – 12 МВт;
9 ГРС (ГРС «Калиниград-1», ГРС «Калинин		 град-2», ГРС «Зеленоградск», ГРС «Светлогорск»,
		 две ГРС в г. Советск, ГРС «Краснознаменск»,
		 ГРС «Полесск», ГРС «Гусев»);
производственная база и административно		 бытовой
корпус,
расположенные
в
		 г. Калининграде;
14 ПРС;
вспомогательные объекты.







ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
В 2013 г. Управлением Федеральной службы в
сфере природопользования по Калининградской
области утверждены нормативы на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, получено
разрешение на выброс для ГРС «Калининград-1»,
ГРС «Калининград-2», ГРС «Светлогорск», ГРС
«Зеленоградск», ГРС «Краснознаменск», ГРС «Советск» и производственной базы Калининградского
ЛПУМГ.
В соответствии с планом-графиком ПЭК и планом организационно-технических мероприятий
в течение 2013 г. контролировались выбросы загрязняющих веществ от источников выбросов и на
границе СЗЗ на производственной базе, ГРС, КС
«Краснознаменская».
Замеры проводились экологической лабораторией ИТЦ ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург», ФБУ «Центр лабораторного анализа и
технических измерений» (ЦЛАТИ) по Калининград-

31

ЭК О Л ОГ ИЧ Е СКИЙ О Т Ч ЕТ

2013

ской области и лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по Калининградской области».
Превышений установленных нормативов ПДВ
от промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха и на границе СЗЗ не обнаружено. Все оборудование работало в штатном
режиме, аварийных выбросов в атмосферу не
было.
С каждым годом объемы работ по капитальному ремонту на ЛЧ МГ, ГРС и КС увеличиваются,
при этом объемы стравленного газа в атмосферу уменьшаются. Это достигается путем точного
предварительного расчета объемов выработки
газа, объемов стравливания газа, времени начала
и конца работы. Кроме этого, снижение выбросов
метана в атмосферу обусловлено предварительной выработкой природного газа из отключаемых
участков ЛЧ МГ, ГРС и КС. В 2013 г. выброс метана в атмосферу составил 166,279 т, что на 18,7%
меньше, чем в 2012 г.

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В Калининградском ЛПУМГ источником водоснабжения являются подземные воды. Забор воды
из артезианских скважин осуществляется на основании лицензий на право пользования недрами с
целью добычи подземных вод, которые оформлены
в установленном порядке.
Калининградское ЛПУМГ имеет два выпуска
сточных вод, расположенных на производственной
базе в г. Калининграде, с последующим сбросом
в руч. Гагаринский и на КС «Краснознаменская» со
сбросом в р. Галка. Состав сбрасываемых сточных
вод: ливневые и талые. Отвод ливневых и талых
вод с территории площадок осуществляется через
дождеприемники с последующей очисткой на сооружениях механической очистки типа БМ-3. Ежеквартально согласно программам регулярных наблюдений за водными объектами (р. Галка и руч.
Гагаринский) и их водоохранными зонами, согласованными с Отделом водных ресурсов по Калининградской области, проводился отбор проб
сточной (ливневой) воды на исследование по химическим и микробиологическим показателям по
договору с аккредитованными лабораториями филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Калининградской области
(ЦЛАТИ)» и ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Калининградской области». В 2013 г. в водные объекты было сброшено 2 т загрязняющих
веществ в пределах лимитов.
Для всех объектов в настоящее время разработаны проекты нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные
объекты (руч. Гагаринский, р. Галка), и получены
разрешения на сброс загрязняющих веществ.
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Механические очистные сооружения на
производственной базе и на КС «Краснознаменская» работали в штатном режиме. Аварийных сбросов в руч. Гагаринский и р. Галка
не было.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В 2013 г. проводились работы по селективному сбору и своевременной передаче опасных отходов лицензированным
организациям. Все отходы производства и
потребления, относящиеся к I–V классам
опасности, переданы для использования,
обезвреживания или конечного размещения.
Масса образовавшихся за 2013 г. отходов не
превышает нормативов образования отходов и лимитов на их размещения, выданных
Управлением Росприроднадзора по Калининградской области.
На территории производственной базы
организовано 9 МВН, в т. ч. на территории
КС «Краснознаменская» – 3 МВН. Все МВН
оборудованы в соответствии с СТО Газпром
трансгаз Санкт-Петербург 32-03-04-2012
«Отходы производства и потребления. Порядок обращения».
В процессе производственной деятельности
в филиале образовывается 24 наименования
отходов. В 2013 г. общая масса отходов составила 330 т.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ГОДА ЭКОЛОГИИ
2013 г. был объявлен Годом охраны окружающей среды в Российской Федерации и
Годом экологии в ОАО «Газпром». В Калининградском ЛПУМГ была разработана «Программа мероприятий по проведению Года
экологии в филиале». Все запланированные
мероприятия были направлены на снижение
негативного воздействия на окружающую
среду. В течение года работники филиала

активно принимали участие в природоохранных и
экологических акциях.
Первым значимым мероприятием стало проведение конкурса детского рисунка среди детей
сотрудников филиала на тему «В гармонии с природой». В конкурсе приняли участие дети от 3-х до
14 лет. Все участники получили памятные подарки.
01 апреля была проведена экологическая акция,
посвященная всемирному Дню птиц. В детских садах № 123 и № 135 г. Калининграда были обустроены скворечники и кормушки для птиц, специально изготовленные сотрудниками предприятия. В
рамках водоохранных мероприятий сотрудниками
филиала произведена уборка прибрежной зоны
руч. Гагаринского в месте сброса ливневых вод с
территории предприятия. Территория общей площадью 300 м 3 очищена от мусора, травы, сухостоя.
Собрано и вывезено 50 м3 мусора.
В течение всего лета сотрудники филиала благоустраивали территории компрессорной и газораспределительных станций: высаживали растения, разбивали клумбы и цветники, озеленяли
округу, привели в порядок и подъездные пути к
своим объектам, расположенным на территории
всей Калининградской области. В период проведения производственной летней практики студенты Калининградского государственного технического университета были привлечены к мероприятиям и работам, проводимым в филиале в рамках
Года экологии.
Осенью при поддержке руководства ФГБУ «Национальный парк Куршская коса» и руководства
филиала на уборку прибрежной территории отправился экологический десант работников Калининградского ЛПУМГ. В одном из самых узких и
подверженных разрушению участков морского побережья косы работники филиала укрепили около
ста метров авандюны. Кроме этого, сотрудники
филиала не остались в стороне и присоединились к акции «Зеленая Россия»: в районе поселка
Лесной ими было собрано и вывезено более 50 кг
мусора.
В рамках Года экологии были проведены внеплановые мероприятия, в т. ч. по переоборудованию площадки МВН для твердых бытовых отходов
на производственной базе филиала.
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КОЛПИНСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Л.Л. Калимулина, М.Г. Короткевич

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Колпинское ЛПУМГ основан
в 1948 г.
Задачей филиала является обеспечение бесперебойной и надежной работы объектов магистральных газопроводов «Серпухов – Ленинград», «Кохтла-Ярве – Ленинград», «Белоусово – Ленинград»,
газопроводов-отводов и линейных сооружений на
них, линий и средств связи, систем автоматики и
телемеханики.
Протяженность газотранспортной системы в
зоне ответственности Колпинского ЛПУМГ составляет 833,08 км в однониточном исчислении.
Потребители обеспечены природным газом в 7
районах Ленинградской области: Тосненском, Кингисеппском, Сланцевском, Волосовском, Кировском, Ломоносовском, Гатчинском и 4-х районах
Санкт-Петербурга: Московском, Красносельском,
Пушкинском, Петродворцовом. Количество ГРС,
находящихся на балансе Колпинского ЛПУМГ, – 42
единицы. 3 ГРС обслуживаются бригадами филиала на договорной основе. Помимо ГРС в эксплуатации находится ремонтно-эксплуатационный пункт
(РЭП) в г. Кингисеппе. В 2013 г. на баланс филиала
принята еще одна новая ГРС – «Шоссейная-2».
Колпинское ЛПУМГ – единственный филиал
Общества, в котором отсутствует компрессорная
станция. Однако эта отличительная особенность
Колпинского ЛПУМГ является не единственной: на
промплощадке филиала оборудован пункт приема
и отгрузки одоранта. Этот пункт является отправной точкой смеси природных меркаптанов (СПМ)
для тех подразделений Общества, где производится одоризация природного газа перед подачей его потребителю. Наличие пункта приема и
отгрузки одоранта создает для филиала особые
экологические требования, выражающиеся в проведении мер по предотвращению разливов одоранта, применению технологий по обезвреживанию паров одоранта при его перекачке в емкости,
а также в разработке и осуществлению мероприятий, направленных на утилизацию отходов, содержащих одорант.
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ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует наибольшее число ГРС среди всех филиалов Общества, что требует максимально пристального
внимания к каждому объекту и является поводом для улучшения экологической обстановки

в регионах. Это выражается в сокращении выбросов метана при проведении ремонтных работ на МГ
за счет выработки природного газа, подлежащего
стравливанию для опорожнения участка. Равномерная распределенность ГРС по территориальному признаку и близость по отношению к МГ позволяет практически при всех ремонтных работах
производить выработку газа через ГРС.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Колпинскому ЛПУМГ составил 367 т (2012 г.) и 480 т (2013 г.), из них сверхлимитные выбросы составили 25 т и 19 т соответственно.  
Большую часть мероприятий по охране атмосферного воздуха составляет экоаналитический
контроль, проводимый как инструментальными,
так и расчетными методами (в соответствии с проектной документацией). Мониторинг проводился
по всем ГРС и РЭП г. Кингисеппа. Инструментальный контроль проведен как на источниках выделения вредных веществ в атмосферу, так и в СЗЗ всех
объектов (в т. ч. и контроль уровня физического
воздействия). По результатам проведенного контроля составлен технический отчет с предоставлением его в Департамент Росприроднадзора по
Северо-Западному Федеральному округу.

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Сброс сточных вод филиала производится по
одному выпуску. Состав стоков: производственные, талые и ливневые воды. Учет количества стоков осуществляется по согласованному с НевскоЛадожским БВУ косвенному методу расчета. Контроль качества стоков осуществляется ежемесячно
по договору со сторонней организацией. Исследования проводятся по обобщенным химическим (13
ингредиентов), бактериологическим (4) и паразитологическим показателям (1). Исследования проводятся как сточной, так и природной воды (5 точек
отбора).
Всего со сточными водами было сброшено загрязняющих веществ в ручей-водоприемник в
2012 г. 12,1 т, в 2013 г. – 9,7 т.
В целях выполнения Программы регулярных
наблюдений за водным объектом в 2013 г. ФГУ
«Балтводхоз» проводились инженерно-гидрологические исследования водного объекта – приемника
сточных вод (ручей без названия).
В течение года все необходимые отчеты по водоохранной деятельности представлены в надзорные органы.
Развитие производственной базы Колпинского ЛПУМГ характеризуется строительством объектов природоохранного назначения. В 2012 г.
было начато строительство очистных сооружений
хозяйственно-бытовых стоков и новых очистных
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сооружений ливневых и производственных стоков (взамен имеющихся). Очистные сооружения
сточных вод расположены на промплощадке Колпинского ЛПУМГ и проходят по проекту капитального строительства здания АВП УАВР. Под этим
же разделом проектной документации проходит и
строительство мойки автомобилей с оборотным
водоснабжением.
В 2013 г. был построен напорный канализационный коллектор. Наличие коллектора позволит
филиалу в дальнейшем (по окончании строительства новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных и ливневых вод) сбрасывать сточные
воды непосредственно в водный объект после проведенной очистки.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Всего по филиалу было образовано и передано сторонним организациям в 2012 г. – 80,16 т, в
2013 г. – 79 т отходов. Из них для обезвреживания
– 2 т и 1,2 т; для использования – 39,1 т и 39 т; для
захоронения – 39 т и 39 т.
Количество образованных отходов по сравнению
с 2012 г. сократилось. При этом в общем количестве отходов 2013 г. 14,39 т составляют отработанные емкости из-под одоранта. Отработанные емкости (15 единиц) в 2013 г. впервые были вывезены
на утилизацию. Вывоз емкостей, не подлежащих
дальнейшему использованию, представляет собой
сложный процесс, в ходе которого был разработан
паспорт отхода и получен ценный опыт организации
мероприятий по обращению с данным видом отходов. Отходы были сданы на обезвреживание на специализированный полигон ГУПП «Полигон «Красный
бор».
В 2013 г., в отличие от предыдущих лет, отработанные покрышки от автомобилей были переданы
специализированному предприятию на использование, а не на захоронение.

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДА ЭКОЛОГИИ
В рамках Года экологии были выполнены как запланированные, так и дополнительные мероприятия,
которые проводились на территории филиала и на
площадках других организаций. Особое внимание
уделялось их разнообразию и максимальному вовлечению сотрудников Колпинского ЛПУМГ.
Так в 2013 г. силами сотрудников филиала было
проведено благоустройство водоема, имеющего
противопожарное назначение и находящегося на
территории промплощадки. Также на территории
ЛПУМГ были высажены саженцы боярышника.
Большое внимание уделялось мероприятиям,
направленным на повышение экологической об-
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разованности сотрудников: установлен информационный стенд по ООС, организован
конкурс агитационных плакатов среди структурных подразделений филиала, ежемесячно
проводилось ознакомление сотрудников с российскими и международными экологическими
датами, проведен конкурс докладов по экологической составляющей производственной деятельности структурных подразделений среди
молодых работников. Сотрудники и члены их
семей приняли участие в конкурсе фотографии
«Сохраним мир вместе!». Также состоялась закладка «капсулы времени» с текстом экологической направленности для будущих поколений газовиков.
При участии администрации г. Тосно при
поддержке Колпинского ЛПУМГ был организован праздник для детей и школьников г. Тосно  
– «Урок природолюбия». В своем выступлении
заместитель директора филиала В.И. Хоменко рассказал детям о деятельности филиала и
его значимых экологических аспектах. Юным
участникам этого мероприятия были подарены
блокноты с «заповедями зеленых» и символикой Года экологии ОАО «Газпром».
Работники Колпинского ЛПУМГ стали участниками экологической акции «Всероссийская
уборка» в Тосненском районе, организованной
всероссийским движением «Сделаем вместе».
В ходе акции была проведена уборка территории памятника природы регионального
значения «Саблинский». Ликвидированы два
несанкционированных места разведения костров, установлены плакаты, запрещающие
экологически неправомерные действия, собраны 11 мешков мусора. В благодарность за
проделанную работу руководство музея организовало сотрудникам Колпинского ЛПУМГ
экскурсию в Саблинские пещеры.
Выполненные мероприятия нашли отклик у
сотрудников филиала, позволили задуматься о
сохранении природы и выполнении экологических требований на рабочих местах.
С годами Колпинское ЛПУМГ становится
все более современным и развитым в сфере
экологии. Актуальные требования природоохранного законодательства в филиале полностью выполняются. В преддверии проведения
Года экологической культуры в ОАО «Газпром»
Колпинским ЛПУМГ поставлены высокие экологические цели, намечены многочисленные
имиджевые, информационные и обучающие
акции и мероприятия с участием всех служб
филиала, а также сторонних организаций. Задачи по охране окружающей среды, поставленные по результатам Года экологии в 2013 г.,
станут важным этапом развития сознания работников филиала.

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ

НОВГОРОДСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ

Ф

Г.В. Багрянцева

илиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
– Новгородское ЛПУМГ предназначен для обеспечения транспортировки природного газа с
месторождений Западно-Сибирского комплекса по магистральным газопроводам «Серпухов – Ленинград»,
«Белоусово – Ленинград», «Валдай – Псков – Рига».
В состав Новгородского ЛПУМГ входят следующие объекты, расположенные на территории Новгородской области:
линейная часть МГ и ГО протяженностью
		 1204,4 км;
КС « Новгородская»:
-		 4 ед. – ГПА типа ГТК-5;
19 ГРС;
3 промежуточные радиорелейные станции
		 (ПРС);
вспомогательные объекты.
КС «Новгородская» является резервной компрессорной станцией малой производительности с
установленной мощностью 17,6 МВт, фактической
производительностью 30х106 м3 газа/сут.







ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Выбросы загрязняющих веществ осуществляются
при работе четырех газоперекачивающих агрегатов
типа ГТК-5, подогревателей газа, котельных. Выбросы метана происходят при проведении ремонтных
работ и в ходе производственного процесса.
В 2013 г. все выбросы по филиалу осуществлялись
в пределах разрешений на выброс загрязняющих веществ. При проведении ремонтных работ на линейной
части магистральных газопроводов проводятся мероприятия по выработке или перепуску природного газа
для уменьшения выбросов метана в атмосферу.
В 2013 г. была завершена разработка проектов
нормативов ПДВ для компрессорной станции и линейной части магистральных газопроводов, получено 8 разрешений на выброс загрязняющих веществ.
Проводился сбор материалов для разработки проектов нормативов ПДВ и ПНООЛР для 3-х ПРС и для
разработки проектов нормативов ПДВ для 19 ГРС,
эксплуатируемых Новгородским ЛПУМГ.
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ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В Новгородском ЛПУМГ водопотребление осуществляется из городского водопровода, сброс
хозяйственно-бытовых сточных вод происходит в
городскую систему канализации. В 2013 г. произошло уменьшение водопотребления на 0,92 тыс. м³
по сравнению с 2012 г., что связано с проведением
энергосберегающих мероприятий.
В Новгородском ЛПУМГ сброс загрязняющих
веществ в водные объекты осуществляется только от производственной площадки Новгородского ЛПУМГ одним выпуском в р. Стипенка. Филиал имеет установленные нормативы допустимого
сброса в водный объект.
На предприятии для выполнения программы регулярных наблюдений за водным объектом и водоохранной зоной в целях контроля качества сточных
и природных вод, эффективности работы очистных
сооружений на ливневом стоке (ЛОС) по договору привлекаются сторонние организации: лаборатория ФБУ ЦЛАТИ по Новгородской области и ГУ
«Новгородский ЦГМС».
Сброс ливневых вод в р. Стипенка происходит
после очистных сооружений, предназначенных
только для очистки сточных вод от нефтепродуктов
и взвешенных веществ. В 2013 г. была произведена замена фильтров 2 ступени, чистка камер ЛОС
первой ступени очистки.  
Контроль качества сточных вод с очистных
сооружений Новгородского ЛПУМГ показывает
уменьшение массы сброса загрязняющих веществ
в 2011–2013 гг. по сравнению с установленным
нормативом сброса загрязняющих веществ, что
связано с ведением учета объема ливневых вод по
расходомеру.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В 2013 г. в целом в Новгородском ЛПУМГ образование отходов составило 75 т, что на 13 т превышает образование отходов в 2012 г. Увеличение образования
отходов на 20% произошло, в основном, на производственной площадке Новгородского ЛПУМГ и
связано с увеличением образования металлолома,
с образованием и передачей в 2013 г. на ГУПП «Полигон «Красный Бор» отходов газового конденсата
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с проведением работ по замене фильтрующего материала на ливневых очистных сооружениях.
На производственной площадке Новгородского ЛПУМГ оборудовано 17 МВН. Все МВН
оборудованы в соответствии с требованиями
СТО 32-03-04-2012.
На предприятии преимущественно образуются отходы IV и V класса опасности, основная
масса которых поступает на захоронение на
полигон ТБО г. Великого Новгорода.
Все производственные объекты Новгородского ЛПУМГ имеют документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ГОДА ЭКОЛОГИИ
Год экологии в Новгородском ЛПУМГ начался с разработки и утверждения программы
мероприятий, которая в течение года была реализована в полном объеме.
Были проведены 2 фотоконкурса на темы:
«Мой мир и экология» и «Экология и производство», в которых приняли участие 15 человек.
В конкурсе рисунка среди детей работников
филиала приняли участие 7 человек. Победители фотоконкурсов и все участники детского
конкурса были отмечены призами.
Силами работников Новгородского ЛПУМГ
были изготовлены и установлены два баннера
на производственной площадке филиала.
В мае 2013 г. в ознаменование Года
экологии была произведена посадка дерева
и осуществлена высадка цветов и растений.
В течение 2013 г. было проведено 2 субботника, в которых приняли участие свыше
50 человек, собрано 2 т мусора. Большое
внимание уделялось обустройству МВН, изготовлено 11 новых табличек для их маркировки.
Также проведен легкоатлетический кросс, в
котором приняли участие 50 человек.
По итогам Года экологии был оформлен
стенд с информацией об основных проведенных мероприятиях.

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ

ПИКАЛЕВСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
С.А. Запорожская, А.Н. Смирнова

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Пикалевское ЛПУМГ осуществляет эксплуатацию компрессорной
станции и линейной части магистральных газопроводов «Грязовец – Ленинград», «Грязовец – Выборг», Северо-Европейского газопровода (СЕГ)
общей протяженностью 581,9 км в однониточном
исполнении.
В состав Пикалевского ЛПУМГ входят следующие объекты, расположенные на территории Ленинградской области:
линейная часть МГ «Грязовец – Ленин		 град-1, 2», «Грязовец – Выборг-1», СЕГ-1, 2,
		 проходящие по территориям Бокситогорского
		 и Тихвинского районов;
КС «Пикалево»:
- КЦ № 1 ГПА Ц-6.33 – 5 ед.,
- КЦ № 2 ГПУ-10 – 3 ед;
5 ГРС (ГРС «Пикалево», ГРС «Боксито		 горск», ГРС «Тихвин», АГРС «Овино» и ГРС
		 «Ефимовская»);
3 промежуточных радиорелейных станции
		 (ПРС-8 «Остров», ПРС-6 «Тихвин», ПРС-5
		 «Бесовка»);
спортивно-оздоровительный комплекс (СОК)
		 «Лидер»;
вспомогательные объекты.
31 декабря 2013 г. была введена в эксплуатацию
КС «Пикалевская» в составе 5 единиц ГПА-16М-08
«Урал», предназначенная для обеспечения подачи
газа по Северо-Европейскому газопроводу.








ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В 2013 г. были разработаны и согласованы проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ), получены разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу для ГРС «Бокситогорск», ГРС
«Ефимовская», ГРС «Тихвин», КС «Пикалево» и КС
«Пикалевская».
В соответствии с планом ПЭК за соблюдением
нормативов ПДВ экологической лабораторией ИТЦ
проводились инструментальные замеры выбросов от
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организованных источников загрязняющих веществ
в атмосферу и в СЗЗ объектов: КС «Пикалево», ГРС
«Пикалево», ГРС «Бокситогорск», ГРС «Ефимовская»,
ГРС «Тихвин», АГРС «Овино». Превышения установленных нормативов не было.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух (от КС, ГРС, линейной части) в 2012 г. составили 3215 т, а в 2013 г. – 799 т. Таким образом, произошло снижение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на 2417 т, из них выбросы оксидов азота
уменьшились на 41 т, оксида углерода – на 66 т, а
метана – на 2309 т.
Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу по сравнению с 2012 г. связано, в основном, с остановкой компрессорных цехов № 1 и
№ 2 КС «Пикалево» в соответствии с заданным режимом работы магистрального газопровода.
Сверхлимитных выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу в 2013 г. не было в связи со своевременным получением согласованных разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Всего в филиале 171 источник загрязнения атмосферы, из них 163 источника организованные.

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Источниками водоснабжения в филиале являются три артезианские скважины. Вода из них поступает в резервуары и затем насосной станцией
по разводящей сети подается потребителям и используется на производственные и хозяйственнобытовые нужды.
В 2013 г. было забрано из природных источников 8,7 тыс. м 3 воды, а в 2012 г. – 8,6 тыс. м 3 воды.
На КС «Пикалево» эксплуатируются три системы
канализации: бытовая, производственная и ливневая. Сброс сточных вод после очистки осуществляется в оз. Сырытино по двум выпускам:
выпуск 1, хозяйственно-бытовые сточ		 ные воды;
выпуск
2,
производственные
и
		 ливневые сточные воды.
Бытовая канализация: хозяйственно-бытовые
сточные воды перед сбросом в оз. Сырытино
через выпуск № 1 проходят установку биологической очистки сточных вод производительностью 12 м 3/сут. Очищенная вода собирается и
самотеком отводится в контактный резервуар.
В контактном резервуаре с помощью дозатора
гипохлорита натрия осуществляется обеззараживание сточных вод. Из контактного резервуара сточные воды сбрасываются в оз. Сырытино.
Ливневая канализация: очистка ливневых вод
предусмотрена на очистных сооружениях производительностью 10 л/сек. Очищенная вода сбрасывается в оз. Сырытино через выпуск № 2.
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Производственная канализация: производственные сточные воды от промывки оборудования и мойки машин проходят предварительную
очистку от нефтепродуктов и масла на нефтеловушке, далее поступают на очистные сооружения
ливневого стока и после очистки сбрасывается в
оз. Сырытино через выпуск № 2.
В 2013 г. всего отведено 47 тыс. м 3 сточной воды (в 2012 г. – 53 тыс. м 3).
Учет сбрасываемых сточных вод проводился водоизмерительной аппаратурой, которая
работала исправно в течение всего отчетного
периода (водоизмерительные устройства типа
«Взлет ЭР»).
Изменение объемов водопотребления и водоотведения объясняется введением системы
оборотного водоснабжения на мойке АТХ.
В данный момент на территории Пикалевского ЛПУМГ подрядной организацией
ООО «Газпромстройинвест» строятся новые
очистные сооружения. Передача данного объекта в эксплуатацию планируется на июль
2014 г. При вводе их в эксплуатацию 2 выпуска
сточных вод будут объединены в один выпуск,
и получено разрешение на сброс загрязняющих веществ в водный объект.
В рамках Программы регулярных наблюдений
за водным объектом и его водоохранной зоной
производился ежемесячный контроль водного
объекта (контроль за содержанием загрязняющих веществ в сбрасываемой воде и природной
воде оз. Сырытино). Контроль качества вод проводился в 7-ми точках.
Исследования воды и почвы проводились в
аккредитованных лабораториях ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской
области» г. Санкт-Петербурга, г. Тихвина,
г. Бокситогорска.
Масса загрязняющих веществ, сброшенных
в природный водный объект оз. Сырытино, в
пределах норматива допустимого сброса составила: в 2012 г. – 14 т, в 2013 г. – 10 т, а масса загрязняющих веществ, сброшенных сверх
установленного лимита, возросла по сравнению
с 2012 г. на 2,07 т, что связано с увеличением количества осадков в IV квартале 2013 г. (в
2012 г. было сброшено сверх установленного
лимита 2,8 т загрязняющих веществ, в 2013 г.
– 5 т). Расчет объема ливневых вод проводился
на основании справок о количестве атмосферных осадков в Бокситогорском районе, выданных ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
По результатам паразитологических исследований природной воды озера-приемника сточных вод (простейшие, яйца гельминтов, острицы
и возбудители заболеваний) превышений санитарно-гигиенических норм не выявлено.

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
Для достижения нормативов НДС в 2013 г.
были проведены следующие работы:
замена фильтрующего элемента на
		 водоочистительной установке;
промывка фильтрующих элементов
		 очистных сооружений дождевых вод;
замена ламп бактерицидных установок
		 водоочистки;
очистка колодцев, промывка и дезинфекция
		 трубопроводов хозяйственно-бытовой и
		 ливневой канализации;
своевременная очистка песколовок,
		 аэротенков, отстойников БОС;
очистка прибрежной территории и
		 выпусков в оз. Сырытино.








ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Для КС «Пикалево», ГРС «Пикалево», ГРС
«Тихвин», ГРС «Бокситогорск», ГРС «Ефимовская», АГРС «Овино» имеются действующие
документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
В 2013 г. начата разработка ПНООЛР
для КС «Пикалевская», а также для ПРС-8
«Остров», ПРС-6 «Тихвин», ПРС-5 «Бесовка».
Получение документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение запланировано на 2014 г.
В соответствии с СТО Газпром трансгаз
Санкт-Петербург 32-03-04-2012 на КС организованы 12 МВН. Кроме этого, МВН организованы на каждой ГРС и на территории СОК
«Лидер».
Переработка и размещение отходов производства и потребления осуществлялись на лицензированных предприятиях согласно заключенным договорам. За 2013 г. было образовано
96 т отходов.
По сравнению с 2012 г. произошло уменьшение образования отходов на 13 т. Это связано с уменьшением доли промышленных
отходов, т. к. в 2013 г. компрессорные цеха
филиала были остановлены. Сверх установленного лимита образования отходов не было.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА
ЭКОЛОГИИ
Пикалевским ЛПУМГ на 2013 г. была разработана Программа мероприятий по проведению Года экологии, которая реализовывалась в течение года, в т. ч.:



		
		
		
		
		
		



		
		
		



		
		
		
		
		
		
		



		
		
		
		
		
		



		
		
		
		



		
		
		
		
		



		
		
		
		



		
		
		



		
		
		
		

по территории КС «Пикалево» была
проведена экскурсия для учащихся 2
класса МОУ СОШ № 4 г. Пикалево.
Школьникам рассказали о природоохранной
деятельности
предприятия,
показали МВН отходов, специализированную технику для ликвидации аварии;
изготовлен
информационный
стенд
«Экология
и
природопользование»;
стенд размещен в здании СЭБ на
1 этаже;
в апреле 2013 г. в МБОУ СОШ № 4
г. Пикалево был проведен конкурс
детского рисунка на тему «Экология
глазами
малышей»,
в
котором
приняли
участие
ученики
младших
классов. По результатам мероприятия
было проведено награждение участников
дипломами и памятными подарками;
проведены
субботники
по
благоустройству территории КС, ГРС, СЗЗ
объектов,
водоохранной
территории
оз. Сырытино в районе выпусков сточных
вод. Работники филиала принимали
активное участие в обустройстве клумб
и декоративных водоемов;
в сентябре-октябре силами сотрудников
филиала
была
проведена
посадка
саженцев кустарников и деревьев на
территории КС, в мероприятии принимали
участие 12 человек;
в сентябре проводился конкурс среди
служб филиала на лучшую клумбу. В
октябре по результатам конкурса были
присвоены
призовые
места.
В
мероприятии
принимали
участие
работники 5 служб;
в августе было проведено внеплановое
мероприятие
по
оказанию
помощи
МБОУ СОШ № 1 г. Пикалево в уборке
прилегающей территории, в котором
принимали участие работники филиала;
в ноябре силами ремонтно-строительной
группы филиала были изготовлены
кормушки для птиц, которые впоследствии были
установлены на территории ГРС и КС;
в октябре была проведена выставка
фотографий
на
тему
«Пейзажи
Бокситогорского района». По результатам
конкурса
было
проведено
награждение работников подарками.
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ПОРТОВОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Д.С. Кандаурова

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Портовое ЛПУМГ обеспечивает транспортировку природного газа по
магистральным газопроводам, газопроводам-отводам, подачу газа с КС «Портовая» в подводную
часть Северо-Европейского газопровода и подачу
газа через газораспределительные станции в газораспределительные сети.
В зону ответственности филиала входят:
компрессорная станция (КС) «Портовая»;
участки линейной части Северо-Европей		 ского газопровода (1 и 2 нитки), «Ленин		 град – Выборг – Госграница» (1 и 2 нитки)
		 общей протяженностью 318,527 км;
газопроводы-отводы (ГО) к ГРС «Выборг»,
		 «Выборгская целлюлоза», «Светогорск»
		 общей протяженностью 50,5 км;
3 ГРС;
линейные сооружения связи, электрохим		 защиты, телемеханики, вдольтрассовые
		 линии электропередачи, дома операторов ГРС.
КС «Портовая» является конечной на сухопутном
участке Северо-Европейского газопровода и обеспечивает подачу газа в морской участок газопровода. Парк ГПА КС «Портовая» представлен агрегатами марок «Trent 60 DLE» (50 МВт) – 6 ед. и RB211
DLE (25 МВт) – 2 ед.
С целью предотвращения процесса гидратообразования в подводном участке газопровода
к транспортируемому газу предъявляются повышенные требования с точки зрения влажности и
содержания тяжелых углеводородов. Для глубокой
очистки и осушки транспортируемого природного
газа на КС «Портовая» предусмотрена установка
подготовки газа к транспорту (УПГТ). Извлечение
паров воды и тяжелых углеводородов из природного газа обеспечивается за счет адсорбционного
процесса на основе силикагеля: при пропускании
газа из верхней части адсорбера в нижнюю, вода и
тяжелые углеводороды оседают на пористом материале адсорбента (силикагеля). При регенерации
адсорбента, которая заключается в его нагреве
путем пропускания потока горячего природного
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газа, тяжелые углеводороды и вода удаляются из пор. Адсорбированный конденсат является нестабильным, поэтому для обеспечения
дальнейшей безопасной транспортировки
проходит процесс извлечения жидких углеводородов, растворенных легких углеводородов
и снижения упругости паров на установке стабилизации конденсата, после чего он подается
на склад стабильного конденсата для хранения
и последующей отгрузки потребителю.
Для реализации строительства объекта КС
«Портовая» в 2009 г. между ОАО «Газпром»
и организациями Группы Всемирного банка
был подписан договор о выделении кредитной
линии на строительство и эксплуатацию КС
«Портовая» и линейной части СЕГ.
Одним из условий договора является реализация проекта в соответствии с экологической и социальной политикой, руководящими
принципами по охране окружающей среды и
охране труда, cтандартами деятельности Международной финансовой корпорации (МФК) и
требованиями законодательства Российской
Федерации. Для выполнения данного условия
на объектах СЕГ осуществляется расширенный
экологический мониторинг, который помимо
контроля параметров, предусмотренных Российским законодательством, включает в себя
контроль содержания твердых частиц (PM 2,5,
PM10), диоксида серы в атмосферном воздухе
СЗЗ КС «Портовая», гидрогеологический контроль колодцев жителей д. Большой Бор, аэрокосмический мониторинг объектов СЕГ и др.
Для оценки выполнения требований стандартов МФК организаций Группы Всемирного
банка в качестве Независимого консультанта по экологическим и социальным вопросам
была привлечена компания D’Appolonia S.p.A.
Данная компания осуществляет мониторинг
экологических и социальных аспектов КС «Портовая», линейной части СЕГ от КС «Волховская» до бухты Портовая. В 2013 г. D’Appolonia
S.p.A. было выполнено 2 инспекционных посещения объектов.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
В 2013 г. разработаны и сданы на согласование в природоохранные органы проекты ПДВ
для объектов ГРС «Выборгская целлюлоза» и
ГРС «Светогорск», начата разработка проекта
ПДВ для КС «Портовая».
С целью выполнения требований природоохранного законодательства, соблюдения
установленных нормативов воздействия на

окружающую среду в соответствии с утвержденным
на 2013 г. планом-графиком ПЭК осуществлялся
контроль содержания загрязняющих веществ в отходящих газах оборудования (22 измерения) и контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе СЗЗ объектов (307 измерений).
Работы производились силами ИТЦ и ФБУ
ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО.
Валовый выброс загрязняющих веществ на
объектах филиала ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Портовое ЛПУМГ в 2013 г. составил
5068 т, что незначительно меньше валового выброса 2012 г. (на 23 т).
Структура выбросов загрязняющих веществ по
сравнению с предшествующим периодом существенно изменилась: значительно сократились выбросы метана и увеличился объем выбросов оксидов
азота и оксида углерода. Изменения обусловлены
завершением пуско-наладочных работ и увеличением объема транспортируемого газа по СевероЕвропейскому газопроводу по сравнению с 2012 г.
Сокращение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу при проведении работ на линейной части составило 1059 тыс. м 3, что достигнуто за счет
предварительной выработки газа с отключенных
участков через ГРС.

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В течение года проводился гидрологический
мониторинг подземных вод в д. Большой Бор (контроль уровня и температурный режим воды в колодцах жителей населенного пункта). Всего проведено 14 измерений.
Силами сотрудников ИТЦ и ФБУ ЦЛАТИ по Северо-Западному Федеральному Округу проводился
контроль качества природных вод, контроль эффективности проведения пуско-наладочных работ
очистных сооружений сточных вод и станции аэрации (147 анализов КХА, 21 анализ по микробиологическим показателям, 4 радиологических исследования).
Завершено бурение сети наблюдательных гидрогеологических скважин на КС «Портовая», проведены замеры уровня и температуры воды во всех
скважинах.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В 2013 г. в процессе деятельности филиала
было образовано 0,113 т отходов I класса опасности и 39 т отходов IV класса опасности. Все
отходы передавались для размещения и обезвреживания специализированным организациям,
имеющим лицензии на указанные виды деятельности.
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Завершены работы по обустройству мест временного накопления (МВН) отходов на КС «Портовая».
С целью выполнения требований природоохранного законодательства в соответствии с утвержденным на 2013 г. планом-графиком ПЭК
осуществлялся инспекционный контроль в области обращения с отходами (в т. ч. контроль соблюдения природоохранных требований подрядными организациями при проведении работ по
капитальному ремонту). Всего проведено 27 проверок. Выявленные в ходе проверок нарушения
устранены.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА
ЭКОЛОГИИ
В рамках Года экологии силами сотрудников
филиала проводились мероприятия по информационно-просветительской деятельности в области
охраны окружающей среды и мероприятия, направленные на поддержание благоприятной окружающей среды в регионах деятельности.
Во II квартале 2013 г. совместно с работниками аппарата управления была проведена очистка
от мусора территорий Селезневского сельского
поселения: д. Большой Бор, причал и акватория
Финского залива в районе бухты Дальней, детский пляж д. Большой Бор. Площадь очищенных
земель составила 4,24 га, объем собранных отходов составил 13,75 м 3. В рамках месяца городских
субботников проводилась очистка территории
в районе расположения арендованного офиса в
г. Выборг от мусора, прошлогодней листвы, сухих
веток. Объем собранных отходов составил 24 м 3.
В МБОУ СОШ № 2   г. Выборга с учащимися 5-х
классов проведена интеллектуальная игра «Экологическая эстафета», в которой приняли участие
около 60 человек. Участникам были вручены подарки.
В III квартале 2013 г. в рамках субботника «Зеленая Россия» работниками филиала проведена уборка
несанкционированной свалки в районе школы № 12
г. Выборга, было собрано и вывезено 3,5 м3 мусора. Также была проведена уборка территорий вдоль
подъездной дороги к КС «Портовая», охранной зоны
КС «Портовая», территории вдоль водоотводного канала дренажных вод, включая лесной массив в зоне
видимости и территории вдоль дороги лесника.
Всего собрано около 6 м3 отходов. На территории
КС «Портовая» посажено 42 дерева и 30 кустарников
хвойных пород. Для работников филиала и их детей
проведены экскурсии в Музей воды, в Океанариум,
в Ботанический сад. Организованы конкурсы детского творчества, тематической фотографии и акция
«День без автомобиля».
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В IV квартале 2013 г. для группы продленного дня СОШ № 8 и для учащихся 1-х классов СОШ № 13 г. Выборга проведены лекции о воздействии человека на компоненты
окружающей среды и возможные способы его
уменьшения. Ребятам рассказали о важности
экономии воды, электроэнергии, о правилах
обращения с отходами, правилах поведения
в лесу. После лекций с учащимися школ были
развешены кормушки для птиц.
Всего было проведено 21 мероприятие (в
т. ч. 4 внеплановых), из них 5 с участием общественных организаций.
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ПСКОВСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Е.В. Шацких

В

состав филиала ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» – Псковское ЛПУМГ входят:
линейная часть МГ протяженностью
		 686,187 км;
КС «Изборск»:
-		 ГПА-4РМ – 5 ед.;
промплощадка ГРС «Псков»;
22 ГРС, расположенные в Псковском,
		 Печорском, Порховском, Дедовическом,
		 Бежаницком, Локнянском, Новоскольническом,
		 Великолукском, Палкинском, Островском и
		 Пыталовском районах Псковской области;
11 промежуточных радиорелейных станций
		 (ПРС);
вспомогательные объекты.
Мероприятия в области охраны окружающей
среды, запланированные на 2013 г., в филиале выполнены в полном объеме.








ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Разработаны проекты нормативов предельно
допустимых выбросов (ПДВ) для 20 ГРС Псковской
области и КС «Изборск». Получено санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту обоснования СЗЗ для ГРС «Остров»
Экологической лабораторией ИТЦ регулярно, в
соответствии с утвержденным графиком ПЭК, проводился контроль соблюдения нормативов ПДВ, а
также контроль уровня шума и концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
границах СЗЗ промышленных площадок филиала.
По результатам производственного контроля выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не превышают действующих нормативов ПДВ.
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составили 2143 т в год. Из них
выбросы метана – 2037 т, оксидов азота – 42 т,
оксидов углерода – 64 т.
16 декабря 2013 г. при разрыве магистрального
газопровода «Валдай – Псков – Рига» на участке
311,3 км произошел аварийный выброс метана в
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количестве 1055879 м 3. Письменное уведомление
и расчет платы за негативное воздействие на атмосферный воздух своевременно направлены в
Управление Росприроднадзора по Псковской области.
Основная часть выбросов метана производится
во время работ по капитальному ремонту магистрального газопровода. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду и уменьшения выбросов метана в атмосферу разработана и
реализуется программа энергосбережения, в рамках которой предусмотрена предварительная выработка природного газа из отключаемых участков
газопровода.
В 2013 г. отремонтировано 0,5 км магистрального газопровода, количество выработанного газа
составило 3433 тыс. м 3.
Плата за негативное воздействие на атмосферный воздух за 2013 г. составила 268,5 тыс. руб. Из
них за допустимые выбросы метана – 259,2 тыс.
руб.; оксидов азота – 8,08 тыс. руб.; оксида углерода – 0,2 тыс. руб.
Сверхлимитная плата за выбросы в атмосферный воздух составила 13,5 тыс. руб.
Основной причиной сверхлимитных платежей в
2013 г., как и в 2012 г., являлись выбросы оксидов азота от КС «Изборск». Это связано с ростом
потребности по закачке природного газа в Инчукалнское ПХГ и увеличением часов наработки газоперекачивающих агрегатов. С учетом нарастающих
потребностей разработан проект ПДВ для КС «Изборск», что должно привести к снижению сверхлимитной платы за негативное воздействие на окружающую среду.

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В 2013 г. разработана и согласована новая
программа регулярных наблюдений за водным
объектом по двум мелиоративным каналам на
КС «Изборск»; получены нормативы допустимого сброса и разрешение на сброс загрязняющих
веществ.
В соответствии с программой регулярных
наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной по договору с ФГБУ «Псковводхоз» проводился контроль состояния поверхностных водных объектов и водоохранной
зоны.
Ежеквартально по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» выполнялись работы по лабораторным и инструментальным исследованиям сточной воды.
В филиале предусмотрены мероприятия по
снижению концентраций загрязняющих веществ
в сточной воде. Для этого проведено техническое обслуживание и наладка очистных соору-
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жений. В 2013 г. закончен монтаж очистных
сооружений хозяйственно-бытовой канализации, и установлен прибор учета объема
сброса сточных вод ливневой канализации
– счетчик ВС-25. Проведены работы по благоустройству мелиоративных каналов К-2
и К-3, оборудованы места выпуска сброса
сточных вод и отбора проб.
Всего в 2013 г. сброшено в водные объекты 3,6 т загрязняющих веществ. Плата за
сбросы загрязняющих веществ составила
3,5 тыс. руб.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Заключены договоры со специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию по размещению и обезвреживанию отходов.
Технические отчеты на подтверждение неизменности производственного процесса
используемого сырья и об обращении с отходами своевременно направлены в Управление Росприроднадзора по Псковской области.
Нормативы образования отходов и лимиты на
их размещение подтверждены по всем промплощадкам филиала.
Места временного накопления отходов
оборудованы и обозначены в соответствии
с СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург
32-03-04-2012. Объем накапливаемых отходов не превышает действующих нормативов.
Всего за 2013 г. образовалось 110,8 т отходов производства и потребления, из них
направлено на захоронение 89,8 т. По сравнению с 2012 г. (всего: 119,2 т., на захоронение – 102,4 т.). В 2013 г. доля отходов,
направляемых на захоронение, существенно
снизилась.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА
ЭКОЛОГИИ
Программа мероприятий по проведению
Года экологии в Псковском ЛПУМГ, утвержденная директором филиала, выполнена в
полном объеме.
Мероприятия проводились по направлениям:
1. Снижение негативного воздействия производственной деятельности.
2. Поддержание благоприятной окружающей среды в регионах деятельности.
3. Инф о р м а ц и о н н о - п р о с в е т и т е л ь с к а я
деятельность и повышение экологической
культуры.

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
Всего проведено 18 мероприятий, из них с
участием общественных организаций – 8 (детские
дошкольные учреждения, лицей № 21, средняя
школа № 23, Управление Росприроднадзора по
Псковской области). В детских образовательных
учреждениях были организованы внеклассные мероприятия на тему: «Птицам нужна наша забота».
Работниками филиала были изготовлены и совместно с детьми установлены 10 кормушек для
птиц и 10 скворечников.
Яркими были творческие конкурсы:
конкурс детских рисунков «Зеленый мир
		 голубой планеты», по итогам которого
		 рисунок «Берегите нашу Землю» Рябцева
		 Александра в номинации изобразительное
		 искусство (возрастная категория от 10 до
		 14 лет) занял первое место. Были отмечены
		 работы самых юных участников Егорова
		 Льва (3,5 года) и Фалько Тимура (4 года);
фотовыставка «Все краски окружающего
		 мира» среди сотрудников филиала;
выставка работ, посвященная Всемирному
		 дню вторичной переработки отходов, где
		 первого места была удостоена работа
		 «Паутина», – настенное панно, исходным
		 материалом для которого послужили
		 старые газеты.
Среди мероприятий, направленных на поддержание благоприятной окружающей среды, были
проведены:
экскурсия на ферму «Птичий дворик»,
		 которую посетили сотрудники филиала
		  и их дети; работниками службы АТХ была
		 оказана помощь по благоустройству
		 территории фермы;
субботник на ГРС «Псков», в котором
		 приняли участие 35 работников.
Проведен «Экологический марафон» у памятника Александру Невскому на горе Соколиха, где
была очищена от мусора подъездная территория.
Во Всероссийском субботнике совместно с
Управлением Росприроднадзора по Псковской области приняли участие 28 сотрудников филиала.
В ходе субботника собран мусор с территории загородного места отдыха на берегу р. Великой.
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РЖЕВСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
О.В. Громова

О

сновным видом деятельности филиала
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»  
– Ржевское ЛПУМГ является обеспечение
бесперебойного транспорта природного газа по
магистральным газопроводам «Торжок – Минск –
Ивацевичи», «Торжок – Долина», «Ямал – Европа».
В состав филиала входят следующие объекты,
расположенные на территории Тверской и Смоленской областей:
линейная часть МГ и ГО протяженностью
510,6 км;
КС «Ржев»:
- 18 шт. – ГПА «Ц-6,3/56»,
- 1 шт. – ГПА «Нева-16»;
КС «Ржевская»:
- 6 шт. ГПА «Нева-16»;
8 ГРС;
2 промежуточные радиорелейные станции
		 (ПРС);
физкультурно-оздоровительный комплекс;
вспомогательные объекты.









ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Филиал имеет 352 источника выбросов, в т. ч.
326 организованных источников и 26 неорганизованных, 2 источника оснащены газоочистными
установками.
В соответствии с планом производственного экологического контроля (ПЭК) экологической лабораторией ИТЦ выполнен инструментальный контроль за
соблюдением нормативов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов, контроль уровня загрязнения атмосферного
воздуха и уровня шума на границах СЗЗ объектов
Ржевского ЛПУМГ.
Проведен контроль за соблюдением нормативов
ПДВ расчетным методом. Превышения установленных нормативов не обнаружено.
По договору подряда аккредитованной лабораторией проведена проверка эффективности работы
пылегазоулавливающего оборудования.
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Службой КИП и А филиала регулярно проводится проверка автотранспорта на «токсичность» и «дымность».
В 2013 г. разработан проект нормативов
ПДВ для линейной части МГ и ГО Ржевского
ЛПУМГ (Смоленская область), и получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Выполнены мероприятия в области охраны
атмосферного воздуха:



уменьшение выбросов метана за счет
предварительной
выработки
из
отключаемых участков и ликвидации
утечек газа по запорной арматуре на
линейной части;
уменьшение выбросов оксидов азота
		 за счет экономии топливного газа;
поддержание в исправном состоянии
		 основного
и
вспомогательного
		 оборудования компрессорных станций
		 путем
своевременного
проведения
		 ремонта и технического обслуживания.
Все оборудование объектов филиала работало в
штатном режиме, аварийных и сверхлимитных выбросов в атмосферу не было.
		
		
		
		




ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Источником водоснабжения объектов филиала
являются три артезианские скважины, оборудованные на алексинско-протвинском карбонатно-терригенном водоносном комплексе.
Филиал использует воду на хозяйственнопитьевые и производственные нужды.
Водоотведение сточных вод с двух промплощадок Ржевского ЛПУМГ осуществляется через один
выпуск в пруд.
Для очистки сточных вод Ржевское ЛПУМГ
эксплуатирует установку биологической очистки бытовых сточных вод ККВ.9 и установку
очистки нефтьсодержащих ливневых сточных
вод BL-1/20 (K).
В 2013 г. суммарный сброс загрязняющих веществ составил 12 т, в т. ч. сброс с хозяйственно-бытовыми и производственными сточными водами – 8 т, с ливневыми сточными водами – 4 т.
В 2012 г. суммарный сброс загрязняющих веществ
составлял 21 т, в т. ч. сброс с хозяйственно-бытовыми и производственными сточными водами
– 7 т, с ливневыми сточными водами – 14 т.
Ржевское ЛПУМГ осуществляет эксплуатацию
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)
с крытым катком из искусственного льда.
Источником водоснабжения комплекса является
городская система водоснабжения. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в
систему канализации г. Ржева.
Территория ФОК оборудована ливневой канализацией. Поверхностные (ливневые, талые и поливомоечные) сточные воды с территории комплекса,
в т. ч. с гостевой стоянки, через систему ливневой
канализации отводятся на локальные очистные сооружения с последующим сбросом в водоотводную
канаву.
Фактический сброс сточных вод за 2013 г. с площадки ФОК составил 6,7 тыс. м3/год. Суммарный
сброс загрязняющих веществ в 2013 г. составил 0,1 т.
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В 2013 г. проведен контроль качества сточных
вод и контроль качества воды в водоприемнике
сточных вод. Контроль качества сточных вод осуществлялся филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области» в г. Ржеве.
Контроль качества воды в водоприемнике сточных
вод (пруд) выполнен по договору аккредитованной
лабораторией – Тверским ЦГМС – филиалом ФГБУ
«Центральное УГМС».

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Филиал осуществляет деятельность по обращению с отходами I–V классов опасности.
В 2013 г. в территориальные управления Росприроднадзора по Тверской и Смоленской областям
предоставлены технические отчеты о неизменности
производственного процесса, используемого сырья
и об обращении с отходами, продлены документы
об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение для всех объектов филиала.
За 2013 г. на объектах филиала образовано 90 т
отходов I–V классов опасности. Отходы переданы
для использования, обезвреживания и размещения
на лицензированные предприятия согласно заключенным договорам. Произведена нейтрализация
кислоты аккумуляторной серной отработанной. Образовавшиеся отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции (осадки
ливнестоков), использованы для подсыпки дорог.
Отходы (осадки) выгребных ям утилизированы через канализационные очистные сооружения Ржевского ЛПУМГ.
Затраты на оплату услуг сторонним организациям, осуществляющим прием отходов в 2013 г.,
составили 314 тыс. руб.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА
ЭКОЛОГИИ
В апреле 2013 г. руководством Ржевского
ЛПУМГ была утверждена программа мероприятий
по проведению Года экологии в филиале.
Основные направления проведенных мероприятий:
поддержание благоприятной окружающей
		 среды в регионе деятельности филиала;
информационно-просветительская
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		 деятельность и повышение экологической
		 культуры работников и населения.
С целью реабилитации водных объектов
проведены работы по благоустройству берегов
водоема-пруда на территории, прилегающей к
КС «Ржевская», и очистки от мусора берегов
рек Вазуза, Осуга, Волга.
В рамках благоустройства территорий организованы и проведены субботники на закрепленных за филиалом объектах г. Ржева
и Ржевского района, на братских захоронениях Великой Отечественной войны, расположенных в Ржевском районе, ликвидирована несанкционированная свалка рядом с КС
«Ржевская», на территории промышленных
площадок филиала высажены саженцы декоративных деревьев и кустарников, оборудованы цветники.
Для восстановления численности популяций животных Ржевским ЛПУМГ проведены
мероприятия по зарыблению пруда на территории, прилегающей к КС «Ржевская», совместно с воспитанниками ГБУ «Социальный
приют для детей и подростков Ржевского района» изготовлены и установлены скворечники
и кормушки для птиц.
С целью повышения уровня экологической культуры и информационного освещения деятельности филиала в области
охраны окружающей среды для работников
филиала выпущена стенгазета, создан информационный стенд, а также организовано
размещение данных на файловом сервере.
Проведены экскурсия в Ботанический сад
для работников и членов их семей и творческий конкурс фотографий на тему «Мир
вокруг нас».
В целях информирования населения в газете «Ржевские новости» в течение 2013 г.
неоднократно размещалась информация о
деятельности филиала в области охраны
окружающей среды, в т. ч. о мероприятиях
по проведению Года экологии в Ржевском
ЛПУМГ.
Для повышения уровня экологической культуры подрастающего поколения был организован творческий конкурс детского рисунка на
тему «Бережное отношение к природе» среди
воспитанников ГБУ «Социальный приют для
детей и подростков Ржевского района».
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СЕВЕРНОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ

Ф

Н.М. Митьковец, П.В. Аркуша

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Северное ЛПУМГ входит в
единую систему газоснабжения и осуществляет деятельность по транспортировке природного
газа по восьми участкам магистральных газопроводов диаметром от 800 до 1400 мм. Основными
задачами Северного ЛПУМГ являются: транспортировка газа по трубопроводам на участках, обслуживаемых ЛПУМГ (территория Ленинградской
области и г. Санкт-Петербурга), учет потребления
газа, обеспечение бесперебойных поставок газа
зарубежным партнерам согласно контрактным обязательствам ОАО «Газпром».
В составе Северного ЛПУМГ эксплуатируются:
более 850 км магистральных газопроводов:
		 МГ «Грязовец – Ленинград» (1 и 2 нитки),
		 МГ «Белоусово – Ленинград», МГ «Ленин		 град – Выборг – Госграница» (1 и 2 нитки),
		 Северо-Европейский газопровод (1 и 2
		 нитки), более 120 км газопроводов-отводов;
24 ГРС;
2 компрессорные станции: КС «Северная» и
		 КС «Елизаветинская»;
промышленная площадка «Ленинское»,
		 включающая автономный энергоисточник, и
		 спортивно-оздоровительный комплекс (СОК);
4 промежуточных радиорелейных станции
		 (ПРС);
4 узловых радиорелейных станции (УРС);
4 микротурбинных установки (МТУ);
вспомогательные объекты.
КС «Северная» была построена в 1997 г. по
проекту фирмы «Энрон» (США) при участии фирм
«Юниверсал» (США) и «Гипроспецгаз» (Россия).
В настоящее время в составе КС «Северная» эксплуатируются четыре ГПА «Taurus-60С» мощностью
по 5,2 МВт производства фирмы «Солар» (США).
В связи со строительством КС в курортной зоне и
ближайшем пригороде г. Санкт-Петербурга в проект закладывались высокие экологические параметры. Агрегаты оснащены системой подавления
оксидов азота, обеспечивающей показатели по составу выхлопных газов 90 ppm по NOx и 200 ppm по
CO. Для снижения шумовой нагрузки на окружающую
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среду выбросы газа в атмосферу из контуров ГПА и
КС оснащены системой шумоглушения. Для запуска
агрегатов используется электрогидравлическая стартовая система без выброса газа в атмосферу. Каждый
ГПА оборудован утилизатором тепла отходящих газов,
что позволяет экономить топливный газ котельной.
В 2012 г. было закончено строительство 1-й
очереди Северо-Европейского газопровода (СЕГ),
в 2013 г. – строительство 2-й очереди. Более
390 км газопровода (по каждой нитке) пролегает в
зоне ответственности Северного ЛПУМГ.
Одновременно с окончанием строительства 1-й
очереди СЕГ была сдана в эксплуатацию КС «Елизаветинская» (1-я очередь) – одна из промежуточных
станций сухопутного участка СЕГ. На сегодняшний
день КС «Елизаветинская» включает:
КЦ № 1 с 4-мя ГПА 16-М-06 «Урал» единичной
		 мощности 16 МВт;
КЦ № 2, с 4-мя ГПА 16М-08 «Урал» единичной
		 мощности 16 МВт.
В 2012 г. был введен в эксплуатацию СОК «Ленинское» для организации досуга и поддержания
физической формы работников филиала.
На сегодня более 460 работников филиала обслуживают объекты МГ, находящиеся в зоне ответственности Северного ЛПУМГ.




ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В соответствии с планами-графиками контроля
за соблюдением нормативов ПДВ экологической
лабораторией ИТЦ проводились инструментальные замеры от источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу КС «Северная», КС «Елизаветинская», ГРС, промплощадки «Ленинское». В
2013 г. превышений установленных нормативов не
выявлено.
Были разработаны и согласованы проекты ПДВ,
получены разрешения на выброс загрязняющих
веществ для 5 ГРС Северного ЛПУМГ, получены
санитарно-эпидемиологические заключения об
установлении окончательной СЗЗ для 10 объектов
филиала.
Валовый выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух по Северному ЛПУМГ составил 2715 т (2012 г.) и 3575 т (2013 г.). Из
них сверхнормативные выбросы составили 28 т и
390 т соответственно.
Увеличение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу по сравнению с 2012 г. объясняется
вводом в эксплуатацию 2-ой очереди КС «Елизаветинская», увеличением суммарной наработки ГПА,
проведением большего количества работ, связанных со стравливанием природного газа при строительстве СЕГ и капитальных ремонтах (в 2012 г.
– 1381 т, в 2013 г. – 1636 т), а также в связи с
произошедшим в марте 2013 г. аварийном раз-
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рыве с возгоранием на участке 55,0–84,4 км
магистрального газопровода «Ленинград –
Выборг – Госграница-1» (общее количество
газа, стравленного из участка МГ, составило
588 тыс. м3).

ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
С целью добычи воды из артезианских
скважин для нужд КС «Елизаветинская» филиалом получена лицензия, выданная Департаментом по недропользованию по Северо-Западному ФО.
Были разработаны и согласованы проекты
нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными водами. Получены
нормативы допустимого сброса и разрешения
на сброс загрязняющих веществ в водный объект для объектов филиала: КС «Северная», КС
«Елизаветинская», промышленная площадка
«Ленинское».
В 2013 г. производился ежемесячный экоаналитический контроль за содержанием загрязняющих веществ в природных водах руч.
Безымянный (КС «Северная») и руч. Нижний
(КС «Елизаветинская»). Лабораторные исследования проводились аккредитованными
лабораториями ФГБВУ «Балтводхоз» и ФГБУЗ
МСЧ № 122. Кроме этого, в течение года
ФГБВУ «Балтводхоз» ежеквартально проводил
инженерно-гидрологические работы в рамках
«Программы регулярных наблюдений за водным
объектом и его водоохранной зоной» на КС «Северная» и КС «Елизаветинская».
В течение 2013 г. на КС «Северная» была
проведена реконструкция водоочистных сооружений, хозяйственно-бытовых очистных сооружений (установка станции биологической
очистки бытовых сточных вод серии ККВ.9-СЭ
общей производительностью 60 м 3/сут).
В целом по филиалу водопотребление по
сравнению с 2012 г. снизилось на 180 м 3, водоотведение возросло на 15 тыс. м 3 за счет
ввода в эксплуатацию 2-ой очереди КС «Елизаветинская» и увеличения количества ливневых
сточных вод с вновь введенных площадей. Соответственно увеличилась и масса загрязняющих веществ, сброшенных в природные водные объекты: с 21 т в 2012 г. до 25 т в 2013 г.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Были разработаны и согласованы проекты
нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение (ПНООЛР), получены нор-
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мативы образования отходов и лимиты на
их размещение для 13 объектов Северного
ЛПУМГ.
Все отходы, образующиеся в процессе
производственной деятельности, временно
накапливаются на специально оборудованных
МВН, затем передаются лицензированным
предприятиям согласно заключенным договорам.
Всего по предприятию было образовано и
передано сторонним организациям в 2012 г. –
153 т, в 2013 г. – 161 т отходов. Из них для
обезвреживания – 11 т и 14 т, для использования – 16 т и 22 т, для захоронения – 124,9 т и
125,1 т соответственно.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА
ЭКОЛОГИИ
Работниками Северного ЛПУМГ были проведены следующие мероприятия:
1. Акция «День без табака»: изготовлены
плакаты, содержащие информацию о вреде
курения для окружающей среды и человека,
организован обмен невыкуренных сигарет на
конфеты, проведена лекция об охране атмосферного воздуха.
2. Участие в научно-практической конференции «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» в
ООО «Газпром трансгаз Москва», где инженерэколог филиала Аркуша П.В. получила диплом
за II место.
3. Встреча с воспитанниками Детского
Дома № 19 в п. Заневка. Детям прочитали лекцию о работе предприятия и охране
окружающей среды, после которой общими
силами было проведено благоустройство
территории. Участники встречи изготовили
и установили скворечники и кормушки для
птиц, теплицу для выращивания овощей, а
также провели посадку саженцев плодовых
деревьев.

4. Акция «Чистые берега» в парке Осиновая
Роща – объекте наследия ЮНЕСКО. Была проведена очистка береговой зоны оз. Большое от мусора
(МО п. Парголово), в результате которой было собрано и вывезено более 70 пакетов (по 120 л каждый) бытовых отходов.
5. Благоустройство территорий в регионах
деятельности. Была проведена уборка крупных
свалок мусора, находящихся на линейной части
МГ «Ленинград – Выборг – Госграница», в Заневском и Кузьмоловском МО. В акции участвовали работники филиала совместно с работниками администраций муниципальных образований
Всеволожского района. Было собрано и погружено более 2300 м 3 строительного и бытового
мусора, установлены шлагбаумы и препятствия,
исключающие возможность проезда автомобилей, предупреждающие таблички, запрещающие
свалку мусора.
6. Конкурс «Самая чистая территория ГРС» среди объектов филиала. Операторы ГРС соревновались за звание самой чистой ГРС: убирали территорию, красили оборудование, сажали цветы.
1 место досталось ГРС «Всеволожская», 2 – ГРС
«Ново-Северная», 3 – ГРС «Свердлово».
7. Информационно-просветительская деятельность. Были изготовлены и установлены информационные стенды, рассказывающие о негативном
воздействии на окружающую среду промышленных
площадок Северного ЛПУМГ.
8. Конкурс среди служб Северного ЛПУМГ на
лучшую стенгазету, посвященную проблемам охраны окружающей среды. Службами Северного
ЛПУМГ было изготовлено 10 стенгазет (от служб
ЛЭС, АТХ, ГКС «Северная», КИП и А, ГРС, ДС, СС,
СУП, ГХО и химической лаборатории). Участники
награждены памятными призами.
9. Работы в парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» (п. Токсово). Были проведены работы по обустройству автостоянки для посетителей
парка: перенос с последующей установкой забора
(вкапывание труб, закрепление сетки-рабицы),
организация въезда на площадку (прокладка труб
для водоотвода), выкапывание дренажных канав по
периметру участка, выравнивание рельефа при помощи специальной техники.
Сохранение природной среды – одна из острейших проблем, стоящих перед человечеством, особенно в настоящее время. Опасность происходящих в природе изменений заставляет задуматься
над тем, что необходимо сделать для того, чтобы
окружающий мир оставался благоприятным и безопасным для человека. Сохранение экосистем,
поддержание качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов остаются приоритетными направлениями деятельности
Северного ЛПУМГ.
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СМОЛЕНСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Т.С. Баула, Л.И. Лайкова

С

моленское ЛПУМГ является филиалом
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
и обеспечивает надежную транспортировку
газа по обслуживаемым участкам магистральных
газопроводов «Торжок – Минск – Ивацевичи» и
«Ямал – Европа» с одновременным снабжением
газа потребителей через ГРС.
Для обеспечения основного вида деятельности
филиал эксплуатирует 23 производственные площадки на территории Смоленской области и 1 производственную площадку на территории Брянской
области, включая:
линейную часть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов протяженностью
1263,835 км;
КС «Смоленск»:
- 	ГПА с электроприводом типа СТД-4000-2
		 – 29 шт.,
- ЭГПА-6,3/8200-56/11.44-Р – 1 шт.;
КС «Смоленская»:
- ГПА-16-01 «УРАЛ» – 6 ед.;
производственную площадку по адресу
		 г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 8;
20 ГРС в 13 районах Смоленской области;
1 ГРС в Брянской области;
2 промежуточные радиорелейные станции
		 (ПРС);
вспомогательные объекты.










ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Разработаны проекты ПДВ и получены два
разрешения на выброс загрязняющих веществ
в атмосферу для производственной площадки,
расположенной в г. Смоленск, и для КС «Смоленская».
В соответствии с Постановлением заместителя
Главного государственного санитарного врача по
Смоленской области установлена окончательная
СЗЗ для ГРС «Смоленская ГРЭС». Решением Главного государственного санитарного врача по Брянской области установлена окончательная СЗЗ для
ГРС «Сеща».
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Снижение выбросов метана обусловлено максимальной выработкой газа из отключаемых участков
газопроводов перед выполнением ремонтных работ.

ОХРАНА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ

В 2013 г. проводился первичный учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух по установленным формам.
Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников осуществлялся экологической
лабораторией ИТЦ. В отчетном году были
проведены замеры выбросов загрязняющих
веществ от подогревателей газа и котельных
производственных площадок, проведен контроль за содержанием загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе на границе СЗЗ производственных площадок КС «Смоленская», КС
«Смоленск» и 11 ГРС.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за 2013 г. составили
51920 т в год. Фактически в 2013 г. было выброшено в атмосферу 10127 т загрязняющих
веществ, что на 637 т меньше, чем в 2012 г.
Контроль количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от технологических
процессов – сварки, покраски, работы вспомогательного оборудования производился расчетным методом по утвержденным методикам.

Контроль за сбросами загрязняющих веществ на
выпусках очистных сооружений КС «Смоленская» и КС
«Смоленск» в р. Поповка осуществлялся аккредитованной лабораторией – филиалом ФБУ «Центр лабораторного анализа и измерений» (ЦЛАТИ) по Смоленской области. Для контроля работы очистных сооружений КС «Смоленская» и КС «Смоленск» химической
лабораторией филиала проводились анализы сточных
вод на входе и выходе с очистных сооружений.
Ежеквартально в отдел водных ресурсов по Смоленской области представлялись сведения, полученные в результате учета объема сброса сточных
(дренажных) вод и сведения, полученные в результате учета качества сточных (дренажных) вод согласно приказу от 08.07.2009 № 205 Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении
порядка ведения собственниками водных объектов и
водопользователями учета объема забора (изъятия)
водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества».
Ежеквартально в Департамент Смоленской области по природным ресурсам представлялись
сведения по программе регулярных наблюдений за
водным объектом и его водоохранной зоной.
По сравнению с 2012 г. водопотребление увеличилось на 1,34 тыс. м 3, что связано с потреблением
воды на технологические нужды и повышенными
температурами атмосферного воздуха.
От производственных объектов КС «Смоленская» через водовыпуск осуществляется отведение хозяйственно-бытовых, производственных и
ливневых стоков. Очистка хозяйственно-бытовых
и производственных сточных вод производится на
биологических очистных сооружениях КС «Смоленская» проектной производительностью 6 м 3/сут.
Масса загрязняющих веществ, сброшенных в
водный объект за 2013 г., составила 6,8 т, что находится в пределах нормативов допустимого сброса. Сверхлимитный сброс загрязняющих веществ в
водный объект не осуществлялся.
По результатам проведенных исследований сброс
по большинству загрязняющих веществ через выпуск
КС «Смоленская» Смоленского ЛПУМГ по сравнению с
прошлым годом значительно уменьшился. Постоянно
выполнялись работы по обслуживанию канализационных очистных сооружений и контроль их эффективности.
Для улучшения качества сточных вод, сбрасываемых в р. Поповка, в течение 2013 г. были проведены профилактическая прочистка самотечных линий
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сети канализации от скопившихся отложений и грязи и очистка колодца отстойника. Согласована проектная документация на реконструкцию очистных
сооружений КС «Смоленская».
Допустимый объем сброса сточных вод согласно
проекту нормативов допустимого сброса загрязняющих
веществ и микроорганизмов в водный объект составил
32 тыс. м3/год, фактический сброс за 2013 г. – 17 тыс.
м3/год, что не превышает допустимый сброс.
По сравнению с 2012 г. водоотведение уменьшилось на 9 тыс. м3, что связано с небольшим количеством атмосферных осадков.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В 2013 г. разработаны и согласованы ПНООЛР
для производственных площадок КС «Смоленская»,
ГРС «Голынки», ГРС «Гусино», ГРС «Дорогобуж», ГРС
«Досугово», ГРС «Духовщина», ГРС «Ельня», ГРС «Починок», ГРС «Рославль», ГРС «Татарск», ГРС «Ярцево»,
получены документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Норматив образования отходов составляет 723 т
в год. Фактически в 2013 г. образовалось 430 т отходов.
Заключены договоры на конечное размещение
отходов I–V классов опасности с лицензированными организациями.
В филиале полностью оборудованы места временного накопления отходов (МВН). Обустройство
и обозначения МВН соответствуют установленным
в Обществе требованиям. Контейнеры для сбора
отходов располагаются на бетонированных и асфальтовых огражденных с трех сторон площадках,
закрыты крышками для исключения воздействия
атмосферных осадков. МВН оснащены специальными указателями, в которых указаны: номер МВН
в соответствии с приказом по филиалу, наименование отхода, объем предельного накопления, ответственное лицо за МВН отходов и его контактный
телефон. Всего в филиале оборудовано 83 МВН.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА
ЭКОЛОГИИ
В рамках Года экологии были разработаны мероприятия по снижению негативного воздействия
производственной деятельности на окружающую
среду.
Для снижения выбросов в атмосферный воздух
древесной пыли от деревообрабатывающих станков
приобретены пылеулавливающие агрегаты марки
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АПР 1200 (3 шт.) с эффективностью очистки
99%.
Для улучшения качества атмосферного воздуха на производственных площадках и прилегающих к ним территориям были проведены «День
без автомобиля» и «День без курения», участие в
которых приняли все сотрудники филиала.
Восстановлены крепления русловых участков, береговых откосов и пойменных участков
через реки Вопь, Хмость, Великая, Ракита,
Лосьмена.
Проведен ремонт павильонов артезианских
скважин, и благоустроена прилегающая к ним
территория. На территориях производственных площадок ГРС «Смоленская ГРЭС», ГРС
«Починок» и ГРС «Досугово» установлены биотуалеты.
При участии работников филиала ликвидированы две несанкционированные свалки
в Дивасовском с. п. В результате акции было
вывезено 2 т мусора.
Проведены работы по уборке подъездных
дорог к объектам филиала, а также субботник по благоустройству производственных
площадок. В субботнике приняло участие 15
человек, в результате была вывезена тонна
мусора.
Проведены мероприятия по благоустройству и озеленению производственных площадок, в ходе которых было высажено 30 туй, 30
кустарников, 3 ели, 4 сосны.
Создана аллея ветеранов на территории
при въезде на КС «Смоленск», где высажено 5
голубых елей, 19 лиственниц, 8 кленов.
Для сохранения биоразнообразия силами
работников филиала на производственных
площадках изготовлены и установлены 15
скворечников. Вблизи КС «Смоленская» изготовлены и установлены 2 кормушки для копытных животных.
Членом союза фотохудожников России для
работников филиала и членов их семей проведена лекция с показом фильмов и слайдов о
флоре и фауне национального парка «Смоленское Поозерье».
Проведен велопробег с участием работников филиала и членов их семей, конкурс тематического рисунка для детей, а также экскурсия в национальный парк «Смоленское Поозерье».
Оформлены 2 стенда с информацией о
подготовке и проведении мероприятий, посвященных Году экологии, и природоохранной
деятельности Смоленского ЛПУМГ.

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ

ТОРЖОКСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
А.Б. Тюрина, Н.А. Антоненко, О.Ю. Суслова

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Торжокское ЛПУМГ обеспечивает бесперебойный транспорт природного
газа, эксплуатирует 2228,14 км магистральных газопроводов и осуществляет свою деятельность на
48 промышленных площадках, которые располагаются в 10 районах Тверской области, включая:
1. 4 компрессорных цеха:
КС-20 (ЭГПА – 14 шт., 4 шт. мощностью
		 по 4,5 МВт, 10 шт. – по 4 МВт), суммарная
		 мощность – 58 МВт;
ОПКС (ГПУ-10 – 3 шт. мощностью по
		 10 МВт), суммарная мощность – 30 МВт;
КС-БИС (ГПА Ц-8,3 – 6 шт. мощностью по
		 8 МВт), суммарная мощность – 48 МВт;
КС «Торжокская» («Урал-16» – 7 шт.
		 мощностью по 16 МВт), суммарная
		 мощность – 112 МВт.
2. Линейную часть магистральных газопроводов – 2228,14 км:
МГ «Торжок – Минск – Ивацевичи» (1, 2
		 очереди): 0,0–51,6 км протяженностью 51,6 км;
МГ «Торжок – Минск – Ивацевичи» (1, 2, 3
		 очереди): 0,0–51,1 км протяженностью 51,1 км;
МГ «Серпухов – Ленинград»: 236,4–401,0 км
		 протяженностью 164,6 км;
МГ «Белоусово – Ленинград»: 177,4–350,7 км
		 протяженностью 173,3 км;
МГ «Ямал – Европа»: 0,00–51,5 км
		 протяженностью 51,5 км;
МГ «Ухта–Торжок» (1, 2, 3 очереди):
		 1179,7–1333,0 км протяженностью 153,3 км;
МГ «СРТО – Торжок»: 2516,0–2675,2 км
		 протяженностью 158,57 км;
МГ «Торжок – Долина»: 2605,0–2655,6 км
		 протяженностью 50,6 км;
МГ «Тула – Торжок»: 429,7–514,3 км
		 протяженностью 84,6 км;
МГ «Грязовец – Торжок» (лупинг): 236,7–
		 285,1 км протяженностью 48,4 км;
МГ «Грязовец – Торжок»: 236,7–392,0 км
		 протяженностью 155,3 км;
МГ «Торжок – Валдай»: 0,0–93,3 км
		 протяженностью 93,3 км.
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38 газораспределительных станций;
2 узловые релейные станции (УРС);
8 промежуточных релейных станций (ПРС);
Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК);
Вспомогательные объекты.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В области охраны атмосферного воздуха Торжокское ЛПУМГ обеспечено природоохранной
документацией. Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух имеются на все производственные площадки в полном
объеме.
В течение 2013 г. проведена инвентаризация
источников выбросов, разработаны проекты предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для 12 ГРС, и
получены новые разрешения на выбросы.
Учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по филиалу производится от ГПА,
подогревателей газа, котлов, дизельных установок,
сварочных постов, аварийных дизельных электростанций, станков столярной мастерской, заточных
станков, линейной части магистрального газопровода (капремонты) и т. д.
В рамках ПЭК в области охраны атмосферного
воздуха экологической лабораторией ИТЦ проводится инструментальный контроль соблюдения
нормативов ПДВ на источниках выбросов, осуществляется контроль загрязнения атмосферного
воздуха и уровней шумового воздействия на границах СЗЗ ГРС и КС.
Помимо этого, в 2013 г. химико-экологической лабораторией «НИТцентр» проведено плановое обследование пылеулавливающих установок с подтверждением эффективности очистки
газа. Акты обследования подтверждают, что все
установки исправны, находятся в удовлетворительном техническом состоянии и обеспечивают
необходимую степень очистки газа от взвешенных веществ.
На основании анализа протоколов измерений вредных выбросов в уходящих газах и протоколов измерений воздуха СЗЗ и ближайших
населенных пунктов установлено, что превышений нормативов выбросов и уровней шума не
выявлено.
Всего выброшено загрязняющих веществ в атмосферу: в 2012 г. – 17020 т, а в 2013 г. – 14633 т.
В 2013 г. произошло уменьшение выбросов метана в атмосферный воздух на 2781 т по сравнению
с 2012 г., что связано с сокращением объемов капитального ремонта и отсутствием аварий и инцидентов.
Для сокращения выбросов метана были проведены энергосберегающие мероприятия, такие как:
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замена негерметичной запорной
		 арматуры;
перепуск стравливаемого газа;
очистка внутренней полости МГ
		 очистными устройствами;
своевременное проведением ВТД на
запланированных участках.
Для сокращения выбросов оксида углерода
и оксидов азота были проведены следующие
мероприятия:
оптимизация
режимов
работы
		 подогревателей газа;
режимная наладка котлов и котло		 агрегатов;
чистка и промывка внутренней полости
		 технологического оборудования.
В 2013 г. все выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществлялись в пределах установленных лимитов на выброс загрязняющих веществ.





ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Торжокское ЛПУМГ эксплуатирует очистные сооружения хозяйственно-бытовых и
ливневых сточных вод, расположенные на
промышленных площадках КС «Торжокская»
и АРП «Киверичи», через которые осуществляется сброс сточных вод в водные объекты.
Для всех площадок разработаны проекты нормативов допустимого сброса загрязняющих
веществ в водные объекты (НДС), и получены
разрешения на сброс.
В течение 2013 г. аккредитованной лабораторией ЗАО «НИТцентр» осуществлялось
регулярное наблюдение за состоянием водных
объектов (р. Жаленка и ручей без названия),
их водоохранной зоной, также осуществлялся
постоянный контроль количества и качества
сбрасываемых сточных вод, контроль эффективности работы очистных сооружений на основании согласованных программ измерения
качества сточных вод и природных вод и программы регулярных наблюдений за водными
объектами.
По результатам аналитического контроля
установлено, что качество сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, соответствует
установленным нормативам.
В течение 2013 г. в водные объекты было
сброшено 16,12 тыс. м 3. По сравнению с
2012 г. объем сброса уменьшился на 4,3
тыс. м 3. Уменьшение объемов сброса сточных
вод в водные объекты обусловлено уменьшением количества осадков в весенне-летний
период. Водоотведение в водные объекты осу-

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
ществляется в объемах, не превышающих установленные лимиты.
Масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в
водные объекты в 2013 г., уменьшилась на 1,24 т
по сравнению с 2012 г. и составила 5,01 т в связи
с проведенными мероприятиями по улучшению работы очистных сооружений:
очистка от осадка резервуара-накопителя
		 ливневых вод;
очистка камеры приема бытовых стоков и
		 накопителя-стабилизатора от осадка;
введение биопрепаратов в систему
		 хозяйственной канализации и установку ККВ.9;
замена нефтесорбирующих бонов в
		 резервуаре-накопителе и установках ВL-3;
промывка
трубопровода
напорной
		 канализации;
капремонт очистных сооружений (монтаж
		 блочной установки ККВ.9, замена насосного
		 оборудования).
Филиалом своевременно представляются все
необходимые отчеты в надзорные органы в соответствии с полученными решениями о предоставлении водных объектов в пользование.








ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В 2013 г. Управлением Росприроднадзора по
Тверской области филиалу продлены нормативы
образования отходов и лимиты на их размещение.
Все места временного накопления (МВН) отходов
оборудованы в соответствии с СТО ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» 32-03-04-2012.
На промышленных площадках Торжокского
ЛПУМГ осуществляется селективный сбор отходов
и своевременная их передача лицензированным
организациям на размещение, обезвреживание и
использование.
За 2013 г. на промышленных площадках филиала образовалось 168,4 т отходов, из них 86,2 т
направлены на размещение; 82,0 т переданы лицензированным организациям для дальнейшего
использования и 0,2 т – на обезвреживание. При
этом, количество отходов, направленных на размещение, увеличилось на 0,3 т по сравнению с
2012 г. за счет увеличения численности персонала.
Вместе с тем, проблема экологического контроля часто выходит за рамки производства. Экологам
и работникам предприятия приходится вести борьбу с несанкционированными свалками, которые периодически возникают рядом с компрессорными и
газораспределительными станциями.
В июне 2013 г. в Торжокском ЛПУМГ проходил
внутренний аудит СЭМ ОАО «Газпром». По результатам проведения аудита несоответствий не выявлено.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПО ГОДУ
ЭКОЛОГИИ
2013 г. был объявлен Годом охраны окружающей среды в Российской федерации и Годом экологии в ОАО «Газпром».
В связи с этим в Торжокском ЛПУМГ была разработана программа мероприятий, в реализации
которой работники филиала приняли активное участие.
В рамках данного проекта были проведены
мероприятия по озеленению и благоустройству
территорий, в т. ч. территорий спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» и зоны
санитарной охраны артезианских скважин КС
«Торжокская»: высажены хвойные и лиственные
деревья, на территории промплощадок и прилегающих территориях организованы субботники;
убран и вывезен мусор, проведена очистка подъездных дорог к ГРС.
С целью просветительской деятельности в
области охраны окружающей среды была проведена экскурсия в Ботанический сад г. Твери.
Работники предприятия и члены их семей получили возможность увидеть редкие растения, послушать интересный рассказ об экспозициях Ботанического сада.
Для учащихся средней школы № 8 была проведена экскурсия по территории КС-20. Ребята узнали, как организована работа филиала и получили
ответы на интересующие вопросы.
К всемирному дню охраны окружающей среды,
который отмечался 5 июня, был приурочен конкурс
детских рисунков на тему «Природа наш дом. Береги его». Лучшие рисунки были отправлены на
выставку в главном офисе Общества в г. СанктПетербурге. Рисунок Климовой Варвары «Все живое на земле – родня» занял третье место в номинации «Изобразительное искусство».
Не остались в стороне и воспитанники ЦГРД
«Искорка». В детском саду в течение всего года
проводились мероприятия по экологическому воспитанию. Ребята вместе с воспитателями делали
кормушки, подкармливали птиц и изучали их повадки, строили гнезда, зимой сеяли семена, а весной высаживали рассаду.
Значительным результатом совместной работы
детей и взрослых стала «Красная книга растений и
птиц Тверской области». Во время подготовки материалов дети изучали птиц и растения Тверской
области, зарисовали редкие виды, занесенные в
Красную книгу.
Молодые работники филиала приняли участие в городской интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?», проводившейся среди молодежных команд городских предприятий и приуро-
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ченной к Году экологии. Команда Торжокского ЛПУМГ заняла второе место и показала высокий уровень знаний в вопросах
экологии и обеспечения экологической
безопасности в процессе производственной деятельности.
Подводя итоги мероприятий Года экологии, можно сказать, что работники филиала
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» –
Торжокское ЛПУМГ сделали все возможное
для поддержания высокого уровня экологической безопасности производства.
Перспективные задачи для филиала на ближайшее будущее – это исполнение экологической политики, внедрение системы экологического менеджмента.
В 2014 г., который объявлен Годом экологической культуры, филиал намерен делать все возможное для обеспечения права
каждого человека на благоприятную окружающую среду.

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ

ХОЛМ-ЖИРКОВСКОЕ
ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ

Ф

К.С. Шаталова, Я.С. Ермолаева

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Холм-Жирковское ЛПУМГ
обеспечивает бесперебойный транспорт
природного газа по магистральным газопроводам
«Торжок – Минск – Ивацевичи» (1, 2, 3 нитки);
«Торжок – Долина» и «Ямал – Европа». Общая длина эксплуатируемых Холм-Жирковским ЛПУМГ газопроводов составляет 570,2 км. Филиал осуществляет свою деятельность на 2-х промышленных
площадках и 4-х ГРС, расположенных в Смоленской
области. В состав предприятия входят следующие
объекты:
линейная часть магистральных газопроводов;
промплощадка № 1;
промплощадка № 2;
4 ГРС;
2 промежуточные радиорелейные станции
		 (ПРС);
1 узловая радиорелейная станция (УРС);
1 оконечная радиорелейная станция (ОРС);
спортивно-оздоровительный комплекс
		 (СОК) «Лидер»;
АДЭС;
вспомогательные объекты.
На промплощадке № 1 расположены 3 компрессорных цеха, в состав каждого из которых входят
десять газоперекачивающих электроприводных
агрегатов типа СТД-4000-2.
На промплощадке № 2 расположен 1 компрессорный цех, в составе которого эксплуатируются пять газотурбинных агрегатов типа ГПА-Ц116с/85-1,5.












ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Источниками выбросов в атмосферный воздух являются: ГПА, котельные, подогреватели
газа, сварочные посты, склады турбинных масел,
аварийные дизельные электростанции, линейная
часть газопроводов (при проведении капитального
ремонта). Кроме этого, выбросы природного газа в
атмосферный воздух происходят при техническом
обслуживании оборудования.
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В 2013 г. при проведении капитального ремонта
линейной части были проведены мероприятия по
выработке 5596 тыс. м3 газа из отключаемых участков трубопроводов.
Плата за негативное воздействие в 2013 г. составила 2061 тыс. руб.
В рамках ПЭК в области охраны атмосферного
воздуха экологической лабораторией ИТЦ проводился инструментальный контроль соблюдения нормативов ПДВ на источниках выбросов, осуществлялся контроль загрязнения атмосферного воздуха и
уровней шумового воздействия на границах СЗЗ ГРС
и КС. Превышений нормативов ПДВ на источниках
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и превышений на границах СЗЗ не обнаружено. Проведен контроль эффективности работы ПГУ
(Циклон Ц-550). Все оборудование работало в штатном режиме, аварийных выбросов не было.

ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
На промплощадках № 1 и № 2 функционируют
раздельные системы канализации: бытовая, производственная и ливневая, с помощью которых происходит сбор всех сточных вод, образующихся на
предприятии.
Имеется решение о предоставлении водного
объекта в пользование. В соответствии с программой регулярных наблюдений за водным объектом и
водоохранной зоной, согласованной с МосковскоОкскими БВУ, ежеквартально проводится контроль
качества сточной воды и контроль в фоновом створе водного объекта – р. Лемна.
Ежеквартально проводится контроль качества
по микробиологическим и паразитологическим показателям.
Очистные сооружения работали в штатном режиме, аварийных сбросов в р. Лемна не было.
Продлены разрешения на сброс загрязняющих веществ на рельеф по 4-м ГРС и Промплощадке № 1.
Ведется учет водопотребления и водоотведения в
соответствии с законодательством.
Филиал обладает лицензией на водозабор питьевой воды из артезианских скважин. Превышения лимита водозабора питьевой подземной воды
в 2013 г. не было.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Основными источниками образования опасных
отходов являются работы, связанные с основной
деятельностью предприятия – эксплуатацией технологического оборудования. Образующиеся отходы передаются специализированным предприятиям с целью их дальнейшего обезвреживания,
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переработки, либо захоронения на свалке
ТБО.
Основные текущие затраты связаны с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов
с промплощадок № 1 и № 2, 4-х ГРС и СОК
«Лидер».
Все места временного накопления (МВН)
отходов оборудованы в соответствии с СТО
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
32-03-04-2012.
Ежеквартально предприятие вносит плату
за негативное воздействие в части выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты, размещение отходов. Расчет платы
за негативное воздействие на окружающую
среду предоставляется в территориальные
управления Росприроднадзора. Сумма фактических выплат филиала за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 г. составила 2267 тыс. руб.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА
ЭКОЛОГИИ
В апреле 2013 г. была разработана и утверждена программа мероприятий по проведению Года экологии в Холм-Жирковском
ЛПУМГ.
Основная направленность мероприятий:
поддержание благоприятной окружающей
		 среды в регионе деятельности пред		 приятия;
информационно-просветительская
		 деятельность и повышение экологиче		 ской культуры работников предпри		 ятия и населения.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
С целью реабилитации водных объектов
проведены работы по озеленению берегов водоема-пруда на территории КЦ № 5 и уборке
от мусора берегов р. Лемна.
В рамках работ по благоустройству организованы и проведены субботники на территории промышленных площадок филиала, возле
СОК «Лидер», на братских захоронениях Великой Отечественной Войны, расположенных в
Холм-Жирковском районе.
Для восстановления численности популяций животных и птиц работниками ХолмЖирковского ЛПУМГ изготовлены и установлены скворечники и кормушки для птиц.
С целью повышения уровня экологической
культуры и информирования работников на
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территории филиала установлен информационный
стенд о деятельности Холм-Жирковского ЛПУМГ в
области охраны окружающей среды, организована
экскурсия учащихся холмовской средней школы на
территорию ЛПУМГ, проведен творческий конкурс
фотографий на тему «Мы и экология». Кроме этого,
под девизом «День без выхлопных газов» проведен
спортивный велозабег с привлечением учащихся
школы.
В районной газете «Вперед» в течение 2013 г.
неоднократно размещалась информация о деятельности предприятия в области охраны окружающей среды.
Среди детей работников ЛПУМГ был организован творческий конкурс детского рисунка «Мир
вокруг нас», а школьники старших классов подготовили рефераты на тему «Экология сегодня». Все
участники конкурсов были награждены подарками
с экологической символикой.
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ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Е.А. Горяминская

И

нженерно-технический центр (ИТЦ) является
одним из филиалов ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» и относится к вспомогательным структурным подразделениям.
В состав ИТЦ входит экологическая лаборатория
(ЭЛ) химико-экологической службы (ХЭС), основной
функцией которой является проведение экоаналитического контроля на объектах филиалов Общества.
Экологическая лаборатория ИТЦ имеет аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.517178 сроком
действия с 02 апреля 2013 г. по 20 декабря 2016 г.
Экологическая лаборатория ИТЦ осуществляет:
инструментальные замеры загрязняющих
		 веществ от стационарных источников
		 филиалов
Общества,
определенные
		 разрешительной документацией филиалов,
		 в т. ч. для ГПА, котельного оборудования и
		 подогревателей газов;
замеры качества атмосферного воздуха и
		 шумового воздействия на границе СЗЗ;
количественный химический анализ (КХА)
		 природных и сточных вод.
Проведение количественного химического анализа (КХА) природных и сточных вод является новым направлением в работе экологической лаборатории. В течение 2013 г. были отработаны анализы
по определению 20 показателей сточной и 20 показателей природной воды.
В экологическую лабораторию ИТЦ входит группа экологического мониторинга, основной задачей
которой является проведение экоаналитического
контроля Северо-Европейского газопровода (СЕГ).
В течение 2013 г. экологической лабораторией
были проведены следующие работы:
1. Замеры выбросов загрязняющих веществ –
39263 измерений, в т. ч. от стационарных источников: котлов – 767, подогревателей – 732 измерения, ГПА – 464 измерения.
2. Исследования атмосферного воздуха на границе СЗЗ – 34411 измерение.
3. Исследования уровня шума (звука) окружающей среды на границе СЗЗ – 21625 измерений.
4. Анализ сточной воды с очистных сооружений
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Определение концентрации
общего фосфора в сточных водах

Определение растворенного
кислорода
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КС «Портовая», КС «Волховская», КС «Елизаветинская» – 8160 измерений.
5. Анализ природной воды руч. Портовый
(бассейн Балтийского моря), руч. Братовищенский (бассейн реки Волхов), руч. Нижний
(бассейн реки Кожица) – 2520 измерений.

6. Построение калибровочных графиков и контроль стабильности градуировочных характеристик
– 310 анализов.
7. Анализ дистиллированной воды – 90 измерений.
В 2013 г. введены в эксплуатацию две передвижные экологические лаборатории на базе автомобилей Mercedes-Benz «Sprinter», предназначенные для оперативного экоаналитического контроля
и отбора проб на объектах СЕГ.
Группа производственного экологического мониторинга в 2013 г. успешно прошла инспекционный контроль экспертами Росаккредитации и
расширила область аккредитации экологической
лаборатории ИТЦ в части анализа сточной и природной воды, а также выполнила межлабораторные сравнительные испытания с ООО «БалтТрансСервис».
В 2013 г. в лаборатории появились новые приборы, такие как кондуктометр PWT, предназначенный для определения чистоты дистиллированной
воды, и новые шумомеры (I класс точности).

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГОДА
ЭКОЛОГИИ
1. Посадка кустарников на БЦО ГРС «Шоссейная».
В рамках проведения Года экологии работниками ИТЦ было посажено 4 вида кустарников,
таких как боярышник, чубушник, спирея и дерен.
В работе по транспортировке и посадке растений
активно участвовали работники различных служб
ИТЦ, в т. ч. и молодые работники. Сотрудники
интересовались особенностями посадки данных
видов и  тем, как за ними ухаживать. Для многих
участников это был первый опыт работы с землей
и саженцами.
2. Проведение экскурсии на производственную
площадку на БЦО и ГРС «Шоссейная» для учеников
5–7 классов на тему «Природоохранная деятельность предприятия».
В ходе экскурсии, проведенной 25.09.2013
для учащихся школы № 519 г. Санкт-Петербурга,
была освещена деятельность ОАО «Газпром» и
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в области охраны окружающей среды, а также представлена деятельность ИТЦ. В некоторых лабораториях ИТЦ были продемонстрированы испытания,
которые работники филиала проводят регулярно.
Например, работа разрывной машины (испытание
металла на прочность) в службе диагностики или
работа хроматографа (определение состава природного газа) в центральной химико-аналитической лаборатории.
Информация вызвала у школьников большой
интерес.
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УПРАВЛЕНИЕ
АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
Ю.В. Кюря

О

сновные задачи филиала ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» – Управление
аварийно-восстановительных работ (УАВР)
включают:
ликвидацию последствий аварий на линейной
		 части магистральных газопроводов, технологи		 ческой обвязке и коммуникациях КС и ГРС;
оперативную доставку аварийных бригад,
		 автотранспорта
и
спецтехники,
		 оборудования и материалов к месту аварии и
		 выполнение работ по локализации и
		 ликвидации аварий;
проведение огневых работ, производство
		 врезок под давлением, изготовление
		 монтажных заготовок;
проведение работ по предупреждению и
		 ликвидации аварий и аварийных ситуаций;
выполнение сварочно-монтажных работ и
		 работ по ремонту и реконструкции
		 линейной части газопроводов и КС с
		 применением специальной техники;
организацию эксплуатации и ремонтно		 технического обслуживания оборудования
		 и техники филиала;
ремонт оборудования на всех сооружениях
		 магистральных газопроводов;
проведение испытаний новых видов
		 оборудования, арматуры и реагентов,
		 предназначенных для применения и
		 эксплуатации на газопроводах и сооружений
		 на них.
УАВР состоит из шести производственных площадок, находящихся по следующим адресам:
1) площадка «Красное село»: г. СанктПетербург, Красное Село;
2) УРВГДО: Ленинградская обл., Гатчинский
р-н, п/о Большие Колпаны, д. Лядино;
3) Волховский участок службы АВП: Ленинградская обл., Волховский р-н, п/о Бережки;
4) Колпинский участок службы АВП: Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана;
5) Торжокский участок службы АВП: Тверская
обл., г. Торжок;
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6) Смоленский участок службы АВП: Смоленская обл., Смоленский р-н, п. Дивасы.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
Основным воздействием филиала на атмосферный воздух являются выбросы сварочного аэрозоля и диоксида железа, которые образуются в результате сварочных и
ремонтных работ. В 2013 г. в связи с переездом в новое здание на Колпинском участке
службы АВП были установлены новые фильтры марки «СовПлим», которые уменьшают
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В 2013 г. для филиала был разработан и
согласован в Департаменте Росприроднадзора проект нормативов предельно допустимых
выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ для
площадки Колпинского участка. На остальных
производственных площадках проекты нормативов ПДВ являются действующими.
В 2013 г. на договорной основе ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской

области» осуществлял ПЭК за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ на Торжокском участке службы АВП. Превышений нормативов ПДВ в контрольных точках не выявлено. Кроме
этого, производился ПЭК на объединенной СЗЗ
филиалов УАВР и УТТ в г. Красное Село, где также
не выявлено превышений предельно допустимых
концентраций.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В структурных подразделениях УАВР организован селективный сбор отходов. За 2013 г. филиалом было собрано и передано на размещение
61,4 т отходов производства и потребления. Для
обезвреживания и использования в лицензированные организации направлены 1,2 т отработанных свинцовых аккумуляторов, 0,4 т отработанных
автомобильных масел и 0,9 т отработанных покрышек.
На использование с площадки УРВГДО было
передано 7 т лома и стружки черных металлов.
Сверхлимитных платежей за 2013 г. не
было. Для всех площадок УАВР разработаны
ПНООЛР и получены лимиты на размещение
отходов.

ГОД ЭКОЛОГИИ
В 2013 г. в филиале проводились мероприятия, посвященные Году экологии. На производственных участках при проведении субботников
было собрано и вывезено на полигоны в общей
сложности более 11 т мусора. На ряде участков
были обустроены места временного накопления
отходов (МВН).
Работниками Смоленского участка службы
АВП очищены от мусора водоем и прибрежная
зона, посажены кустарники и деревья. Среди детей работников филиала был проведен конкурс
рисунков на тему «Мир природы глазами детей»,
в котором приняли участие 10 человек. Среди
самих работников организован конкурс фотографий на темы «Человек и природа» и «Времена
года».
В Волховском участке службы АВП для работников и членов их семей было проведено
спортивное мероприятие «Сохраним природу», в
котором приняли участие 14 человек. Все участники были награждены подарками с символикой
Года экологии.
Всего за 2013 г. Управлением аварийно-восстановительных работ на организацию и проведение
мероприятий, посвященных Году экологии, было
потрачено 190 тыс. руб.
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УПРАВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
А.К. Акимова

У

правление материально технического снабжения и комплектации является филиалом
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и
включает материально технические базы (МТБ):
МТБ «Центральная», расположенная в
		 г. Санкт-Петербурге и входящая в состав
		 промплощадки «Броневая» ООО «Газпром
		 трансгаз Санкт-Петербург»;
МТБ «Центральная», уч. Северный,
		 располагается
по
адресу:
Ленин		 градская
область,
Всеволожский
		 район, п/о Бугры;
МТБ «Красное Село», расположенная по
		 адресу: г. Санкт-Петербург, Красное
		 Село, ул. Рябчикова.
Для всех производственных площадок разработана природоохранная документация: проекты
ПДВ и ПНООЛР, получены разрешения на выброс
загрязняющих веществ и лимиты на размещение
отходов. В Департамент Росприроднадзора по
Северо-Западному Федеральному округу ежеквартально представляются расчеты платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
Основным направлением деятельности МТБ
является складирование и комплектация транспортных партий сырья и материалов различного
производственного назначения для последующего использования на промышленных площадках филиалов ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург».
В помещениях складов предусматривается
хранение стройматериалов (линолеум, цемент,
сухие строительные смеси), сантехники, пиломатериалов, кровельных материалов (рубероид,
толь), запчастей и инструментов, мебели, ГСМ,
ЛКМ, резинотехнических изделий (в т. ч. автомобильных шин). Распаковка сырья и материалов от
товарной упаковки на территории баз не производится.
В связи с объявлением 2013 г. Годом экологии
в филиале была разработана программа мероприятий.
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Мероприятия проводились как на промышленных площадках филиала (МТБ «Красное Село», МТБ
«Центральная», МТБ «Центральная» уч. Северный),
так и на территории ГБОУ СОШ № 262 Красносельского района и ГБДОУ детского сада № 41 Красносельского района.
На всех промышленных площадках прошли
субботники, появились клумбы и цветники, на
МТБ «Красное Село» в СЗЗ были высажены березы.
По итогам года силами работников МТБ
«Красное Село» был восстановлен и облагорожен водный объект – пожарный водоем, находящийся в СЗЗ, который был очищен от постороннего мусора (сухие ветки, покрышки, бытовой мусор). Вокруг пожарного водоема вырубили сухие деревья, у растущих деревьев удалили
сухие ветки.
На территории ГБОУ СОШ № 262 была благоустроена территория вокруг мусорной площадки, сама площадка под мусорными контейнерами была выровнена и уложена дорожными
плитами.
На территории ГБДОУ Детского сада № 41
была проведена уборка территории от прошлогодней листвы, сухой травы, вырублены сухие
кустарники и сухие ветки деревьев.
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УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА

А.Е. Зубкова

О

сновной деятельностью филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Управление технологического транспорта является осуществление грузовых и пассажирских
перевозок автомобильным транспортом, включая
международные перевозки, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и спецтехники, хранение на открытых и закрытых стоянках
автомобилей, находящихся на балансе Общества.
Управление технологического транспорта включает следующие подразделения:
производственная площадка «Красное село»,
		 участок по ремонту и обслуживанию
		 техники № 2, автоколонна № 2;
производственная площадка «Броневая»,
		 участок по ремонту и обслуживанию
		 техники № 1, автоколонна № 1 и № 3.
Основной деятельностью производственных
площадок филиала является ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств
управления и филиалов Общества. На участке
№ 1 проводят техобслуживание и ремонт легковых автомобилей филиалов Общества. На участке
№ 2 проводят техобслуживание и текущий ремонт
грузовых автомобилей и спецтехники, осуществляется покраска автомобилей в сушильно-малярной камере. Выездные бригады УТТ по заявкам
проводят ремонт и обслуживание техники всех
филиалов для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы.
Для всех промплощадок разработаны и согласованы проекты ПДВ и ПНООЛР, проекты обоснования СЗЗ.
Основными видами воздействия на окружающую среду являются деятельность по образованию
отходов и влияние выбросов от автотранспорта на
атмосферный воздух.
В 2013 г. валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по отношению к 2012 г. не изменились и
составили 2,3 т. Выбросы от передвижных источников в 2013 г. увеличились на 52 т и составили
1126,6 т (в 2012 г. – 1074,6 т). Это произошло
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вследствие увеличения объемов перевозок
количества автомобильного транспорта.
С целью снижения влияния выбросов
в атмосферный воздух на промплощадках осуществляется контроль токсичности
и дымности выхлопных газов двигателей
автотранспортных средств. В рамках проведения плановых работ по техническому
обслуживанию и ремонту техники в 2013 г.

проведены измерения выбросов бензиновых
двигателей 177 автомобилей, дизельных двигателей 67 автомобилей.
В 2013 г. в УТТ образовалось 63,7 т отходов
производства и потребления, что на 9 т меньше показателя 2012 г. (72,7 т). Доля отходов,
направляемых на захоронение, снизилась и составила в 2013 г. 43% (21 т) (в 2012 г. 53% и
39 т соответственно). На долю отходов IV и V
классов опасности в общем объеме приходится
92% (59 т).
В рамках Года экологии в филиале были проведены следующие мероприятия:
Расширение использования природного газа
в качестве моторного топлива — одно из стратегических направлений деятельности ОАО «Газпром». Природный газ — самое экологичное моторное топливо из всех используемых в настоящее время. В целях исполнения Постановления
Правления ОАО «Газпром» от 21.02.2013 № 6
«О ходе работы по расширению использования
природного газа в качестве моторного топлива на территории РФ» ежегодно работниками
участка по обслуживанию и эксплуатации передвижных автогазозаправщиков и газобалонного
оборудования проводится работа по переоборудованию автомобилей УТТ и филиалов Общества на природный газ. В 2013 г. переоборудовано 9 автомобилей. Увеличение доли транспорта, работающего на природном газе, внесет
значительный вклад в уменьшение воздействия
на окружающую среду – сократится количество
вредных выбросов в атмосферу. Автотранспорт,
работающий на природном газе, выбрасывает
в атмосферу в среднем в 5 раз меньше вредных веществ, чем автотранспорт, работающий
на бензине (например, выбросы CO 2 снижаются на 25%, а выбросы угарного газа (СО) —
на 80%).
Осенью силами работников филиала проведена работа по озеленению территории площадки
«Красное село». Было высажено 20 кустарников и
убрана опавшая листва с территории.
Также сотрудники филиала принимали участие в субботнике в парке Городов-Героев
г. Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской
акции «Зеленая Россия». Целью проведения субботника было привлечение внимания жителей к
возможным путям решения экологических проблем, пропаганда бережного отношения к природе и окружающей среде, демонстрация навыков экологичного поведения в городской среде и
за ее пределами, уборка территории массового
отдыха горожан.
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ИТОГИ ГОДА
ЭКОЛОГИИ В
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Е.В. Хохлова
Д.И. Папахова

У

казом Президента Российской Федерации
2013 г. был объявлен в Годом охраны окружающей среды. ОАО «Газпром» активно
поддержало данную инициативу, объявив проведение Года экологии. На основании Приказа от
28.12.2012 № 670 «О проведении Года экологии в
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» был разработан план мероприятий для аппарата управления и филиалов Общества. Теперь, после окончания 2013 г., можно подвести итоги сделанного.
В рамках Года экологии в компании было запланировано 170 мероприятий, а проведено – 220 на
общую сумму 26,95 млн руб. В результате силами
сотрудников реабилитировано 20 водных объектов,
вывезено 1900 т мусора, высажено более 3000 деревьев и кустарников, а площадь очищенных земель составила более 130 га.
Ежеквартально отчеты о выполненении мероприятий предоставлись в ОАО «Газпром»,
информация о проведенных мероприятиях
была опубликована в СМИ и размещена на сайте ОАО «Газпром». Всего за время проведения
Года экологии в СМИ опубликовано 22 статьи,
информирующие общественность о деятельности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в
сфере охраны окружающей среды, о мероприятиях, выполненных в рамках Года экологии,
и о дальнейших планах Общества в части обеспечения экологической безопасности и формирования экологической культуры населения.
В 2013 г. в федеральном экологическом справочнике «Зеленая книга России» вышла статья
«Экология – в приоритете» об итогах проведения Года экологии; Общество удостоено диплома в номинации «Лидер в промышленной экологии – 2013».
За активное участие в субботнике 31 августа
2013 г. в рамках проведения экологической акции
«Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия!» в адрес Общества поступили благодарственные письма от территориальных Управлений Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора). Свою
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признательность за активное сотрудничество
и всестороннюю помощь выразили городские
администрации, школьные и дошкольные
учебные заведения, где силами работников
филиалов выполнены работы по благоустройству территорий, организации цветочных
клумб, отремонтированы детские площадки и
многое другое.
В рамках III Международной конференции «Экологическая безопасность в газовой
промышленности», которая прошла 11–13
декабря 2013 г. в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
в г. Москве, была организована выставка по
итогам мероприятий Года экологии в дочерних обществах ОАО «Газпром». В конференции приняли участие сотрудники отдела по
охране окружающей среды Управления перспективного развития, был представлен стенд
с информацией об истории и производственных достижениях Общества, об особенностях
организации деятельности по охране окружающей среды, о самых значимых мероприятиях Года экологии. Выставка вызвала большой
интерес со стороны участников конференции
и других дочерних обществ ОАО «Газпром».
Участники обменялись опытом в проведении
мероприятий экологической направленности и выразили общее желание продолжить
инициативы по формированию экологической
культуры работников и взаимодействию с
общественными организациями в области охраны окружающей среды.

МЕРОПРИЯТИЯ
С УЧАСТИЕМ МОЛОДЫХ
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
05 июня 2013 г. организовано мероприятие
по уборке мусора на территории д. Большой
Бор Выборгского района Ленинградской области, а также прибрежной зоны Финского залива в районе причала. В мероприятии приняли участие 39 молодых работников аппарата
управления Общества.
31 августа 2013 г. в соответствии с решением Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации в целях повышения экологической культуры населения во
всех регионах России органами местного самоуправления организованы субботники в рамках
акции «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия». В этом мероприятии
одновременно было задействовано около 100
работников ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург»:



филиалом ООО «Газпром трансгаз
		 Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУМГ
		 проведена уборка обочин дорог на
		 территории, закрепленной за предприятием,
		 а также частично ликвидирована свалка на
		 трассе «Ржев – Сухаша» в с. п. «Хорошево»
		 Ржевского района Тверской области;
филиалом ООО «Газпром трансгаз Санкт		 Петербург» – Калининградское ЛПУМГ
		 произведена уборка территории от мусора
		 на
побережье
Балтийского
моря
		 «Национальный парк «Куршская коса».
		 Также произведены работы по укреплению
		 авандюн морского побережья;
филиалом ООО «Газпром трансгаз Санкт		 Петербург» – Колпинское ЛПУМГ совместно
		 с
администрацией
муниципального
		 образования
«Тосненский
район
		 Ленинградской
области»
проведено
		 мероприятие по уборке мусора на
		 территории
памятника
природы
		 регионального значения «Саблинский»;
филиалом ООО «Газпром трансгаз Санкт		 Петербург» – Валдайское ЛПУМГ проведена
		 уборка территории, прилегающей к
		 оз. Черное, на берегу которого находится
		 база отдыха «Голубой факел». В результате
		 проведения субботника на полигон твердых
		 бытовых отходов г. Валдая в общей
		 сложности вывезено 24 куб. м мусора.
19 октября 2013 г. молодые работники аппарата управления приняли участие в экологической
акции «День благоустройства», организованной
администрацией Московского района Правительства Санкт-Петербурга. Общее число участников
– 13 человек.
В октябре-ноябре 2013 г. проведена Викторина, посвященная 65-летию со дня основания
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и 20-летию ОАО «Газпром». В рамках информационнопросветительской деятельности и в целях содействия повышению экологической культуры молодежи в программу Викторины наряду с вопросами
по истории предприятия и отрасли включены вопросы по экологической тематике. При подготовке ответов на вопросы первого и второго этапов
Викторины участники использовали нормативнораспорядительные документы по экологическому направлению, в т. ч. экологическую политику
ОАО «Газпром», Общества, материалы по системе
экологического менеджмента Общества, а также
общедоступные учебники по основам экологии.
Число участников Викторины – 317 молодых работников Общества, 5 ветеранов – представителей
ФСП «Ветераны ООО «Лентрансгаз» и 7 студентов,
обучающихся в ВУЗах по договору с Обществом и
получающих именную стипендию ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».
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ЭК О Л ОГ ИЧ Е СКИЙ О Т Ч ЕТ

2013

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
В апреле 2013 г. проведены две встречи с именными стипендиатами и целевыми студентами Общества, посвященные Году экологии в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Представитель
Управления перспективного развития прочел для
студентов лекцию об экологических аспектах деятельности Общества. Общее число участников – 52
человека.
В течение 2013 г. в филиалах Общества проводилась профориентационная работа со школьниками, включающая распространение информации об экологических аспектах деятельности
предприятия. Проведены экскурсии на производственные объекты для учеников школ, расположенных в зонах ответственности филиалов
Общества – ЛПУМГ. Школьники узнали о работе
компрессорных станций, особое внимание было
уделено освещению природоохранной деятельности предприятия, показаны места временного
накопления отходов.
В ходе проведения Дней ОАО «Газпром»
(26.09.2013, 27.09.2013) среди участников Ярмарок вакансий – студентов Национального минерально-сырьевого университета «Горный» и СанктПетербургского государственного экономического
университета распространялись брошюры экологического содержания.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ И
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ
РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ
ИХ СЕМЕЙ
В соответствии с приказом от 22.04.2013 № 183
проведен финальный этап конкурса детского творчества «Охрана окружающей среды», посвященного
Году экологии в ОАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».
В конкурсе участвовали дети работников филиалов и аппарата управления Общества. Всего в
отборочном этапе конкурса приняли участие 163
ребенка с 187 работами. В финальном этапе были
представлены 125 работ от 109 участников.
Итоги конкурса подводились в двух возрастных
группах (4–9 лет и 10–14 лет) по номинациям:
изобразительное искусство;
декоративно-прикладное искусство;
литературное творчество.
Работы были представлены по темам: «Природа
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– наш дом. Береги его», «Правила поведения
в лесу», «Экологические проблемы нашего региона», «Вода – основа жизни на земле», «Чистый город», «Северный поток» – самый экологичный газопровод!».
Решением жюри определены победители.
Лауреатами конкурса признаны 19 детей; поощрительные призы присуждены 13 участникам. Решение жюри утверждено приказом от
28.10.2013 № 431 «Об итогах конкурса детского творчества, посвященного Году экологии
в ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург».
За счет средств Объединенной профсоюзной организации Общества приобретены призы победителям и подарки всем участникам
конкурса. По его итогам в головном офисе
компании проведена выставка.
10 августа 2013 г. при поддержке Профсоюзного комитета ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» был проведен традиционный велопробег для работников аппарата
управления и членов их семей, который был
приурочен к Году экологии.
Мероприятие проходило в живописном
месте Карельского перешейка Ленинградской области. Базовый лагерь находился на
берегу озера Большое Щучье, недалеко от
ст. Петяярви.
В зависимости от спортивной подготовки
участники могли выбрать для себя дистанцию:
малый круг – около 15 км и большой – 33–35
км.
Всего в мероприятии приняли участие 58
человек. Из них: 38 чел. – работники Общества, 20 чел. – члены семей сотрудников,
включая 2 детей.
В течение года на экологической тропе,
обустроенной на территории базы отдыха
«Голубой факел», в рамках Года экологии
проводились экскурсии для участников организованных заездов – работников и членов их
семей, ветеранов Общества, участников заседаний ФСП «Ветераны ООО «Лентрансгаз».

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА
В Год экологии не остались в стороне и
пенсионеры Общества – в деле формирования общей экологической культуры они поделились своими идеями о превращении мусора в полезные и нужные вещи на даче, приусадебном участке (экологический хенд-мейд:

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
пластиковые бутылки – строительный материал,
автошины – клумбы, длинные корни растений –
материал для плетения ограды, старые чугуны и
маслобойки – цветочные кашпо и т. д.). Одна из
номинаций традиционного творческого конкурса,
ежегодно проводимого фондом социальной поддержки «Ветераны ООО «Лентрансгаз» (в 2013 г. он
назывался «Время. Ритм. Жизнь») была посвящена
экологической тематике. Из 37 участников конкурса 10 авторов представили свои работы в номинации «Экодело».
Всего было представлено более двадцати работ. 7 авторов отмечены дипломами и призами
ФСП «Ветераны ООО «Лентрансгаз».
В прошедшем 2013 г. была проделана очень
важная и ответственная работа, которая продолжится и в дальнейшем, а показатели ее результативности с каждым новым годом будут только
расти.
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Электронная версия отчета находится
в свободном доступе на официальном сайте
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» по адресу:
http://spb-tr.gazprom.ru/ecology/
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