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Важнейшими принципами производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» являются обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных
ресурсов, соблюдение интересов сотрудников Общества и населения, проживающего в районах размещения его филиалов. При эксплуатации производственных объектов транспорта газа соблюдается приоритет
сохранения естественных экологических систем, природных комплексов и ландшафтов.
Общество прикладывает значительные усилия по
сохранению благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия для поддержания устойчивого социального и экономического развития. Реализуются программы реконструкции, энергосбережения,
технического перевооружения, капитального ремонта объектов Общества; большое внимание уделяется
вопросам обеспечения промышленной безопасности
эксплуатируемого оборудования и снижению риска
возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» комплексно подходит к управлению экологическими аспектами
и воздействием на окружающую среду: совершенствуется система экологического менеджмента, проводятся научные исследования и обучение сотрудников в
области охраны окружающей среды. Природоохранная
деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
для чего выделяются ресурсы, внедряются стандарты
по управлению значимыми экологическими аспектами
и проводится мониторинг воздействия объектов Общества на окружающую среду.
В соответствии с обязательствами Экологической
политики Общества и с целью раскрытия экологической информации данный отчет предназначен для всех
заинтересованных лиц. Электронная версия отчета находится в свободном доступе на официальном сайте
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» по адресу:
http://www.spb-tr.gazprom.ru/ecology/
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ВВЕДЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» создано в
соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Газпром» от
25.05.1999 г. №124, постановлением Правления
ОАО «Газпром» от 19.05.1999 г. №49 и решением
Учредителя от 29.06.1999 г. путем преобразования
Дочернего предприятия «Лентрансгаз».
Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Московскому району Санкт-Петербурга в
Едином государственном реестре юридических лиц
за ОГРН 1027804862755, свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ – от 11.10.2002 г. 78 №002283754.
Единственным учредителем и участником 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. СанктПетербург, Ленинградской, Тверской, Псковской,
Смоленской, Новгородской, Калининградской областях, республике Карелия, а также на экспорт в
европейские страны и Прибалтику.
В 2012 году 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 114,4 млрд. куб. м природного газа,
что на 10,8% выше прошлогоднего показателя. Из

них 80,8 млрд. куб. м (свыше 70,6% от общего объема) поставлено на экспорт в страны ближнего и
дальнего зарубежья.
По состоянию на 01.01.2013 г. в ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» эксплуатируется 10679 км
магистральных газопроводов, из них 2907 км газопроводов-отводов, 30 компрессорных цехов и 238
газораспределительных станций (ГРС).
Количество установленных газоперекачивающих
агрегатов (ГПА) – 183 шт. суммарной мощностью
1651,1 МВт, в том числе 103 единицы с газотурбинным приводом суммарной номинальной мощностью
1326,8 МВт и 80 единиц с электрическим приводом
суммарной номинальной мощностью 324,3 МВт.
По состоянию на 01.01.2013 г. ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» включает в себя 17 филиалов, расположенных в Северо-Западном регионе
России:
 13 линейных производственных управлений
магистральных газопроводов (ЛПУМГ);
 управление материально-технического
снабжения и комплектации (УМТС и К);
 управление аварийно-восстановительных
работ (УАВР);
 управление технологического транспорта (УТТ);
 инженерно-технический центр (ИТЦ).
Среднесписочная численность персонала Общества
по итогам 2012 года составляет свыше 6400 человек.

1. Система управления
Внедренная в ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» Интегрированная система менеджмента
(ИСМ), распространяющаяся на услугу по транспортировке природного газа по магистральным га-
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зопроводам и учету газа, в 2012 году продолжала
результативно функционировать.
В феврале 2012 года приказом генерального директора в область распространения ИСМ был включен филиал Общества – Портовое ЛПУМГ.
В августе 2012 года аудиторами Ассоциации
по сертификации «Русский Регистр» был проведен
плановый инспекционный аудит ИСМ Общества с
целью подтверждения соответствия требованиям

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

Перечень сертификатов соответствия ИСМ
Система сертификации

Номер сертификата

DQS (ISO 9001:2008)

433164 QM08

DQS (ISO 14001:2004)

433164 UM

DQS (OHSAS 18001:2007)

433164 BSOH

IQNet + DQS (ISO 9001:2008)

DE-433164 QM08

IQNet + DQS (ISO 14001:2004)

DE-433164 UM

IQNet + DQS (ISO 18001:2007)

DE-433164 BSOH

IQNet + Inspecta (ISO 9001:2008)
IQNet + Inspecta (ISO 14001:2004)
IQNet + Inspecta (ISO 18001:2007)
Inspecta (ISO 9001:2008)
Inspecta (ISO 14001:2004)
Inspecta (ISO 18001:2007)

FI 5522-02
FI 5522-03
FI 5523-02
FI 5523-03
FI 5699-02
FI 5699-03
5522-02
5522-03
5523-02
5523-03
5699-02
5699-03

IQNet + "Русский Регистр" (ISO 9001:2008)

RU-11.0692.026

IQNet + "Русский Регистр" (ISO 14001:2004)

RU-11.0693.026

IQNet + "Русский Регистр" (OHSAS 18001:2007)

RU-11.0694.026

Газпромсерт (МС ИСО 9001:2008)
Газпромсерт (ИСО 14001:2004)
ГОСТ Р (ГОСТ Р ИСО 9001:2008)

ГО00.RU.1415.К00089
ГО00.RU.1518.Э00002
РОСС RU.ИС08.К01359
РОСС RU.ИС08.К01629

Русский Регистр (ISO 9001:2008)

11.0692.026

Русский Регистр (ISO 14001:2004)

11.0693.026

Русский Регистр (OHSAS 18001:2007)

11.0694.026
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Дата регистрации
сертификата
17.01.2012
31.10.2012
17.01.2012
31.10.2012
17.01.2012
31.01.2012
17.01.2012
31.10.2012
17.01.2012
31.10.2012
17.01.2012
31.10.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011
24.08.2011
06.09.2011
13.09.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011
05.09.2012
24.08.2011

Дата окончания
действия сертификата
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
23.08.2014
23.08.2014
06.09.2014
24.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
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2. Экологическая
политика

3. Экологические
аспекты

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

В соответствии с Порядком идентификации
экологических аспектов ОАО «Газпром» и утвержденного в Обществе СТО Газпром трансгаз СанктПетербург 32-03-02-2011 «Идентификация экологических аспектов и оценка воздействий» ежегодно
происходит их идентификация. В филиалах и подразделениях Общества выявляются и формируются
перечни значимых экологических аспектов, управление которыми производится путем разработки и
реализации программы природоохранных мероприятий. В филиалах ежегодно актуализируется сводный перечень по Обществу и формируется общая
программа природоохранных мероприятий.
Экологическими аспектами являются элементы
производственной деятельности, которые оказывают значительное воздействие на окружающую
среду при эксплуатации технологического и вспомогательного оборудования Общества. К ним относятся: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты, размещение отходов и др.
В Программе природоохранных мероприятий
Общества на 2012 год было предусмотрено выполнение 45 мероприятий, из них 43 направлены на
достижение экологических целей Общества, 2 – на
снижение значимости экологических аспектов: нарушение почвенного покрова и выбросов от передвижных источников. Из 45 запланированных мероприятий выполнено 43, 2 перенесены на 2013 год, в том
числе ввод в эксплуатацию очистных сооружений на
КС «Северная» и КС «Пикалево». Перенос мероприятий связан с изменением сроков капитального ремонта и строительства.

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, проживающего в зоне ответственности предприятия, а
также обеспечение надежности работы опасных
производственных объектов.
Политика распространяется на все структурные
подразделения и всех работников, а также на лиц,
работающих для Общества и по его поручению. Политика в области ИСМ доведена до сведения всех
заинтересованных сторон и доступна в электронном виде в разделе электронного архива СУЭД на
общедоступном для сотрудников Аппарата управления диске V:\ в папке «ИСМ», а также на сетевых
дисках филиалов и официальном сайте компании
по адресу:
http://www.spb-tr.gazprom.ru/ecology/
ecology_228_16_04_2012.pdf

Сводные данные основных экологических аспектов
Суммарный
Количество
Суммарный
Количество
индекс
аспектов по
индекс
аспектов по
Наименование значимости
результатам их
значимости
результатам их
экологического экологических идентификации
экологического идентификации
аспекта
аспектов
в Обществе в
аспекта
в Обществе
в 2011 г.
2011 г.
в 2012 г.
в 2012 г.
Выбросы в
атмосферу

438,18

37

246,91

25

Сброс сточных
вод

36,36

2

120,73

12

Потребление
электрической
и тепловой
энергии

293,06

29

341,88

31
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4. Экологические цели
Достижение экологических целей Общества,
прошедших актуализацию в 2012 году, осуществлялось путем выполнения установленных в программах природоохранных мероприятий.
По итогам 2012 года Обществом были достигнуты две экологические цели:
 сокращение выбросов метана в атмосферный воздух до технически оптимального
уровня;
 снижение размера платы за сверхнормативное воздействие как интегрального показателя негативного воздействия на окружающую среду.
Одна экологическая цель была достигнута частично – снижение водопотребления и сокращение
сброса загрязняющих веществ.
В 2012 году Обществом не были достигнуты три
экологические цели:
 снижение удельных выбросов NOx в атмосферный воздух;
 снижение потребления электроэнергии на
СТН при оказании услуг по транспортировке
газа по магистральным газопроводам;
 снижение доли отходов, направляемых на
захоронение.
На недостижение этих целей оказало влияние
начало эксплуатации новых, законченных строительством и введенных в конце 2011 года объектов
первого пускового комплекса Северо-Европейского
газопровода, а также продолжающиеся в течение
2012 года строительные и пуско-наладочные работы
по объектам второго пускового комплекса, выводу
технологического оборудования на заданные режимы
работы.

5. Предупреждение
негативного воздействия
на окружающую среду
Деятельность Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды, корпоративных стандартов ОАО «Газпром»,
международных стандартов серии ISO 14000 и стандартов, разработанных в Обществе.
Доступ к законодательным требованиям обеспечивается в соответствии с СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-03-03-2011 через информационные ресурсы, функционирующие в Обществе. К ним относятся:
 СУД ОПТИМА (Система управления документами
«Optima-Workflow»),
предназначенная для согласования и управления
электронными документами;
 автоматизированная система мониторинга объектов газотранспортной системы
АСМО ГТС, предназначенная 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;
 система управления электронным документооборотом Microsoft SharePoint 2010,
введенная в эксплуатацию с января
2013 года взамен СУД ОПТИМА и позволяющая
Значимые аспекты Общества
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обеспечить работников филиалов Общества
актуальными электронными документами.
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, иностранное законодательство, национальные стандарты,
технические регламенты. «Консультант Плюс» содержит электронные документы федерального и
регионального законодательства, технические регламенты. АИС «Газпромтехнорма» содержит 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 контрагентами компании на
договорной основе.

В 2012 году затраты на разработку природоохранной документации Общества составили 11284
тыс. руб., также были разработаны:
 50 проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (ПДВ);
 98 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);
 4 проекта обоснования расчетных санитарно-защитных зон (СЗЗ);
 7 проектов нормативов допустимых сбросов
(НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты;
 получены 7 Решений о предоставлении
водных объектов в пользование.
В 2012 году проведена ведомственная экологическая экспертиза 346 единиц проектной документации.
Своевременная разработка проектов обоснования допустимых воздействий и получение разрешительной документации позволили Обществу в 2012
году снизить размер платы за сверхлимитное воздействие на окружающую среду на 57,2% по отношению к 2011 году.

Плата за негативное воздействие
Вид платежа
Всего за загрязнение окружающей среды
Платежи за допустимые загрязнения (ДП), всего
Платежи за сверхнормативное загрязнение (СНП), всего
Загрязнение водных объектов, ДП
Загрязнение водных объектов, СНП
Загрязнение атмосферы, ДП
Загрязнение атмосферы, СНП
Размещение отходов, ДП
Размещение отходов, СНП

Сумма, тыс. руб.
9635,4
8253,1
1382,3
114,7
245,7
7209,6
1000,9
928,8
135,7

9

ЭК О Л ОГ ИЧ Е СКИЙ О Т Ч ЕТ

2012
Плата за негативное воздействие, тыс. руб.

В Обществе сохраняется необходимость разработки проектов нормативов допустимых воздействий, на 2013 год планируется проведение конкурентных закупок для заключения договоров на разработку документации с последующим согласованием в федеральных надзорных органах.
С целью установления порядка деятельности в области охраны окружающей среды в 2012 году ОООС УПР
разработаны и утверждены два стандарта Общества:
 СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург
32-03-01-2012. Производственный экологический контроль. Порядок проведения;
 СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург
32-03-04-2012 Отходы производства и
потребления. Порядок обращения.
Данные стандарты установлены в соответствии с
требованиями федерального законодательства РФ
и с определеным порядком проведения производственного экологического контроля, оборудования
мест временного накопления отходов, составления
отчетности.
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С целью автоматизации работы инженеров по охране
окружающей среды Общества в 2012 году началась опытная эксплуатация системы «АСМО – Экология». Система
предназначена для автоматического ввода данных при
проведении учета негативного воздействия на окружающую среду, движения отходов, объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов
загрязняющих веществ в поверхностные воды, а также
для формирования государственной статистической
отчетности. В автоматизированной системе реализованы расчеты сумм платы за негативное воздействие на
окружающую среду, возможность централизованного
ведения нормативно-справочной информации (НСИ) и
консолидации экологической информации филиалов в
центральной базе данных предприятия.
Развитие системы «АСМО – Экология» позволит 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.

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

6. Воздействие Общества
на окружающую среду

Товаротранспортная работа, млрд. м3*км

выбросы в атмосферный воздух
Увеличившиеся в 2012 году объемы транспортировки Обществом природного газа и рост товаротранспортной работы обусловлены, в первую
очередь, начавшимися поставками газа по СевероЕвропейскому газопроводу, введением в эксплуатацию второй нитки газопровода, новых компрессорных станций, других объектов газотранспортной
системы.
В 2012 году валовый выброс (ВВ) загрязняющих
веществ (ЗВ) в атмосферный воздух (с учетом метана) по Обществу снизился и составил 52957,006 т по
сравнению с 55591,884 т в 2011 г.
Снижение валового выброса ЗВ в 2012 году объясняется сокращением выбросов метана на магистральных газопроводах при капитальных ремонтах
и стравливаний природного газа при строительстве
и пусконаладочных работах на новых объектах, а
также предварительной выработкой газа из отключаемых участков газопроводов и технологических
коммуникаций на газораспределительных станциях
перед проведением ППР.
Из приведенной на с. 12 диаграммы видно, что
удельные показатели валового выброса и выбросов
метана в 2012 году снизились при увеличении товаротранспортной работы.
Удельный выброс ЗВ от топливоиспользующих
установок (в основном оксиды азота) незначительно
вырос в связи с увеличением товаротранспортной
работы и увеличением расхода природного газа на
собственные технологические нужды (СТН):

 на работу комплексов термического обез-

вреживания отходов на КС Северо-Европейского газопровода (в 2012 г. – 21209,2 тыс. м3,
в 2011 г. расход газа на данные нужды
не осуществлялся);
 на выработку тепла в котельных КС (с 4 576,012
тыс. м3 в 2011 г. до 5415,120 тыс. м3 в
2012 г.);
 на выработку электроэнергии на ЭСН
(с 4740,812 тыс. м3 в 2011 г. до 14275,631
тыс. м3 в 2012 г.);
 на обогрев газа перед регуляторами давления
(с 15165,799 тыс. м3 в 2011 г. до 16195,756
тыс. м3 в 2012 г.).
Выбросы приоритетных загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от сжигания топлива для выработки электро- и теплоэнергии и технологических
процессов приведены в таблице.
В соответствии с СТО Газпром 102-2011 произведен расчет СО2-эквивалента при сжигании метана
и углеводородного топлива.

Динамика изменения валового выброса ЗВ в тоннах
с метаном (ВВ), без метана (вв) и метана, т
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Выброс в атмосферу загрязняющих веществ, т

Загрязняющие вещества

1
Твердые вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Оксиды азота
Углеводороды (исключая метан)

от сжигания топлива
(для выработки электро- и теплоэнергии)
2011
2
0,184
0,472
195,969
71,219
3,337

При расчете СО 2-эквивалента от стравливания
метана применяется коэффициент 21 для перевода
метана в СО 2-эквивалент в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 14064-1.
Эмиссия парниковых газов
в СО2-эквиваленте, т

2012
3
0,026
0,155
386,543
130,869
2,150

от технологических других процессов
2011
4
5,560
0,537
3655,972
2755,565
9,304

2012
5
3,274
0,355
3440,940
3838,177
9,533

числе компрессорных станций, а также увеличением парка автотранспортных средств и введением в
эксплуатацию на компрессорных станциях установок подготовки газа к транспорту (УПГТ), электростанций собственных нужд, микротурбинных установок (МТУ) и др.
Обращение с отходами

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

Удельный валовый выброс ЗВ с метаном
(ВВ), без метана (вв) и метана на единицу
товаротранспортной работы (т/млрд.м3*км)
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Деятельность в области обращения с отходами в 2012 году осуществлялась в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Российской Федерации. В 2012 году в Обществе
было образовано 64 вида отходов, которые классифицированы в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным
Приказом МПР России от 12.12.2002 г. №786, и
в соответствии с их видами и классами опасности
переданы в специализированные организации по
обезвреживанию, переработке и захоронению.
В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов в 2012 году наблюдался рост образования
отходов, требующих размещения на специализированных полигонах.

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
распределение образующихся отходов
по классам опасности

распределение поступающей воды
по категориям качества

Образование отходов
по классам опасности, т

Передача отходов в 2012 году, т

ществляется из эксплуатируемых артезианских скважин и из систем коммунального назначения.Общее
водопотребление в 2012 году составило 264 тыс. м3,
что на 66 тыс. м3 меньше, чем в 2011 году.
Как видно из диаграммы, в 2012 году наблюдается
снижение водопотребления и увеличение водоотведения. Водоотведение в целом по Обществу возросло
не только за счет введения в эксплуатацию объектов
СЕГ, но и в связи с увеличением количества выпавших осадков в 2012 году по сравнению с 2011 годом.
Для очистки сбрасываемых сточных вод, в том
числе для очистки хозяйственно-бытовых, дренажных, ливневых и производственных стоков, поступающих из различных систем канализации, Обществом эксплуатируются 53 установки.
распределение Суммарной мощности
очистных сооружений по видам
канализования

С целью оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления, сокращения доли
отходов, передаваемых на захоронение, на компрессорных станциях Северо-Европейского газопровода
(СЕГ) установлены комплексы термического обезвреживания отходов производства и потребления КТО-50.
К40 и КТО-1000.БМ.КСЖ производительностью 50 и
1000 кг отходов в час соответственно.
Водопотребление и водоотведение
Основное поступление воды на хозяйственнобытовые и производственные нужды Общества осуводопотребление и водоотведение, тыс. м3
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Через очистные сооружения проходят сточные воды от компрессорных станций, газораспределительных станций, производственных
площадок филиалов, социальных объектов Общества.
Для экоаналитического контроля качества
сточных вод в филиалах в 2012 году привлекались специализированные испытательные центры, которые выполняли лабораторные измерения химического состава и бактериологический
контроль качества сбрасываемых вод.
Сброс загрязняющих веществ в водные объекты
составил 142,627 т за год, что на 60,1 т больше,
чем в 2011 году.
Рост сброса загрязняющих веществ в водные
объекты связан с недостаточно эффективной работой ряда очистных сооружений, а также осуществлением сброса сточных вод с компрессорных станций СЕГ, пуско-наладочные работы на
которых еще не завершены.

7. Энергосбережение
В 2012 году ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» продолжена реализация «Программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ОАО «Газпром» на 2011–2013 гг.»
в части, касающейся Общества.
«Программой энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ОАО «Газпром» на
2011–2013 гг.» для ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в 2012 году установлен следующий
план экономии ТЭР:

 природный газ – 65000,0 тыс. м3, получен

энергосберегающий эффект 69108,7 тыс. м3;
 электроэнергия – 5148,0 тыс. кВт*ч,
получен
энергосберегающий
эффект
12811,6 тыс. кВт*ч;
 теплоэнергия – 10 Гкал, получен энергосберегающий эффект 12,81 Гкал.
Эффект от реализации энергосберегающих мероприятий в 2012 году составил 83640,5 т. у. т. или
6,5% от общего расхода ТЭР (1296835,7 т. у. т.).
В денежном выражении эффект от реализации
«Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в 2012 году составил
257816,0 тыс. руб.
В 2012 году «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Газпром» на 2011–2013 гг.» в части ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» выполнена в натуральном (109,4% от плана) и денежном (122,1% от плана) выражении.
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 – 27564,6 тыс. м 3;
 уменьшение потерь газа за счет ликвидации утечек по запорной арматуре и замены
негерметичной запорной арматуры –
11339,11 тыс. м 3;
 ремонт дефектов трубы по результатам ВТД
без сброса газа при помощи КСМ –
10345,5 тыс. м 3.
Эффект от внедрения указанных энергосберегающих мероприятий в денежном выражении соста-

Сброс загрязняющих веществ в водные
объекты, т

14

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
Удельный расход электроэнергии на СТН,
кВт*ч/млн. м 3*км

Удельный расход природного газа на СТН,
м 3/млн. м 3*км

вил 71,1% от общей суммы эффекта по экономии
природного газа.
Наибольший энергосберегающий эффект по
экономии электроэнергии был получен от реализации следующих мероприятий:
 внедрение АСКУЭ – 4877,63 тыс. кВт*ч;
 оптимизация режимов работы компрессорного цеха посредством клапан-регулятора
«Моквелд» – 4436,359 тыс. кВт*ч;
 модернизация АВО газа – 1546,233 тыс.
кВт*ч.
Эффект от внедрения указанных энергосберегающих мероприятий в денежном выражении составил 83,0% от общей суммы эффекта по экономии
электроэнергии.

8. Экологическое
страхование
На основании Федерального закона от
21.07.2011 г. №256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса», а также в
дополнение к обязательному страхованию, предусмотренному Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№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.

Технологические потери природного
газа в ГТС, млн. м 3
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В 2012 году на производственных объектах, эксплуатируемых Обществом, произошли 1 авария и 1
инцидент.
Инцидент возник 04.10.2012 г. на 51 км магистрального газопровода «Ямал–Европа» в результате образования трещины в изолирующей
вставке, что потребовало отключения участка
магистрального газопровода и выброса природного газа. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 6726 тыс. руб., которая
была возмещена в соответствии с договором
ОАО «СОГАЗ».
Авария произошла 27.12.2012 г. на 1241 км
магистрального газопровода «Ухта–Торжок» (2
нитка) по причине разрушения кольцевого сварочного шва трубы. Объем сгоревшего газа составил
1768,83 тыс. м 3. Сумма ущерба окружающей среде
в денежном эквиваленте составила 22158 руб. и
подлежит возмещению в соответствии с договором
ОАО «СОГАЗ».
Данные о выбросах загрязняющих веществ в результате аварии в тоннах приведены на диаграмме.
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9. Производственный
экологический
контроль (ПЭК)
В 2012 году введен в действие СТО Газпром
трансгаз Санкт-Петербург 32-03-01-2012 «Производственный экологический контроль», определяющий порядок проведения ПЭК в Обществе.
В 2012 году ПЭК проводился в составе постоянно действующей комиссии 4 уровня административно-производственного контроля в 6 филиалах. В
ходе ПЭК выявлено 24 нарушения, которые устранены в установленный срок.
В ходе проведения целевых проверок по охране труда и промышленной безопасности, охране
окружающей среды и системе качества проведены проверки всех филиалов Общества. Выявлено
52 нарушения. По результатам выявленных нарушений разработаны планы мероприятий по их
устранению. Все нарушения устранены в срок до
31.12.2012 г.
В филиалах Общества ПЭК проводился в составе административно-производственного контроля
в ходе работы постоянно действующей комиссии
3 уровня, а также в составе целевых проверок по
охране окружающей среды. Всего в филиалах Общества в 2012 году проведено 240 проверок ПЭК,
в ходе которых было выявлено 227 нарушений, из
которых устранено 211. По неустраненным нарушениям разработаны планы мероприятий с указанием сроков. Нарушения будут устранены в соответствии с утвержденными сроками.
В 2012 году проводились аудиты в соответствии
с требованиями Интегрированной системы менеджмента, в ходе которых в целом по Обществу про-
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ведено 377 аудита и выявлено 56 несоответствий.
По выявленным несоответствиям выполнены 9 корректирующих действий.
В 2012 году государственными уполномоченными органами проведено 3 проверки соблюдения
природоохранного законодательства:
1. Плановая проверка Управления Росприроднадзора по Псковской области в отношении филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
– Псковское ЛПУМГ. Нарушений в области охраны
атмосферного воздуха при обращении с отходами
производства и потребления, своевременного внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду не выявлено. В ходе проведения
проверки установлено превышение допустимых
концентраций загрязняющих веществ на водовыпусках с производственных площадок. В результате
проведения организационно-технических мероприятий превышения концентраций загрязняющих
веществ устранены.
2. Внеплановая проверка территориального отдела Роспотребнадзора в Выборгском и Калининском районах Ленинградской области на основании
жалобы гр. М.Е. Гетманской на ухудшение условий
проживания в связи с шумом от ГРС «Северо-Западная ТЭЦ» Северного ЛПУМГ.
На основании Постановления от 30.05.2012 г.
№78-02-18-45/89-12 административное дело было
прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
3. Внеплановая проверка Департамента Росприроднадзора по СЗ ФО на основании определения о возбуждении административного расследования в отношении размыва берегоукрепления
в районе 742 км столба Северо-Европейского газопровода, 1 нитка (при переходе через руч. Чернявский).
Постановлением от 23.10.2012 г. №14-235/2012
было прекращено производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием
состава административного правонарушения со
стороны ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

ИТЦ определяют физико-химические показатели
качества природного газа, осуществляют контроль
атмосферного воздуха и замеры уровня шума в
санитарно-защитных зонах производственных объектов, контроль вредных выбросов от организованных источников и другие работы.
Экологическая лаборатория аккредитована
Федеральной службой по аккредитации и имеет аттестат аккредитации от 20.12.2011 г. РОСС
RU. 0001.517178.
В связи с введением в эксплуатацию новых
производственных объектов Северо-Европейского
газопровода в 2012 году были начаты работы по
расширению области аккредитации экологической
лаборатории, для чего было дополнительно приобретено лабораторное оборудование и приборы
для количественного химического анализа проб
сточной, питьевой, природной воды, в том числе:
анализатор нефтепродуктов АН-2, анализатор жидкости флюорат-02-3М, ионный хромотограф ICS
900, cпектрофотометры фирмы LEKI и другие приборы. Работа по расширению области аккредитации экологической лаборатории будет продолжена
в 2013 году. По ее завершению экологическая лаборатория будет иметь возможность проводить количественный химический анализ по показателям
сточной и природной воды по 17 загрязняющим
веществам.
Для выполнения ПЭМ в 2012 году 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 2012 году лабораториями ИТЦ выполнены
следующие работы по ПЭМ:

10. Производственный
экологический
мониторинг (ПЭМ)
Работа по проведению ПЭМ в Обществе осуществляется филиалом Общества – Инженернотехническим центром (ИТЦ).
В состав ИТЦ входит химико-экологическая
служба, включающая лаборатории:
 экологическая лаборатория;
 санитарно-промышленная лаборатория;
 центральная химико-аналитическая лаборатория.
В соответствии с утвержденным графиком работ лаборатории химико-экологической службы
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 измерение параметров шума, освещен-

ности, наличия вредных химических
веществ при вводе новых объектов – 510
измерений;
 замеры выбросов от оборудования: котлов
– 632, подогревателей – 526, ГПА – 247;
 исследования воздуха и уровня шума
(звука) окружающей среды на границе СЗЗ
– 10836 замеров;
 исследования сточной воды – 240 анализов, природной воды – 241 анализ.
В 2012 году продолжились работы в соответствии с требованиями Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР)
и стандартами Международной финансовой
корпорации (МФК), которые осуществляют контроль за управлением экологическими и социальными аспектами на основании утвержденного ОАО «Газпром» в 2011 году Регламента
(Руководства) по управлению экологическими и
социальными аспектами при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации КС «Портовая»
и линейной части от КС «Волховская» до бухты
Портовая.
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 Запад» и ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» в качестве Инвесторов
проекта и «БНП ПАРИБА С.А.» в качестве Агента
SACE на объектах Северо-Европейского газопровода проводятся регулярные аудиты.
Цель проводимых аудитов – оценка степени реализации Регламента (Руководства) и подтверждение соответствия системы управления социальными и экологическими аспектами при строительстве
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и эксплуатации объектов Северо-Европейского
газопровода требованиям, установленным в Стандартах деятельности Международной финансовой
корпорации (МФК).
В 2012 году было проведено 3 аудита этапа строительства, в ходе которых в связи с началом эксплуатации объектов проводился аудит ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».
Основное внимание при проведении аудитов
на этапе эксплуатации Независимым консультантом d’Appolonia S.p.A уделялось следующим
вопросам:
 текущее
состояние
сопровождаемого
проекта;
 соответствие текущего состояния проекта
основополагающим принципам Международной финансовой корпорации и нормативным требованиям Российской Федерации;
 управление экологическими и социальными
аспектами, управление вопросами охраны
труда и промышленной безопасности;
 проверка состояния вопросов, находящихся
на контроле, и определение новых вопросов, подлежащих контролю.
В соответствии с требованиями Регламента
(Руководства) Обществом производится ПЭМ состояния линейной части и компрессорных станций
Северо-Европейского газопровода.
Работы по проведению ПЭМ объектов Северо-Европейского газопровода осуществлялись
по договору с ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному
Федеральному округу». К данным работам были
привлечены: Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное
автономное учреждение «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский инсти-
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тут робототехники и технической кибернетики»,
ОАО «Севморгео» и другие организации.
В составе мониторинга выполнялись работы по
дистанционному зондированию и контролю ландшафтных характеристик водоохранных зон и зон
опасных геологических процессов, в том числе в
полосе трассы газопровода шириной 200 м. В качестве опорной использовалась спутниковая информация высокого пространственного разрешения
с космических систем RapidEye, WorldView-1, 2 с
последующим ее дешифрированием. Для закрепления дешифровочных признаков по выявленным
ключевым участкам, характеризующим различные
ландшафты с проявлением опасных геологических
процессов, проведены маршрутные наблюдения
вдоль трассы газопровода.
Для контроля уровня грунтовых вод в районе
КС «Портовая» в 2012 году были проведены работы по гидрологическому мониторингу уровня вод
и оценка опасных геологических процессов в зоне
прохождения трассы Северо-Европейского газопровода.
В результате были получены базовые характеристики уровня воды в колодцах близлежащего к
КС «Портовая» населенного пункта – пос. Большой Бор, выполнено предварительное дешифрирование признаков опасных геологических процессов (ОГП) по наземной трассе газопровода в
пределах Ленинградской области от КС «Волховская» до КС «Портовая», проведена их классификация для размещения на геопортале GeoMixer и
площадная привязка к местности.
По результатам проведенного ПЭМ дано
предварительное описание опасных геологических процессов (ОГП), выявленных на трассе
Северо-Европейского газопровода, разработана предварительная схема их дальнейшего мо-

ниторинга. С этой целью на геопортале GeoMixer
выделен ряд реперных точек, фиксирующих текущее состояние изменяющихся элементов рельефа.
На основании анализа полученных данных разработаны основные элементы мониторинга ОГП в зоне
ответственности Северо-Европейского газопровода с учетом максимального использования материалов дистанционного зондирования и контрольных
маршрутов в зонах предполагаемых ОГП.
Затраты Общества на проведение работ по производственному экологическому мониторингу в
2012 году составили 5585,38 тыс. руб.

11. Обучение
За 2012 год проведено обучение 100 работников Общества в области обращения с отходами и
обеспечения экологической безопасности.
Затраты на обучение составили 2737 тыс. руб.
14–18 мая 2012 г. на базе отдыха Общества
«Голубой факел» прошел семинар по теме «Решение актуальных вопросов в области технического регулирования, энергосбережения и охраны окружающей среды в ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург». Целями данного семинара
были повышение эффективности работы филиалов в сфере энергосбережения, стандартизации и
экологической деятельности, обмен опытом, координация работ подразделений. Участие в семинаре
приняли 65 работников Общества и 10 представителей сторонних организаций, в том числе представители ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по г. Санкт-Петербург».
19–21 июня в Обществе прошел семинар по
теме «Интегрированная система менеджмента и
внутренний аудит интегрированной системы ме-
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неджмента в соответствии с требованиями ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007».
По результатам данного семинара 35 работников
Общества получили сертификаты, подтверждающие право на проведение внутренних аудитов ИСМ
Общества на соответствие требованиям указанных
выше международных стандартов.
26–30 ноября в Санкт-Петербургском филиале
корпоративного института ОАО «Газпром» был проведен семинар по теме «ИСМ на основе требований
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
с учетом требований СТО Газпром 9001-2006. Внутренний аудит ИСМ», в котором приняли участие
20 работников Общества.

12. Информационная
открытость
В течение 2012 года в российских СМИ был размещен ряд публикаций, посвященных природоохранной деятельности Общества, среди которых:
 газета «Выборгские ведомости» (№4,
06.03.2012 г.) опубликовала статью под
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названием «Северный поток» проходит по
Выборгской земле», в котором содержатся сведения о работах, проводимых Обществом по обеспечению безопасности проекта «Северный поток» для окружающей среды;
 журнал «Экспо бизнес ревью» (№9 (11),
август 2012 г.) опубликовал материал под
названием «Приветственное слово генерального директора Г.А. Фокина участникам 12-го международного энергетического форума», включающий сведения о
сокращении вредного воздействия на окружающую среду, оказываемого Обществом,
ввиду отказа от утилизации отработавшей
ресурс изоляции;
 газета «Трибуна» (№49–50, 13.12.2012 г.)
опубликовала статью «Северный поток»
заработал на полную мощность», содержащую сведения о применяемых подрядчиками Общества методах горизонтальнонаправленного бурения и микротоннелирования, позволяющих избежать воздействия на экосистему рек при строительстве
переходов газопроводов.

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

валдайское
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Валдайское ЛПУМГ обеспечивает
бесперебойную транспортировку природного газа
по магистральным газопроводам, общая протяженность которых в однониточном исчислении составляет 735 км. Филиал эксплуатирует 20 ГРС, компрессорную станцию, вспомогательные объекты, а
также имеет в своем составе базу отдыха «Голубой
Факел».

Охрана
атмосферного воздуха
Разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для линейной
части магистрального газопровода в Тверской

области. Получены разрешения на выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух для Бологовского и Вышневолоцкого районов.
Разработаны проекты обоснования расчетной
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ГРС «Залучье»
и ГРС «Бологое».
Проведены замеры выбросов загрязняющих веществ от источников на промышленной площадке и
16 ГРС, а также замеры уровня шума и замеры воздуха в СЗЗ промышленной площадки и базы отдыха
«Голубой факел».
Количество выбросов ЗВ в 2012 году уменьшилось на 88% по сравнению с 2011 годом, в основном, в результате переноса сроков проведения капитального ремонта на линейной части МГ.

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

Охрана водных
объектов
Общее водопотребление Валдайского ЛПУМГ
составило в 2010 году 32,12 тыс. м 3, в 2011 году –
23,22 тыс. м 3, в 2012 году – 24,81 тыс. м 3.
Сброс сточных вод в водные объекты отсутствует.
Сточные воды сбрасываются на очистные сооружения в соответствии с заключенными договорами. На
биологические очистные сооружения филиала ООО
«МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «Валдайский филиал» от промышленной площадки и от базы отдыха
«Голубой факел» за 2012 год сброшено хозяйственно-бытовых стоков 13,14 тыс. м3. Количество стоков в 2012 году увеличилось на 19% по сравнению с
2011 годом в связи с увеличением водопотребления
на базе отдыха «Голубой факел».
В ливневую канализацию, а затем на локальные очистные сооружения филиала ЗАО «Спецгазремстрой–Валдай» за 2012 год сброшено
27,25 тыс. м 3 промышленных ливневых сточных
вод.
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Обращение с отходами
Разработаны проекты нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение для объектов
Валдайского ЛПУМГ, находящихся в Валдайском,
Крестецком, Окуловском и Боровичском районах.
Количество отходов, образовавшихся за 2012
год, составило 160,902 т. и уменьшилось на 17%
по сравнению с 2011 годом.

За 2012 год специализированным предприятиям за прием, обезвреживание, переработку и захоронение отходов выплачено 113,4 тыс. руб.
Плата за размещение отходов составила 90,6
тыс. руб.
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волховское
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Волховское ЛПУМГ является составной частью газотранспортной системы Северо-Западного региона России.
В состав объектов, эксплуатируемых Волховским
ЛПУМГ, входят: магистральный газопровод «Грязовец–Ленинград» (1 и 2 нитки) протяженностью 238,8
км, магистральный газопровод «Грязовец–Выборг»
(1 и 2 нитки) протяженностью 208,2 км, магистральный газопровод «Волхов–Петрозаводск» протяженностью 344 км, 11 ГРС с газопроводами-отводами,
компрессорная станция, АРП Петрозаводск, вспомогательные объекты.
В 2012 году началась эксплуатация новой
КС «Волховская», обеспечивающей транспортировку газа по Северо-Европейскому газопроводу, а

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

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

Динамика выбросов, т
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В 2012 году были получены разрешения на выбросы ЗВ в атмосферный воздух для КС «Волховская»,
ГРС «Волхов-2», ГРС «Петрокрепость», СОК «Газовик», утвержден проект СЗЗ для ГРС «Синявино».
Ежеквартально проводилась плата за выбросы
ЗВ в атмосферный воздух, которая по итогам 2012
года составила 213,6 тыс. руб.
Всего выброшено загрязняющих веществ –
1899,041 т, из них выбросы метана – 1527,544 т,
СО – 240,662 т, NO x – 130,334 т.

Охрана водных
объектов
Согласно программе регулярных наблюдений за
водным объектом и его водоохранной зоной ежемесячно аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по Ленинградской области» проводились исследования сточной и питьевой
воды, контроль качества природных вод руч. Братовищенский.
Ежеквартально осуществлялась плата за сбросы
ЗВ в водные объекты, которая в 2012 году составила 2,10 тыс. руб.
Масса ЗВ, сброшенных в водные объекты, –
8,749 т, из них в пределах нормативов допустимого
сброса – 8,691 т, сверх лимита – 0,058 т.

Обращение с отходами
В течение 2012 года отходы, образовавшиеся
на промышленных площадках Волховского ЛПУМГ,
вывозились для переработки и захоронения на
специализированные предприятия в соответствии
с заключенными договорами.
Ежеквартально проводилась плата за размещение отходов, которая в 2012 году составила 37,7
тыс. руб.
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Динамика сброса загрязняющих
веществ в водные объекты, т

Масса размещенных отходов за год составила 81,167 т, из них на захоронение – 47,240 т, на
обезвреживание – 3,698 т.
Динамика размещения отходов, т

В 2012 году были получены и утверждены нормативы образования отходов и лимитов на их размещение для КС «Волховская», ГРС Ленинградской
области.

Затраты на охрану
окружающей среды
Текущие затраты на охрану окружающей среды
в целом по филиалу составили 1366,2 тыс. руб.
Затраты на капитальный ремонт основных
средств по охране окружающей среды в 2012 отсутствуют.

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

калининградское
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Калининградское ЛПУМГ основан в
1991 году и обеспечивает бесперебойный транспорт газа по магистральным газопроводам «Вильнюс–Калининград» и «Вильнюс–Калининград–2»,
общая протяженность которых составляет 475,3 км.
Мероприятия в области охраны окружающей
среды, запланированные на 2012 год, в филиале выполнены в полном объеме.

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

для КС «Краснознаменская», утверждены нормативы выбросов загрязняющих веществ (ЗВ)
в атмосферный воздух для производственной
базы, утвержден проект по установлению санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ГРС «Калининград–1», получено санитарно-эпидемиологическое заключение.
В 2012 году проводился контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов и границе СЗЗ. Превышения нормативов
ПДК на источниках выбросов и на границе СЗЗ
не обнаружено. Все оборудование работало в
штатном режиме, аварийных выбросов не было.

выбросы метана в атмосферный воздух, т
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Охрана водных
объектов

динамика образования отходов, т

В 2012 году для р. Галка и руч. Гагаринский
были утверждены нормативы допустимых сбросов
(НДС) веществ и микроорганизмов, а также получены Решения на право пользования данными
водными объектами и разрешение на сброс ЗВ в
руч. Гагаринский.
Учет водопотребления и водоотведения ведется в журналах учета воды согласно Приказу Минприроды от от 08.07.2009 г. №205 «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».
Механические очистные сооружения на производственной базе и на КС «Краснознаменская» в
2012 году работали в штатном режиме. Аварийных
сбросов в руч. Гагаринский и р. Галка не было.

Обращение с отходами

затраты на охрану
окружающей среды

В Управлении Росприроднадзора по Калининградской области в 2012 году утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
В отчетном году проводились работы по своевременной передаче отходов в специализированные организации по размещению и переработке
отходов.

Текущие затраты на охрану окружающей среды
в целом по филиалу составили 126,9 тыс. руб.
Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды в 2012 году не
осуществлялись.
Сумма платы за негативное воздействие на
окружающую среду в 2012 году составила 134,2
тыс. руб.
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колпинское
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Колпинское ЛПУМГ создан для обеспечения бесперебойной и надежной работы участков магистральных газопроводов «Серпухов–Ленинград», «Кохтла-Ярве–Ленинград», «Грязовец–
Ленинград», газопроводов-отводов и линейных
сооружений на них, ГРС, линий и средств связи,
систем автоматики и телемеханики, вспомогательных объектов.
Протяженность газотранспортной системы Колпинского ЛПУМГ составляет 832,669 км в однониточном исчислении. Потребители обеспечиваются
природным газом в 7 районах Ленинградской области и 4 районах Санкт-Петербурга. Количество
ГРС, находящихся на балансе Колпинского ЛПУМГ,
– 42 единицы. Помимо этого, 3 ГРС обслуживаются
бригадами филиала на договорной основе.

Показатели воздействия
на окружающую среду
Воздействие объектов Колпинского ЛПУМГ
выражается в количестве загрязняющих веществ, отражающих реальный ущерб, нанесенный природе в результате производственно-хозяйственной деятельности.
Если доля метана в загрязняющих веществах
(ЗВ), выбрасываемых в атмосферу, может регулироваться путем проведения мероприятий по выработке газа через ГРС, то для снижения количества ЗВ, поступающих в водный объект, требуются
серьезные материальные затраты и строительство
современных очистных сооружений по очистке
сточных вод.

динамика выбросов, т
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Охрана атмосферного
воздуха
Количество источников выброса ЗВ в атмосферный воздух по итогам 2012 года составило 511 ед.
Инструментальный контроль выбросов ЗВ на источниках выбросов (подогреватели газа – 28 ед.) и
расчетный метод контроля (котельные, окрасочный
пост на промышленной площадке) ведется на 30
ГРС филиала. Контроль за содержанием ЗВ в атмосферном воздухе, а также исследования уровня
шума в СЗЗ ведутся на 42 ГРС.
Равномерное распределение ГРС по территориальному признаку и близость к МГ позволяет практически при всех ремонтных работах вырабатывать
газ через ГРС, и, следовательно, сокращать выбросы метана за счет выработки природного газа, подлежащего стравливанию для опорожнения участка.

Охрана водных объектов
Сброс сточных вод производится по одному выпуску. Состав стоков – производственные, талые и ливневые воды. Учет количества стоков осуществляется
по согласованному с Невско-Ладожским Бассейновым
водным управлением (НЛБВУ) косвенному методу расчета. Контроль качества стоков осуществляется ежемесячно по договору со сторонней организацией.
В целях выполнения Программы регулярных
наблюдений в 2012 году ФГУ «Балтводхоз» проводились инженерно-гидрологические исследования
водного объекта – приемника сточных вод (ручей
без названия).
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Обращение с отходами
Фактический вывоз отходов с последующим их
размещением (захоронением) или использованием
производится с 7 ГРС филиала. Отходы с остальных ГРС транспортируются ремонтными бригадами ЛПУМГ на промышленную площадку филиала
в переносных контейнерах. Деятельность по обращению с отходами производства и потребления
ведется на всех ГРС с применением расчетного и
визуального метода контроля. Особое место в филиале уделяется оборудованию мест временного
накопления (МВН) отходов и приведению их в соответствие с НТД.
Всего в филиале образуется 33 вида отходов.

затраты на охрану
окружающей среды
Оплата услуг природоохранного назначения
представлена суммами фактической оплаты услуг
сторонним организациям за:
 мероприятия по контролю качества очистки
сточных вод;
 вывоз, переработку (обезвреживание),
захоронение отходов производства и потребления;
 мероприятия по контролю качества атмосферного воздуха;
 другие мероприятия.

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

Новгородское
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Новгородское ЛПУМГ создан для
транспортировки природного газа с месторождений Западно-Сибирского комплекса по магистральным газопроводам «Серпухов–Ленинград»,
«Белоусово–Ленинград», «Валдай–Псков–Рига».
В состав Новгородского ЛПУМГ входят: компрессорная станция, 19 ГРС, линейная часть магистрального газопровода с запорной арматурой,
переходами через естественные и искусственные
препятствия, а также вспомогательные объекты.
В процессе производственной деятельности
филиала осуществляются выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в р. Стипенка, образуются отходы.

Охрана
атмосферного воздуха
Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) осуществляются при работе 4 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) типа ГТК-5, выбросы метана происходят
при проведении ремонтных работ и в ходе производственного процесса.

Охрана водных объектов
Сброс загрязняющих веществ осуществляется
в р. Стипенка через один выпуск после очистки
ливневых вод на очистных сооружениях (ЛОС). В
2011 и 2012 годах произошло уменьшение сброса

Динамика выбросов, т
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загрязняющих веществ по сравнению с установленным нормативом. Результат достигнут за счет
учета объема ливневых вод по приборам учета и
проведения природоохранных мероприятий, направленных на содержание в чистоте и порядке
территории промышленной площадки Новгородского ЛПУМГ.

Обращение с отходами
Общая масса образовавшихся отходов составила 61 т, из которых 87% направлены на захоронение.
Динамика
образования отходов, т

Динамика сбросов загрязняющих
веществ в р. Стипенка, т

Периодически наблюдается превышение нормативов качества сточной воды по определенным
показателям, что ставит перед филиалом задачу
проводить мероприятия по улучшению качества
сбрасываемых сточных вод.
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Аварийных выбросов, сбросов ЗВ в окружающую среду в 2012 году не происходило.
Текущие расходы на охрану окружающей среды
в 2012 году составили 15,1 тыс. руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 50,8 тыс. руб.

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

ПИКАЛЕВСКОЕ
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Ф

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

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

выбросов (ПДВ) и для разработки проектов ПДВ,
Инженерно-техническим центром Общества (ИТЦ)
проводились инструментальные замеры выбросов
от источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) объектов КС «Пикалево», ГРС «Пикалево», ГРС «Бокситогорск», ГРС «Ефимовская», ГРС «Тихвин», ГРС
«Овино».
Выбросы ЗВ в атмосферный воздух (от КС, ГРС,
линейной части) за 2012 год составили 3215,3 т.
Увеличение выбросов ЗВ в атмосферу по сравнению с 2011 годом объясняется большим объемом выполненных работ по капитальному ремонту
на участках линейной части МГ «Грязовец–Ленинград», где нет возможности предварительной вы-

динамика выбросов, т
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работки природного газа через ГРС перед стравливанием (на данных участках отсутствуют ГРС).

Обращение с отходами

Охрана водных объектов

Переработка и размещение отходов производства и потребления осуществлялась по договорам,
заключенным с лицензированными предприятиями.

В рамках «Программы регулярных наблюдений
за водным объектом и его водоохранной зоной»
производился ежемесячный мониторинг водного
объекта, оз. Сырытино.

динамика образования отходов, т

динамика сброса
в водный объект – оз. Сырытино, т

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

Уменьшение количества сбросов ЗВ в водный
объект на 5,9 т в 2012 году по сравнению с 2011
годом связано с проведением прочистки, восстановлением пропускной способности и дезинфекции сбросного трубопровода.
В 2012 году были проведены исследования почв
водоохранной зоны оз. Сырытино. Исследуемые
образцы по паразитологическим, бактериологическим, токсикологическим показателям соответствовали категории «Чистая».
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затраты по охране
окружающей среды
Плата за негативное воздействие на окружающую среду по объектам Пикалевского ЛПУМГ составила 500,8 тыс. руб., что на 1409,8 тыс. руб.
меньше, чем в 2011 году (в 2011 году – 1910,6
тыс. руб.). Снижение платы по сравнению с 2011
годом объясняется своевременным получением
разрешений на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух для линейной части МГ и лимитов на размещение отходов.

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

Портовое
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

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

что на 4398,952 т больше, чем в 2011 году. Увеличение общей массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух связано с вводом в
эксплуатацию объекта КС «Портовая».
Разрешенный выброс загрязняющих веществ
составил 130865,291 т.
Сокращение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух при проведении работ на линейной части составило 1349590 м3, что достигалось предварительной выработкой газа через ГРС
и перепуском газа в смежный участок.

Охрана
атмосферного воздуха

Охрана водных объектов

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

В 2012 году начато проведение пуско-наладочных работ на водоочистной установке КОУ40БИО. Очищенные сточные воды отводятся в

выбросЫ загрязняющих веществ в 2012 г.
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руч. Портовый. Водоотведение составило всего
1,0 тыс. м 3. Масса сброшенных в водный объект
загрязняющих веществ составила 0,62 т.
Сверхнормативные платежи составили 0,879
тыс. руб., что вызвано незаконченными пусконаладочными работами на очистных сооружениях
КС «Портовая».

Обращение с отходами
Общий объем образовавшихся отходов 2012
году составил 21,734 т, в т. ч. отходов 1 класса
опасности – 0,034 т; 4 класса опасности – 21,6 т;
5 класса опасности – 0,1 т.

Образование отходов по классам опасности, т

В соответствии с заключенными договорами отходы, не подлежащие захоронению, передавались
сторонней организации для обезвреживания. Размещение отходов 4–5 классов опасности производилось в пределах установленных лимитов на полигоне ТБО, обслуживаемом ООО «РАСЭМ».
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Затраты на охрану
окружающей среды
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду в 2012 году составила 579,406 тыс. руб., что
на 483,184 тыс. руб. больше, чем в 2011 году, что
обусловлено вводом в эксплуатацию КС «Портовая»
и линейной части Северо-Европейского газопровода.
Затраты на охрану окружающей среды в 2012 году
составили 986,151 тыс. руб.

производственный
экологический мониторинг (ПЭМ)
Для получения актуальной информации о состоянии окружающей среды в зоне размещения
КС «Портовая» проводился мониторинг с использованием материалов космической съемки
(аэрокосмический мониторинг). Проводился мониторинг химического загрязнения атмосферного воздуха и шумового загрязнения на границе
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и ближайшем населенном пункте – д. Большой Бор. Концентрации
всех определяемых компонентов в приземном слое
атмосферного воздуха соответствовали санитарногигиеническим требованиям.
В соответствии с рекомендациями Независимого консультанта по экологическим и социальным
вопросам по проекту КС «Портовая» D’Appolonia
S.p.A. специалистами ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному Федеральному Округу» проводился гидрологический мониторинг: контроль уровня и температурного режима подземных вод колодцев на
территории д. Большой Бор.
В соответствии с требованиями стандартов
Международной финансовой корпорации (МФК)
расширен перечень контролируемых параметров
на источниках выбросов и в границе СЗЗ: добавлены такие вещества, как диоксид серы, твердые
частицы pm 2.5, pm 10.

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

псковское
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Псковское ЛПУМГ обеспечивает бесперебойную транспортировку газа на участках магистрального газопровода «Валдай–Псков–Рига»,
общая протяженность которого в границах ЛПУМГ
составляет 636,2 км. В составе филиала 22 ГРС, расположенные в 11 районах Псковской области, промышленные площадки КС «Изборск» и ГРС «Псков».
Мероприятия в области охраны окружающей
среды, запланированные на 2012 год, в филиале
выполнены в полном объеме.

ремонтных работ на линейной части магистрального
газопровода (МГ); получены разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Псковском, Порховском, Печорском и Дновском районах.
Благодаря выполнению программы энергосбережения в филиале сэкономлено 3678,95 тыс. м3 природного газа, что превысило запланированные показатели
на 2012 год почти в два раза. Это позволило снизить
выбросы метана в атмосферный воздух при плановых
работах на линейной части МГ за счет предварительной выработки газа из отключаемых участков.

Охрана
атмосферного воздуха

Охрана водных объектов

В 2012 году разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для проведения

В соответствии с программой регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной
зоной осуществлялся контроль состояния поверх-

динамика сбросов
в водные объекты, т
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ностных водных объектов (два мелиоративных канала на КС «Изборск»).
Для снижения концентрации загрязняющих веществ в сточной воде проведена наладка очистных
сооружений на КС «Изборск».
В 2012 году сбросы в водные объекты составили 1,8 т, что не превысило установленные лимиты.
По сравнению с 2011 годом объем сброса уменьшился на 0,1 т (см. диаграмму).

Обращение с отходами
Порядок ПЭК в области обращения с отходами
согласован с Управлением Росприроднадзора по
Псковской области.
Заключены договоры со специализированными
организациями, имеющими соответствующую лицензию по сбору, использованию, транспортировке, размещению и обезвреживанию опасных отходов. Нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение подтверждены по всем промышленным площадкам филиала.
За 2012 год масса размещенных отходов составила 119,2 т, что не превысило установленные
лимиты.

Контроль соблюдения
природоохранного
законодательства
В ходе проведенной в 2012 году проверки
Управлением Росприроднадзора по Псковской об-
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ласти было выявлено превышение концентрации
загрязняющих веществ в сточных водах в местах
выпуска в водный объект (мелиоративные каналы
К2 и К3 на КС «Изборск»). Предписание об устранении нарушения выполнено в установленный срок.
С целью улучшения качества сточных вод в декабре 2012 года начаты работы по капитальному
ремонту очистных сооружений хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Общая сумма затрат
составила 21600,0 тыс. руб.

затраты по охране
окружающей среды
Общая сумма платы за негативное воздействие
на окружающую среду за 2012 год составила 443,5
тыс. руб.
Масса размещенных отходов, т

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

ржевское
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

О

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

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

источников и 26 неорганизованных. Два источника
оснащены газоочистными установками.
Проведен контроль за соблюдением нормативов
ПДВ от организованных источников расчетным методом. Превышения установленных нормативов не обнаружено. Помимо этого в 2012 году осуществлялся
инструментальный контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух на источниках выбросов, а также контроль
уровня загрязнения атмосферного воздуха и уровня
шума на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
В 2012 году разработаны проекты нормативов
ПДВ, утверждены нормативы и получены разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух для следующих ГРС: «Ржев», «Старица»,
«Зубцов», «Совхоз-техникум», «Пятницкая», «Нижнетверская», «Гагарин», «Сычевка».

динамика выбросов, т
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Разработан проект обоснования расчетной СЗЗ
для ГРС «Зубцов».
Проведены природоохранные мероприятия:
уменьшены выбросы метана при плановых работах
на линейной части за счет предварительной выработки газа из отключаемых участков, уменьшены
выбросы оксидов азота за счет экономии топливного газа.
Все эксплуатируемое оборудование работало
в штатном режиме, аварийных выбросов в атмосферный воздух не было.
Валовый выброс ЗВ в атмосферный воздух в
2012 году составил 5974,6 т.
Сокращение выброса метана по сравнению с
2011 годом связано, в основном, с уменьшением
объема работ по капитальному ремонту на ЛЧ МГ
в 2012 году.

Охрана водных объектов
Источником водоснабжения являются три артезианские скважины, оборудованные на алексинско-протвинском карбонатно-терригенном водоносном комплексе. Предприятие использует воду
на хозяйственно-питьевые и производственные
нужды.
Водоотведение сточных вод с двух промышленных площадок Ржевского ЛПУМГ осуществляется
через один выпуск в пруд.
Для очистки сточных вод в Ржевском ЛПУМГ эксплуатируется установка биологической очистки бытовых сточных вод ККВ.9 и установка очистки нефтесодержащих ливневых сточных вод BL-1/20 (K).
Фактический сброс хозяйственно-бытовых и
производственных сточных вод за 2012 год составил 15,30 тыс. м 3/год, ливневых сточных вод –
31,17 тыс. м 3/год.
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Обращение с отходами
За 2012 год на объектах филиала образовано
92,254 т отходов 1–5 классов опасности. Отходы
переданы для использования, обезвреживания и
размещения лицензированным предприятиям согласно заключенным договорам.
Фактическая оплата услуг сторонним организациям, осуществляющим прием отходов, в 2012
году составила 244,3 тыс. руб.

Затраты на охрану
окружающей среды
Размер платы за негативное воздействие филиала в 2012 году составил 854,8 тыс. руб., в 2011 г.
– 1261,3 тыс. руб. Уменьшение суммы платы за негативное воздействие связано с сокращением выброса метана вследствие меньшего объема работ
по капитальному ремонту на линейной части МГ в
2012 году.
динамика сбросов
загрязняющих веществ, т
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северное
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Северное ЛПУМГ осуществляет
деятельность по транспортировке природного
газа по территории Ленинградской области и
г. Санкт-Петербургу, а также по его экспорту в
страны Европы (в рамках проекта «Северный поток»). В зоне ответственности Северного ЛПУМГ
пролегает более 200 км Северо-Европейского
газопровода.
В составе Северного ЛПУМГ эксплуатируются
более 600 км магистральных газопроводов (включая первую очередь СЕГ), в т. ч. более 100 км газопроводов-отводов, 24 ГРС, 2 компрессорных станции (КС «Северная» и КС «Елизаветинская»).
КС «Северная» была введена в эксплуатацию в
1997 году. В настоящее время КС «Северная» экс-

плуатирует четыре газоперекачивающих агрегата
(ГПА) производства фирмы SOLAR (США). Средняя
суммарная годовая наработка агрегатов составляет от 11000 до 19000 ч. в год в зависимости от
режима работы газопроводов. В 2012 году фактическая суммарная наработка ГПА составила 11603
маш/час.
В связи с расположением КС в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга в проект закладывались
высокие экологические параметры. Агрегаты оснащены системами подавления оксидов азота и шумоглушения, для их запуска используется электрогидравлическая стартовая система без выброса
газа в атмосферу. Каждый ГПА оборудован утилизатором тепла отходящих газов, что позволяет экономить топливный газ котельной.

динамика выбросов, т
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Охрана
атмосферного воздуха

году на КС «Северная» значительно снизилось водопотребление по сравнению с 2011 годом (на
6300 м 3).

В соответствии с планами-графиками контроля
за соблюдением нормативов ПДВ и для разработки проектов ПДВ проводились инструментальные
замеры выбросов от источников ЗВ в атмосферный воздух от КС «Северная», КС «Елизаветинская», ГРС Северного ЛПУМГ. Превышения установленных нормативов не выявлено. Аварийных
выбросов загрязняющих веществ в 2012 году не
происходило.
Уменьшение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух по сравнению с 2011 годом
(с учетом ввода новых объектов) объясняется меньшей наработкой ГПА (КС «Северная), проведением
минимального количества работ, связанных со
стравливанием природного газа на магистральных
газопроводах при капитальных ремонтах, а также
предварительной выработкой газа из отключаемых
участков газопровода и технологических коммуникаций на ГРС перед проведением ППР.

Обращение с отходами
Все отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности, временно накапливаются в специально отведенных местах. Согласно
схеме, содержащейся в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
отходы транспортируются (транспортом специализированных организаций) и передаются лицензированным предприятиям согласно заключенным
договорам.

Масса размещенных отходов, т

Охрана водных объектов
Контроль состава сточных вод, поступающих на
очистные сооружения, очищенных сточных вод, а
также качества природной воды ручьев Безымянный (КС «Северная») и Нижний (КС «Елизаветинская») осуществлялся в соответствии с «Программой регулярных наблюдений за водным объектом и
его водоохранной зоной», согласованной НЛ БВУ.
Также в рамках этой Программы в течение года
ФБУ «Балтводхоз» осуществлял ежеквартальные
инженерно-гидрологические работы на водных
объектах с предоставлением отчетов.
В связи с заменой сантехнического оборудования и проведением ППР на трубопроводах в 2012
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Затраты на охрану
окружающей среды
Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2012 году составила 1319,8 тыс.
руб., в том числе 166, 6 тыс. руб. – за размещение
отходов, 108,7 тыс. руб. – за сбросы и 1044,5 тыс.
руб. – за выбросы в атмосферный воздух.
Текущие затраты на охрану окружающей среды
составили 3533,73 тыс. руб.

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

смоленское
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Ф илиал

ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Смоленское ЛПУМГ осуществляет транспортировку природного газа по магистральным газопроводам «Торжок–Минск–Ивацевичи» и «Ямал–Европа», общая протяженность которых в пределах филиала составляет
1263,835 км. Для обеспечения основного вида
деятельности предприятие имеет 24 производственные площадки на территории Смоленской
области.

Охрана
атмосферного воздуха
В 2012 году были проведены замеры выбросов
ЗВ от подогревателей газа и котельных по компрессорным цехам и всем ГРС, проведен контроль
за содержанием ЗВ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных площадок компрессорных цехов и 11 ГРС.
Нормативы выбросов ЗВ в атмосферу на 2012
год составляли 38785,4 т в год. Фактически в 2012
году было выброшено в атмосферу 10763,572 т загрязняющих веществ, что на 347,353 т меньше по
сравнению с 2011 годом.

динамика выбросов, т

41

ЭК О Л ОГ ИЧ Е СКИЙ О Т Ч ЕТ

2012

В 2012 году в филиале:
 разработаны проекты ПДВ загрязняющих
веществ в атмосферный воздух для 20 производственных площадок ГРС;
 получены разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
 разработан и согласован проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для производственной площадки по адресу: г. Смоленск,
ул. Индустриальная, д. 8;
 получены утвержденные лимиты на размещение отходов;
 разработан и согласован в установленном
порядке проект обоснования ориентировочного размера СЗЗ для ГРС «Смоленская
ГРЭС»;
 получено постановление Главного государственного санитарного врача по Смоленской области об установлении расчетной
СЗЗ для промышленных площадок ГРС.

Охрана водных объектов
Контроль за сбросами ЗВ на выпусках от очистных сооружений в р. Поповка осуществлялся аккредитованной лабораторией – филиалом ФБУ ЦЛАТИ
по Смоленской области.
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Масса ЗВ, сброшенных в водный объект за 2012
год, составила 10,017 т, что находится в пределах
нормативов допустимого сброса. Сверхнормативный сброс отсутствует. Для улучшения работы
очистных сооружений КС-3 осуществлена поставка блочно-модульного водоочистного комплекса
УКОС-АВТО-ПЛАСТ, установлены жироуловитель и
пескоуловитель. Для улучшения работы очистных
сооружений компрессорного цеха №5 (КЦ-5) приобретены сменные мат-боны марки ВОН Н-7-Б, общие затраты составили 406,3 тыс. руб.

Обращение с отходами
Норматив образования отходов по филиалу составляет 360,788 т в год. Фактически в 2012 году
образовалось 237,919 т отходов, что не превысило
лимита образования отходов.
На захоронение было передано 127,873 т отходов, для использования – 24,905 т, для обезвреживания – 84,760 т.
Заключены договоры на конечное размещение
отходов 1–5 классов опасности с лицензированными организациями. Оборудованы места временного накопления отходов.
Текущие затраты и затраты на капитальный ремонт основных средств по охране окружающей среды в 2012 году составили 5400 тыс. руб.

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

торжокское
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – Торжокское ЛПУМГ обеспечивает
бесперебойную транспортировку природного газа
по магистральным газопроводам, общая протяженность которых в зоне ответственности филиала составляет 2224 км; эксплуатирует 36 ГРС в 10 районах Тверской области, объекты социального назначения.
Неотъемлемым элементом системы управления природоохранной деятельностью Торжокского
ЛПУМГ является производственный экологический
контроль (ПЭК), осуществляемый для обеспечения
соблюдения природоохранных требований и нормативов, установленных законодательством Российской Федерации, а также выполнения обязательств

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

Охрана
атмосферного воздуха
Торжокское ЛПУМГ обеспечено необходимыми разрешительными природоохранными документами.
В 2012 году разработаны и утверждены в Управлении Роспотребнадзора проекты санитарно-защитной
зоны (ССЗ) для ГРС «Красный Слон», ГРС «Металлист» и ГРС «Верхневолжская», получены положительные санитарно-эпидемиологические заключения.

Динамика выбросов, т
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Всего в Торжокском ЛПУМГ 576 источников выбросов, из них 551 – организованный. Помимо этого, эксплуатируется 135 единиц автотранспорта.
В рамках ПЭК в области охраны атмосферного
воздуха согласно «Программе производственного
контроля» в 2012 году проводился инструментальный контроль соблюдения нормативов ПДВ на источниках выбросов, на основании протоколов превышений нормативов выбросов и уровней шума не
выявлено.
В отчетном году проведено плановое обследование пылеулавливающих установок с подтверждением степени очистки газа химико-экологической
лабораторией «НИТ-Центр». Все установки исправны, находятся в удовлетворительном техническом
состоянии и обеспечивают необходимую степень
очистки газа от взвешенных веществ.
Плата за негативное воздействие, оказанное на
атмосферный воздух в 2012 году, составила 2326,6
тыс. руб., что на 65,07 тыс. руб. больше, чем в 2011
году. Увеличение суммы платы за негативное воздействие обусловлено увеличением выбросов метана
при проведении ремонтных работ на линейной части
магистрального газопровода. При этом снижена плата за выбросы оксидов азота и оксидов углерода.

Охрана водных
объектов
Торжокское ЛПУМГ эксплуатирует очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых сточных
вод, расположенные на промышленных площадках
КС «Торжок» и АРП «Киверичи», которые осуществляют сброс сточных вод в водные объекты.
В течение 2012 года аккредитованной лабораторией ЗАО «НИТ-Центр» осуществлялись: регуляр-
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ное наблюдение за состоянием водных объектов
(р. Жаленка, ручей без названия), их водоохранной
зоной, постоянный контроль количества и качества
сбрасываемых сточных вод, контроль эффективности работы очистных сооружений. Для соблюдения
гигиенических требований к качеству сточных вод
лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» проводился анализ по
микробиологическим показателям.
Качество сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, соответствует установленным
нормативам.
В течение 2012 года сброс сточных вод в водные объекты составил 20,452 тыс. м 3. По сравнению с 2011 годом объем сброса увеличился на
4,552 тыс. м 3, что связано с увеличением количества осадков в весенне-летний период. Водоотведение осуществляется в водные объекты в объемах, не превышающих установленные лимиты.
Масса ЗВ, сбрасываемых в водные объекты, составила 6,253 т, что на 0,401 т ниже по сравнению
с 2011 годом.

Обращение с отходами
На промышленных площадках Торжокского
ЛПУМГ осуществляется селективный сбор отходов
и своевременная их передача лицензированным
организациям на захоронение и обезвреживание.
За 2012 год на промышленных площадках
Торжокского ЛПУМГ образовалось 208,130 т отходов, из них 85,9 т направлены на захоронение
и 122,23 т переданы лицензированным организациям для дальнейшего использования и обезвреживания. При этом количество отходов, направленных на захоронение, снизилось по сравнению с
2011 годом на 10,7 т.

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

холм-жирковское
линейное производственное
управление магистральных газопроводов

Филиал

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 газопроводов составляет 566,8 км. Холм-Жирковское
ЛПУМГ осуществляет свою деятельность на 2 промышленных площадках и 4 ГРС, расположенных в
Смоленской области.

Охрана
атмосферного воздуха
В 2012 году проводился контроль над соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух на источниках
выбросов и на границе СЗЗ на объектах ХолмЖирковского ЛПУМГ. Превышения нормативов
ПДК на источниках загрязнения атмосферы и на
границе СЗЗ не выявлено. Все оборудование ра-
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ботало в штатном режиме, аварийных выбросов в
атмосферу не было.
В 2012 году при проведении ремонтных работ
было выработано 280 тыс. м 3 метана из отключенных участков. Валовый выброс ЗВ в атмосферный
воздух в 2012 году составил 2484,5 т.
В 2012 году проведены работы по установлению
размера санитарно-защитных зон (СЗЗ) для ГРС «Вязьма», «Днепр», «Мирополье», «Игоревская».

Охрана водных
объектов
В 2012 году Департаментом природных ресурсов по Смоленской области выдано Решение о
предоставлении водного объекта в пользование
сроком на 6 лет.
В соответствии с программой регулярных наблюдений за водным объектом (р. Лемна) и ее
водоохранной зоной ежеквартально проводился
контроль качества сточной воды с промышленных
площадок №1 и №2 и контроль в фоновом створе
(500 м выше и 500 м ниже) водного объекта р. Лемна. Ежеквартально проводился отбор проб воды на
контроль качества по микробиологическим показателям по договору с аккредитованной лабораторией. Очистные сооружения работали в штатном
режиме. Аварийных сбросов в р. Лемна не было.
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Обращение с отходами
В Управлении Росприроднадзора по Смоленской области в 2012 году получены и утверждены
нормативы образования отходов и лимитов на их
размещение для 4 ГРС.
В 2012 году проводились работы по селективному сбору и своевременной передаче опасных отходов специализированным организациям. Основные
текущие затраты пришлись на вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов с промышленных
площадок №1 и №2 и четырех ГРС.
Все отходы производства и потребления, относящиеся к 1–5 классам опасности, переданы
лицензированным предприятиям для использования, обезвреживания и конечного размещения.
Приобретены демеркуризационные комплекты
для нейтрализации ртути при бое люминесцентных ламп.

Затраты на охрану
окружающей среды
Текущие затраты на охрану окружающей среды
в целом по филиалу составили 1164,1 тыс. руб.
Своевременно, один раз в квартал, осуществлялась плата за негативное воздействие на окружающую среду, сумма которой в 2012 году составила
452,5 тыс. руб.

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

СЕВЕРО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗОПРОВОД:
ОКНО В ЕВРОПУ ВНОВЬ ОТКРЫТО
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В

2012 году подошло к завершению строительство 2 нитки Северо-Европейского газопровода, состоящего из двух частей: сухопутной – «Грязовец–
Выборг» и подводной – «Северный поток». Природный газ поставляется в Европу по принципиально
новому маршруту: газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район
города Выборг) до побережья Германии (район го-

рода Грайфсвальд), минуя страны-транзитеры. Проектная мощность обеих ниток составляет 55 млрд.
куб. м газа в год.
В реализации всего комплекса работ приняли
участие ОАО «Гипроспецгаз» (генеральный проектировщик) и ООО «Газпром инвест Запад» (заказчик строительства). ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» и ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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являются эксплуатирующими организациями сухопутного участка.
Для проектирования, строительства и эксплуатации морского участка было создано совместное
предприятие Nord Stream AG, где доля ОАО «Газпром» составляет 51%, а остальные распределены
между зарубежными компаниями.
Реализация проекта началась в 2002 году с разработки «Декларации о намерениях инвестирования в строительство
Северо-Европейского
газо,,
,,
провода. Участок Грязовец–Выборг ». В 2003 году
Постановлением Правительства Вологодской области и решением Межведомственной комиссии по
размещению производственных сил на территории
Ленинградской области строительство газопровода «Грязовец–Выборг» было признано возможным
с технических, экономических и экологических позиций. В дальнейшем было разработано обоснование инвестиций в строительство газопровода,
получившее в 2009 году положительное заключение экспертной комиссии ФГУ «Главгосэкспертиза
России».
Российский участок газотранспортной системы представляет собой двухниточный газопровод
«Грязовец—Выборг» протяженностью около 900 км
с рабочим давлением газа 9,8 МПа, проходящий по
территории двух субъектов Российской Федерации
– Вологодской и Ленинградской областей с семью
компрессорными станциями (КС), четыре из которых находятся в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (КС «Волховская»,
КС «Пикалевская», КС «Елизаветинская», КС «Портовая»), а остальные три (КС «Грязовецкая»,
КС «Шекснинская», КС «Бабаевская») – в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Подача природного газа с рабочим давлением 21,6
МПа (220 кг/см2) в подводную часть газопровода –

48

«Северный поток» протяженностью 1224 км обеспечивается КС «Портовая».
Компрессорная станция «Портовая» является уникальным объектом мировой газовой отрасли по суммарной мощности, рабочему давлению, расстоянию
транспортировки газа, не имеющим аналогов в мире.
На КС эксплуатируется новейшее оборудование и применяются самые передовые инновационные технологии. Станция обеспечивает транспортировку газа по
«Северному потоку» до Грайфсвальда без использования дополнительных компрессорных мощностей на
немецком берегу.
На КС «Портовая» установлено 6 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) мощностью по 50 МВт и 2 ГПА по
25 МВт (производство «Роллс Ройс», США). ГПА мощностью 50 МВт используются впервые в истории эксплуатации Единой системы газоснабжения России.
Помимо задачи по компримированию природного газа на станции решается задача по осушке газа
перед подачей его в подводную часть газопровода
для транспортировки. Для этого на КС смонтирована и эксплуатируется Установка подготовки газа
к транспорту (УПГТ). На УПГТ производится осушка
газа и выделение из него жидких фракций, после
чего водометанольная смесь направляется на утилизацию, а стабильный конденсат реализуется как
товарный продукт.
Для успешной эксплуатации КС «Портовая» сформирована развитая инфраструктура, которая включает системы водоснабжения, водоотведения, водозабор из Финского залива на нужды пожаротушения,
установку термического обезвреживания отходов,
сеть автомобильных дорог. Ближайшие населенные
пункты находятся не менее чем в 3 км от компрессорной станции, что обеспечивает минимальное
воздействие на местное население, проживающее
на приграничной с Финляндией территории.

ГА З П РО М ТР А НСГА З СА НК Т-П Е Т ЕРБУРГ
Данный проект открыл новые перспективы деятельности ОАО «Газпром» на международном уровне,
и европейское сообщество приняло активное участие
в его осуществлении.
В ходе проведения строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ осуществлялся постоянный контроль со стороны международных экспертов с привлечением независимых консультантов
и специалистов. Сегодня, на этапе эксплуатации
действующего газопровода, контроль продолжается. Проводится регулярный мониторинг, целью которого является определение текущего состояния
объектов и их соответствия нормам экологической
и социальной политики, руководящим принципам
по охране окружающей среды, охране труда и
промышленной безопасности, производственным
стандартам Международной финансовой корпорации (IFC) и требованиям законодательства Российской Федерации.
На этапе эксплуатации, осуществляемой ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», предусмотрены:
производственный экологический контроль параметров промышленных выбросов и атмосферного воздуха, гидрогеологические исследования, проведение
радиологического и микробиологического анализа
различных категорий вод, а также дистанционное
зондирование с последующим дешифрированием
космоснимков.
Для проведения работ по производственному
экологическому мониторингу КС «Портовая» и линейной части Северо-Европейского газопровода
была расширена область аккредитации экологической лаборатории химико-экологической службы филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт Петербург» – Инженерно-технического центра. С этой
целью было приобретено дополнительное современное оборудование, позволяющее проводить

фотометрический и флуорометрический анализы,
ионную хромотографию и многое другое. Для своевременного экоаналитического контроля приобретены две передвижные экологические лаборатории, оснащенные современными средствами
пробоотбора и оперативного контроля состояния
окружающей среды в местах прохождения трассы
газопровода и санитарно-защитных зонах компрессорных станций.
Помимо работ, проводимых экологической лабораторией Инженерно-технического центра, для обеспечения производственного экологического мониторинга ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
привлечены специализированные организации, имеющие многолетний опыт в данной области, такие
как: ФБУ «Центр лабораторного анализа и измерений по Северо-Западному Федеральному округу»,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ленинградской области», Государственный научный
центр Российской Федерации, Федеральное государственное автономное учреждение «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», ОАО «Севморгео» и другие.
Кроме этого, выполняются работы по дистанционному зондированию и контролю ландшафтных характеристик водоохранных зон и зон
опасных геологических процессов, в том числе в
полосе трассы газопровода шириной 200 м. В качестве опорной используется спутниковая информация высокого пространственного разрешения с
космических систем RapidEye, WorldView – 1, 2 с
последующим ее дешифрованием. Для закрепления дешифровочных признаков по выявленным
ключевым участкам, характеризующим различные ландшафты с проявлением опасных геологических процессов (интенсивное заболачивание,

49

ЭК О Л ОГ ИЧ Е СКИЙ О Т Ч ЕТ

2012

проявление гидродинамических процессов в зоне
развития кристаллических пород, оползневые и
абразионные процессы в долинах рек и, прежде
всего, на переходе через р. Волхов) проводятся
маршрутные наблюдения вдоль трассы СевероЕвропейского газопровода.
В процессе эксплуатации Северо-Европейского
газопровода и компрессорных станций рассматриваются не только риски, связанные с воздействием
на окружающую среду, но также проводится работа
по компенсации негативного воздействия на условия проживания местного населения. Кроме того,
приоритетными являются вопросы охраны труда и
промышленной безопасности.
В целях обеспечения качества услуг по транспортировке и учету природного газа, оказываемых ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
в Обществе функционирует и совершенствуется
Интегрированная система менеджмента (ИСМ),
соответствующая
требованиям
международных стандартов серии ISO 9001, ISO 14001 и BS
OHSAS 18001, требованиям законодательства РФ
и требованиям ОАО «Газпром».
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» выполняет свои стратегические цели:
 в области качества – обеспечение бесперебойной транспортировки и учета природно-
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го газа в точном соответствии с условиями
договоров;
 в области охраны окружающей среды –
предупреждение и постоянное снижение
негативного воздействия на окружающую
среду, а также рациональное использование
природных ресурсов;
 в области охраны труда и промышленной
безопасности – создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья
работников Общества и населения, а также
обеспечение надежности работы опасных
производственных объектов.
В настоящий момент по Северо-Европейскому
газопроводу осуществляются поставки газа по двум
ниткам. Ежегодно по газовой магистрали может поставляться до 55 млрд. куб. м природного газа на протяжении как минимум 50 лет.
По словам президента РФ Владимира Путина, по
новому газопроводу «газ будет поставляться напрямую, по кратчайшему маршруту, связав крупнейшие
российские газовые месторождения с рынками Европы, без транзитных рисков – стабильно и бесперебойно. Мы это гарантируем».
В Санкт-Петербурге вновь открыто окно, через которое будут осуществляться поставки природного газа
для нужд потребителей Европы, принося в их дома
тепло и свет.

