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Забота об окружающей среде и сохранение ее в бла-
гоприятном состоянии – одни из наиболее сложных 
и актуальных задач современности. Именно поэтому 
важнейшими принципами производственно-хозяй-
ственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» являются обеспечение экологической 
безопасности, соблюдение интересов сотрудников и 
населения, проживающего в зоне ответственности 
компании. 
Для снижения негативного воздействия на окружа-
ющую среду Обществом ежегодно проводятся меро-
приятия, которые направлены на сокращение выбро-
сов загрязняющих веществ и объемов образования 
отходов, контроль над сбросом сточных вод и охрану 
водных объектов. 
Повышение экологической культуры всех работников 
компании, вовлечение местного населения в со-
вместные экологические мероприятия и взаимодей-
ствие с общественными экологическими движения-
ми – важные направления деятельности Общества.
Мы будем и дальше стремиться сохранять богатство 
и разнообразие природы Северо-Западного региона 
страны для будущих поколений в первозданном виде.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»                                                        
Г.А. Фокин



ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
динамично развивающееся газотранспортное 
предприятие, являющееся 100% дочерним 
обществом ПАО «Газпром», стратегия которого 
направлена на обеспечение энергетической 
стабильности Северо-Запада России, а также на 
четкое выполнение контрактных обязательств 
газового концерна по поставкам газа за рубеж.
В настоящее время подразделения Общества 
поставляют углеводородное сырье и топливо в 
9 субъектов РФ, в такие крупные промышленные 
центры, как Санкт-Петербург, Великий Новгород, 
Псков, Смоленск, Торжок, Ржев, Выборг, 
Петрозаводск, Калининград. Компания осущест-
вляет экспортные поставки газа в Финляндию, 
Эстонию, Латвию и Литву, Белоруссию, Польшу, 
Германию и др.

В 2016 году газотранспортная система, об-
служиваемая ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», приняла и довела до потребителей 
свыше 140 млрд куб. м природного газа, из них 
более 106 млрд куб. м (76% от общего объема) 
поставлено на экспорт в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. 
Товаротранспортная работа в 2016 году состави-
ла 71 680 млрд куб. м·км, что на 2,5% выше пока-
зателя 2015 года.
Общая протяженность газопроводов, находя-
щихся в зоне ответственности компании, пре-
вышает 10 815 км. По состоянию на 01.01.2017 
в состав газотранспортной системы, обслужи-
ваемой Обществом, входят: 32 компрессорных 
цеха со 192 ГПА суммарной мощностью более 

1795 МВт, комплекс подготовки транспорта газа 
на КС «Портовая», 244 ГРС, объекты тепло-, 
энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, 
автоматики.
Надежную работу предприятия обеспечивают 
свыше 7000 высококвалифицированных сотруд-
ников, работающих в Аппарате управления и 17 
филиалах, расположенных в Северо-Западном и 
Центральном регионах Российской Федерации:
− 13 линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ); 
− Управление материально-технического снаб-
жения и комплектации (УМТС и К);
− Управление аварийно-восстановительных 
работ (УАВР);
− Управление технологического транспорта и 
специальной техники (УТТ и СТ);
− Инженерно-технический центр (ИТЦ).
Целями деятельности Общества являются:
организация надежной и бесперебойной транс-
портировки газа, обеспечение потребителей 
Российской Федерации и за рубежом на до-
говорной основе газом, газовым конденсатом 
и продуктами их переработки и получение 
прибыли.
Стратегическими целями Общества являются: 
- в области охраны окружающей среды – преду-
преждение и постоянное снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду, а также 
рациональное использование природных 
ресурсов;
- в области качества – обеспечение бесперебой-
ной транспортировки и учета природного газа в 
точном соответствии с условиями договоров;
- в области охраны труда и промышленной 
безопасности – создание безопасных условий 
труда, сохранение жизни и здоровья работников 
Общества и населения, обеспечение надежности 
работы и снижение риска аварий на опасных 
производственных объектах.

Cвыше 140 млрд куб. м 
природного газа 
доведено до 
потребителей в 2016 году



В своей деятельности филиалы ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» взаимодействуют с 
местным населением, органами муниципальной 
и исполнительной власти, с организациями, вы-
полняющими работы от лица Общества и/или 
по его поручению. 

С 2008 года в Обществе успешно функциони-
рует Интегрированная система менеджмента 
(ИСМ), которая ежегодно проходит подтвержде-
ние соответствия требованиям международных 
стандартов со стороны сертификационного 
органа.
В Интегрированную систему менеджмента 
входят:
− система менеджмента качества;
− система экологического менеджмента;
− система менеджмента промышленной бе-
зопасности и охраны труда.
С целью подтверждения соответствия ИСМ 
Общества требованиям стандартов ISO 
9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007 системы менеджмента, вклю-
ченные в ИСМ, прошли инспекционный аудит 
в октябре 2016 года. В качестве проверяющего 
органа была выбрана Ассоциация по серти-
фикации «Русский Регистр», сотрудничество с 
которой осуществляется с 2008 года. 
По результатам аудита эксперты органа по сер-
тификации подтвердили соответствие систем 
менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» требованиям вышеуказанных стан-
дартов в отношении:

− услуг по транспортировке природного газа 
по магистральным газопроводам и учету газа 
в соответствии с договорами потребителя на 
транспортировку газа; 
− инженерно-геодезических изысканий; 
− работ по проектированию и капитальному 
ремонту объектов газотранспортной системы, 
включая особо опасные производственные 
объекты.
Политика ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» в области качества, охраны окру-
жающей среды, охраны труда и промышлен-
ной безопасности (далее – Политика ИСМ) 
утверждена Приказом генерального директо-
ра от 22.10.2014 № 498 и распространяется на 
все структурные подразделения работников 
Общества, а также лиц, работающих в интересах 
компании или по ее поручению.
Политика в области ИСМ доведена до сведения 
всех сотрудников и заинтересованных сторон, 
доступна в электронном виде на корпоратив-
ном электронном портале и официальном 
сайте ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
по адресу:
http://spb-tr.gazprom.ru/d/textpage/61/97/_politics_.pdf 

Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» осуществляется идентификация 
экологических аспектов в соответствии с СТО 
Газпром 12-1-019-2015. На основании перечней 
значимых экологических аспектов в филиалах 
разработаны программы природоохранных 
мероприятий на 2017 год, в том числе по сниже-
нию значимости экологических аспектов.
Мероприятия по управлению значимыми 
экологическими аспектами разрабатывались 
с учетом программ энергосбережения, планов 
ликвидации аварий, планов капитальных ре-
монтов и др.

С 2008 года в Обществе 
успешно функционирует 
Интегрированная 
система менеджмента



С целью управления элементами деятельности 
Общества, связанными с выбросами загрязняю-
щих веществ в атмосферу, согласно программе 
энергосбережения, ведется работа в следующих 
направлениях:
− уменьшение потерь природного газа при пла-
новых работах на магистральных газопроводах 
за счет предварительной выработки газа из 
отключаемых участков газопровода;

− уменьшение потерь газа за счет ликвидации 
утечек по запорной арматуре и замены негер-
метичной запорной арматуры;
− оптимизация режимов работы подогревате-
лей газа;
− уменьшение потерь газа при плановых рабо-
тах путем перепуска стравливаемого газа;
− использование утилизаторов тепла на нужды 
отопления.

Система сертификации (стандарт) Номер сертификата Дата регистрации 
сертификата

Дата окончания 
действия 

сертификата

Русский Регистр  (ISO 9001:2008) 14.0825.026 22.08.2014 22.08.2017

Русский Регистр  (ISO 14001:2004) 14.0828.026 22.08.2014 22.08.2017

Русский Регистр  (OHSAS 18001:2007) 14.0827.026 22.08.2014 22.08.2017

IQNet + «Русский Регистр» (ISO 9001:2008) RU-14.0825.026 22.08.2014 22.08.2017

IQNet + «Русский Регистр» (ISO 14001:2004) RU-14.0828.026 22.08.2014 22.08.2017

IQNet + «Русский Регистр» (OHSAS 18001:2007) RU-14.0827.026 22.08.2014 22.08.2017

ГАЗПРОМСЕРТ (ГОСТ ISO 9001-2011) ГО00.RU.1415.К00236 23.08.2014 22.08.2017

ГАЗПРОМСЕРТ (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) ГО00.RU.1518.Э00004 23.08.2014 22.08.2017

ГАЗПРОМСЕРТ (OHSAS 18001:2007) ГО00.RU.1626.Т00003 23.08.2014 22.08.2017

ГОСТ Р (ГОСТ ISO 9001-2011) РОСС RU.ГА45.К00031 06.10.2014 06.10.2017

Inspecta (ISO 9001:2008) 5522-04 27.10.2014 22.08.2017

Inspecta (ISO 14001:2004) 5523-04 27.10.2014 22.08.2017

Inspecta (ISO 18001:2007) 5699-04 27.10.2014 22.08.2017

DQS (ISO 9001:2008) 433164QM08 18.11.2014 22.08.2017

DQS (ISO 14001:2004) 433164UM 18.11.2014 22.08.2017

DQS (OHSAS 18001:2007) 433164BSOH 18.11.2014 22.08.2017



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА
НА 2017-2019 ГОДЫ

Цель Обоснование

Сокращение выбро-
сов метана в атмос-
феру, %

Связь с Политикой ИСМ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и принятие всех воз-
можных мер по сохранению экологической безопасности, рациональному исполь-
зованию природных и энергетических ресурсов.
Связь со значимыми экологическими аспектами:
Выбросы метана являются значимыми экологическими аспектами. 
Базовый уровень:
В 2014 году фактический объем стравленного газа при проведении ремонтных 
работ газотранспортной системы составил 32,7% от планового объема.
Финансово-экономический аспект:
Снижение выбросов метана позволит сэкономить ТЭР, а также снизить размер 
платы за негативное воздействие в части выбросов метана в атмосферный воздух 
в целом по Обществу.

Снижение удельных 
выбросов NOx в 
атмосферу, 
тонн/млн куб. м

Связь с Политикой ИСМ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и принятие всех воз-
можных мер по сохранению экологической безопасности, рациональному исполь-
зованию природных и энергетических ресурсов.
Связь со значимыми экологическими аспектами:
Выбросы NOx являются значимыми экологическими аспектами.
Базовый уровень:
В 2014 году уровень удельного выброса NOx при транспортировке газа составил 
4,9 тонн/млн куб. м топливного газа.
Финансово-экономический аспект:
Снижение выбросов NOx даст снижение размера платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в целом по Обществу. 

Снижение сброса 
загрязненных и 
недостаточно очи-
щенных сточных вод 
в поверхностные 
водные объекты, %

Связь с Политикой ИСМ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и принятие всех воз-
можных мер по сохранению экологической безопасности, рациональному исполь-
зованию природных и энергетических ресурсов.
Связь со значимыми экологическими аспектами:
Сбросы загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты 
являются значимым экологическим аспектом.
Базовый уровень:
В 2014 году 36,4% сточных вод, отводимых в поверхностные водные объекты, отне-
сены к категории загрязненных и недостаточно очищенных.
Финансово-экономический аспект:
Снижение сброса загрязняющих веществ в сточных водах позволит сократить 
плату за сброс сточных вод и минимизировать риски предъявления исков возме-
щения вреда водным объектам. 

Цель Обоснование

Снижение доли отхо-
дов, направляемых 
на захоронение, %

Связь с Политикой ИСМ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и принятие всех воз-
можных мер по сохранению экологической безопасности, рациональному исполь-
зованию природных и энергетических ресурсов 
Связь со значимыми экологическими аспектами:
Образование отходов является экологическим аспектом и подлежит обязательному 
управлению.
Базовый уровень:
В 2014 году доля отходов, направляемых на захоронение, составила 60,7% от общей 
массы отходов, находящихся в обращении.
Финансово-экономический аспект:
Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, даст сокращение размера 
платы за размещение отходов на полигонах.

Снижение платы 
за сверхнорматив-
ное воздействие 
как интегрального 
показателя негатив-
ного воздействия 
на окружающую 
среду, %

Связь с Политикой ИСМ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
Соблюдение законодательных и других применимых требований в области окружа-
ющей среды.
Связь со значимыми экологическими аспектами:
Сверхнормативное воздействие является важным критерием определения значи-
мости экологических аспектов.
Базовый уровень:
В 2014 году доля сверхнормативной платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду составила 7,1% от общей суммы платы.
Финансово-экономический аспект:
Сокращение сверхнормативной платы за негативное воздействие на окружающую 
среду приведет к снижению издержек ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
возникающих в связи с необходимостью внесения сверхнормативной платы из 
прибыли Общества.

Снижение удель-
ного потребления 
топливно-энергети-
ческих ресурсов на 
собственные техно-
логические нужды 
(при сопоставимой 
товаротранспортной 
работе), 
кг у.т./млн куб. м·км

Связь с Политикой ИСМ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
Повышение энергоэффективности процессов транспортировки газа.
Связь со значимыми экологическими аспектами:
Повышение энергоэффективности производственных процессов в Обществе явля-
ется значимым экологическим процессом.
Базовый уровень:
Удельное потребление ТЭР (природного газа и электроэнергии) на собственные 
технологические нужды при транспортировке газа по магистральным газопрово-
дам в 2014 году составило 24,5 кг у.т./млн куб. м·км
Финансово-экономический аспект:
Снижение удельного потребления ТЭР на СТН позволит повысить энергоэффектив-
ность магистрального транспорта газа, сократить финансовые затраты на энерго-
ресурсы и плату за выбросы в атмосферный воздух, валовые выбросы загрязняю-
щих веществ и парниковых газов в атмосферу.



В 2016 году Программой природоохранных 
мероприятий ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» было запланировано проведение 
62 мероприятий на сумму около 180 млн руб. 
По итогам года план был выполнен в полном 
обьеме.

Затраты на охрану окружающей среды 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2016 
году составили около 129 млн руб., а плата за 
негативное воздействие – 9,7 млн руб., что по 
сравнению с соответствующими затратами в 
2015 году меньше на 16,4%.

171 специалист ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» в 2016 году прошел обучение по 
вопросам охраны окружающей среды, затраты 
на которое составили 2,8 млн руб. 

Профессиональное обучение и/или повышение 
квалификации было проведено по темам:
− обеспечение экологической безопасности 
при обращении с опасными отходами;
− обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяй-
ственных систем управления;
− обеспечение экологической безопасности ру-
ководителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля;
− создание Интегрированной системы менед-
жмента на основе требований ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2016 с учетом требований 
СТО Газпром 9001. Внутренний аудит.
Помимо этого, в прошлом году работники 
Общества приняли участие в ряде семинаров 

и конференций по вопросам охраны окружа-
ющей среды и изменений в природоохранном 
законодательстве. 
Для реализации требований, изложен-
ных в Международном стандарте ISO 14001, 
Федеральном природоохранном законо-
дательстве и корпоративных стандартах 
ПАО «Газпром», в 2016 году в ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» разработаны и 
действуют следующие внутренние стандарты, 
а также типовые инструкции в области ох-
раны окружающей среды в рамках комплек-
са стандартов «Интегрированная система 
менеджмента»:
− СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-03-
01-2012 ИСМ Производственный экологический 
контроль. Порядок проведения;
− СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-03-
04-2016 ИСМ Отходы производства и потребле-
ния. Порядок обращения;
− СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-03-
05-2015 ИСМ Мониторинг и измерения. Порядок 
проведения;
− СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-03-
06-2015 ИСМ Порядок разработки, управления 
и применения руководства по управлению 
экологическими и социальными аспектами 
при эксплуатации КС «Портовая» и линейной 
части Северо-Европейского газопровода от 
КС «Волховская» до бухты Портовая;
− СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 34-
01-2015 ИСМ Организационные документы. 
Порядок разработки и управления;
− СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-04-
01-2014 ИСМ Процесс «Анализ интегрированной 
системы менеджмента со стороны руководства». 
Порядок выполнения;
− СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-
04-02-2016 ИСМ Процесс «Внутренний аудит 
Интегрированной системы менеджмента». 

Около 129 млн руб. 
затрачено на охрану 
окружающей среды 



Организация и проведение аудитов;
− СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-
04-04-2013 ИСМ Корректирующие и предупре-
ждающие действия. Порядок планирования и 
выполнения;
− СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-
04-03-2016 ИСМ Управление документами и 
записями;
− Типовая инструкция по обращению с отхо-
дами, утверждена Приказом по Обществу от 
22.09.2016 № 420;
− Типовая инструкция по обращению с ртутьсо-
держащими отходами, утверждена Приказом по 
Обществу от 26.05.2016 № 198.
Для обеспечения функционирования произ-
водственной деятельности в Обществе ежегод-
но формируются планы и графики выполнения 
работ, в том числе:
− план транспорта газа;
− план социально-экономического развития;
− планы организационно-технических 
мероприятий;
− план проектно-изыскательских работ;
− план конкурентных закупок;
− план капитального ремонта основных 
фондов;
− комплексный план-график работ по диагно-
стике, капитальному ремонту, переизоляции и 
реконструкции магистральных газопроводов;
− перспективный и годовой планы разработки 
документов по техническому регулированию в 
Обществе;
− графики планово-предупредительных ремон-
тов технологического оборудования;
− график повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки руководителей и 
специалистов ПАО «Газпром»;
− сводный план проведения семинаров, 
семинаров-совещаний;
− программа научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ;
− программа энергосбережения и др.
Порядок формирования программ, планов, 
графиков, их утверждения и доведения до 
всех участников деятельности устанавливается 
распорядительными документами, локальны-
ми нормативными актами и/или стандартами 
Общества.
Управление нештатными и аварийными ситуа-
циями осуществляется в рамках действующей 
в составе ИСМ ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» Единой системы управления ох-
раной труда и промышленной безопасностью 
(ЕСУОТ и ПБ) в соответствии с OHSAS 18001:2005 
и стандартов ПАО «Газпром» серии 18001.
Деятельность Общества в области промышлен-
ной безопасности в отчетном году осуществля-
лась на основании:
− лицензии на осуществление деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и химиче-
ски опасных производственных объектов I, II и 
III классов опасности;
− плана работы в области промышленной бе-
зопасности Общества на 2016 год;
− декларации промышленной безопасности 
опасных производственных объектов.

Утверждена 
«Комплексная программа 
по снижению рисков 
аварий на опасных 
производственных 
объектах 
газотранспортной 
системы на 2014-2018 
годы»



В 2016 году аварий на объектах Общества не 
было.
Оценка соответствия природоохранной де-
ятельности в ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» требованиям законодательства 
осуществлялась государственными надзорными 
органами. Было проведено 12 проверок, выявле-
но 9 нарушений, без вынесения штрафов.
С целью снижения риска предъявления штраф-
ных санкций со стороны государственных орга-
нов, а также с целью соблюдения требований 
законодательства в Обществе осуществляется 
производственный экологический контроль 
(ПЭК) как на уровне Аппарата управления, так 
и на уровне филиалов. В целом выявленные 
нарушения устранялись в установленные сроки, 
повторяющихся нарушений выявлено не было.
Помимо проверок ПЭК, в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» проводились внутренние 
аудиты системы экологического менеджмента 
(СЭМ) в рамках ИСМ на соответствие требовани-
ям международных стандартов.
В 2016 году в ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» (Аппарате управления и филиалах) 
было проведено 400 аудитов по СЭМ, в том 
числе один внутренний аудит ПАО «Газпром», 10 
аудитов со стороны экологической инспекции 
Северо-Западного управления ООО «Газпром 
газнадзор», один внешний аудит Общества со 
стороны Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр» и 388 внутренних аудитов.

В период с 17.10.2016 по 27.10.2016 в 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» ор-
ганом по сертификации «Русский Регистр» был 
проведен плановый инспекционный аудит соот-
ветствия ИСМ Общества требованиям стандартов 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. 
Проверка проводилась в подразделениях 
Аппарата управления и филиалах компании.

В ходе аудита было установлено, что система 
менеджмента развивается в соответствии с 
принципом постоянного улучшения и в целом 
результативна и соответствует критериям аудита. 
По результатам проверки несоответствий не вы-
явлено. Аудиторами были отмечены следующие 
сильные стороны в производственной деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
- выполнение плана капитального ремонта, 
планово-предупредительных ремонтов и техни-
ческого обслуживания;
- повышение уровня технической оснащенности 
и автоматизации оборудования;
- работа на всех структурных уровнях высококва-
лифицированного персонала;
- совершенствование работы с субподрядными 
организациями за счет введения новых стандар-
тов по установлению порядка взаимоотношений 
с ними и правил допуска на площадки;
- демонстрирование высокой степени динамич-
ности руководства и персонала по реагирова-
нию на выявленные несоответствия;
- безаварийная работа, связанная со сверхнор-
мативным загрязнением окружающей среды. 
Также не было несчастных случаев со смертель-
ным исходом и причинением тяжелого вреда 
здоровью.

Система экологического менеджмента 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
функционирующая в рамках Интегрированной 
системы менеджмента, продемонстрировала в 
2016 году хорошую результативность и соответ-
ствует требованиям законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды Российской 
Федерации, требованиям корпоративных стан-
дартов ПАО «Газпром» и внутренних стандар-
тов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».



 ● Политика ИСМ Общества в 2016 году сохра-
няла свою актуальность.

 ● Обществом разработаны, согласованы, 
утверждены и доведены до всех структур-
ных подразделений экологические цели 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на 
2017–2019 годы.

 ● За 2016 год произведена идентификация 
экологических аспектов в соответствии с СТО 
Газпром 12-1-019-2015, разработаны мероприя-
тия по управлению значимыми экологическими 
аспектами в филиалах.

 ● Законодательные и иные требования дово-
дятся до работников Общества путем информа-
ционных рассылок, в информационных ресур-
сах, при инструктажах, в печатных материалах, 
посредством учебных курсов на информацион-
ном портале.

 ● Необходимые ресурсы на поддержание 
системы экологического менеджмента, а также 
на выполнение природоохранных мероприя-
тий выделяются в полном объеме. В Обществе 
функционирует экологическая служба, которая 
включает в себя отдел по охране окружающей 
среды и инженеров по охране окружающей 
среды в каждом филиале. Разрабатывается 
природоохранная документация и осущест-
вляется производственный экоаналитический 
контроль. Выделяется финансирование на ка-
питальный ремонт производственных объектов 
природоохранного назначения.

 ● Газотранспортная система ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» обеспечивает по-
ставки газа в соответствии с контрактными обя-
зательствами ПАО «Газпром». Плановые задачи 
по товаротранспортной работе выполняются в 
полном объеме.

 ● В 2016 году аварий на магистральных га-
зопроводах ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» не было.

 ● В соответствии с установленными в 
Обществе требованиями осуществляется мони-
торинг ключевых показателей результативности 
экологической деятельности, формируется от-
четность, которая в установленные сроки пре-
доставляется по требованию в ПАО «Газпром» 
и федеральные органы государственной 
статистики.

 ● Внутренние и внешние аудиты системы 
экологического менеджмента осуществляются 
в рамках Интегрированной системы менед-
жмента, согласно установленным требовани-
ям, как на уровне Аппарата управления, так и 
филиалов.

 ● Разработка внутренней нормативной до-
кументации осуществляется в соответствии с 
годовым планом разработки документов по 
техническому регулированию. Постоянно ведет-
ся работа по проверке и своевременной актуа-
лизации стандартов Общества.

ИТОГИ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Политика в области качества, охраны окружа-
ющей среды, охраны труда и промышленной 
безопасности ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» отражает современные тенденции 
в области экологии. Важной составляющей 
этой Политики является реализация приро-
доохранных мероприятий совместно с обще-
ственными экологическими организациями, 
направленных на повышение экологической 
культуры работников и укрепление имиджа 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» как 
экологически ответственной компании.
В 2016 году ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» поддерживало инициативы таких 
общественных экологических организаций, как 

Фонд имени В.И. Вернадского, Общероссийское 
экологическое общественное движение 
«Зеленая Россия», волонтерское движение 
«Чистая Вуокса». 
Сотрудники Аппарата управления и филиа-
лов, а также члены их семей приняли участие 
в Общероссийских субботниках «Зеленая 
Весна» и «Зеленая Россия». За прошлый год в 
рамках двух этих акций и других природоох-
ранных мероприятий приняло участие около 
2000 работников и членов их семей, от мусора 
была очищена территория более 123 га, а масса 
собранных отходов составила свыше 56 тонн. 
Кроме того, было высажено 29 деревьев, 56 
кустарников, более 1700 цветов.



ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК
«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА – 2016»
Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Весна» проходил с 16 апреля по 21 
мая и стал традиционным и значимым собы-
тием в жизни страны. В рамках субботника 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» было 
организовано и проведено более 14 акций:
− Силами ИТЦ, УТТ и СТ, УМТС и К очищена са-
нитарно-защитная зона промышленной пло-
щадки «Броневая», убран мусор с прилегающей 

производственной территории ГРС «Шоссейная».
− У сотрудников Калининградского ЛПУМГ состо-
ялся ставший уже традиционным волонтерский 
выезд на Куршскую косу, в рамках природоох-
ранной акции «Марш парков». Молодые работ-
ники на специально отведенном участке засеяли 
более 750 кг пшеницы, всходы которой будут 
служить кормом для диких кабанов и косуль, 
обитающих на территории национального парка. 

− Обязанность наводить порядок вдоль участка 
федеральной трассы Вологда – Новая Ладога в 
Бокситогорском районе Ленинградской области 
взяло на себя Пикалевское ЛПУМГ. Было убрано 
более 3 км участка автотрассы, подъездные до-
роги к деревням Сарка и Лопастино, водоохран-
ные зоны озер Сырытино и Котишево, а также 
дороги, ведущие к ним.
− «Подшефными» объектами газовиков из 
Ржева, как и в 2015 году, стали охранные зоны 
магистрального газопровода, компрессорной 
станции, обочины вдоль трассовых проез-
дов, а также территория, прилегающая к ФОК 
«Орбита».

− Работники Северного ЛПУМГ облагора-
живали территорию озера Светлое, которое 
расположено неподалеку от поселка Токсово 
Ленинградской области. Местность была выбра-
на не случайно – это излюбленное место летнего 
отдыха местных жителей.
− Сотрудниками Смоленского ЛПУМГ была 
произведена уборка озера Дивасовское близ 
КС «Смоленск».

Всего участниками 
собрано более
170 куб. м мусора



− Газовики из Волховского ЛПУМГ привели в 
порядок все объекты своего филиала, в том 
числе вычистили пруд, находящийся на террито-
рии КС «Волховская», и высадили березы вдоль 
подъездной дороги к ней и на Аллее Победы.
− Работники Колпинского ЛПУМГ не первый 
год оказывают помощь в уборке Саблинского 
природного заповедника, расположенного 
в Тосненском районе Ленинградской обла-
сти. В этот раз была произведена уборка на 
Тосненском и Саблинском водопадах. В благо-
дарность от директора заповедника для газови-
ков была проведена экскурсия по самой боль-
шой пещере под названием «Левобережная».
− Сотрудники подразделений Торжокского и 
Портового ЛПУМГ, вооружившись лопатами, 
граблями, метлами, тележками, мусорными 

мешками, вышли на уборку прилегающих терри-
торий промышленных площадок КС-20, КС «БИС», 
КС «Торжокская», ФОК «Олимп», КС «Портовая» и 
подъездной дороге к ней.
− Помощь в благоустройстве своего поселка 
оказали работники Холм-Жирковского ЛПУМГ. 
В этом году местом проведения субботника был 
выбран парк, который является памятником ар-
хитектуры, служившим некогда родовым имени-
ем графской семьи Уваровых. Участники меро-
приятия почистили дорожки прогулочной зоны, 
а также вырубили разросшийся кустарник.
− Работники Валдайского ЛПУМГ облагоражи-
вали улицы своего родного города, базу отдыха 
«Голубой факел» и территорию рядом с ФОК 
«Кристалл».

− В УАВРе субботники были проведены на всех 
4 участках филиала, а также в деревне Лядино и 
поселке Бережки, где совместно с коллегами из 
Волховского ЛПУМГ был приведен в порядок па-
мятник, установленный в честь погибших в годы 
Великой Отечественной войны.
− Псковское ЛПУМГ провело совместное с ра-
ботниками ООО «Газпром нефть» и Управлением 
Росприроднадзора по Псковской области ме-
роприятие у городского символа – Ольгинской 
часовни, которую в XIX столетии жители го-
рода поставили в память о великой княгине 
Ольге. За улучшение экологической обстанов-
ки в Псковской области и сотрудничество с 
Управлением Росприроднадзора в проведении 
природоохранных мероприятий филиал награж-
ден благодарственным письмом. 

Число сотрудников, принимающих участие 
в субботниках, растет с каждым годом – 
в 2016 году их было более 650 человек.

Объем собранного и вывезенного мусора – 
свыше 170 куб. м. 
Увеличение количества участников говорит о 
формировании экологической культуры работ-
ников, которая проявляется в бережном отноше-
нии к природным ресурсам как на работе, так и в 
повседневной жизни.
За участие во Всероссийском субботнике 
«Зеленая Весна – 2016», а также за активное вза-
имодействие с Фондом имени В.И. Вернадского 
Общество было награждено памятными дипло-
мами и почетной грамотой.



В главном проекте Общероссийского экологиче-
ского общественного движения – Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая Россия. 
Страна моей мечты» – в 2016 году приняли уча-
стие все филиалы Общества – более 550 сотруд-
ников и членов их семей, силами которых были 
проведены следующие мероприятия:
− Уборка территории 0,38 га, прилегающей к 
КС «Новгород» Новгородского ЛПУМГ. Количество 
вывезенного мусора составило 3 куб. м.
− Сотрудники Портового ЛПУМГ убирали сани-
тарно-защитную зону вокруг промышленных 

площадок КС «Портовая».
- Силами газовиков Ржевского ЛПУМГ прове-
дена акция по восстановлению и благоустрой-
ству памятника, посвященного героям Великой 
Отечественной войны.
− Калининградское ЛПУМГ продолжило оказы-
вать поддержку национальному парку «Куршская 
коса». Более 30 работников филиала трудились 
на 29 км парка, в районе поселка Хвойное, над 
сохранением природного ландшафта – укрепле-
нием авандюн (защитного барьера побережья 
Балтийского моря).

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ – 2016»

− В Холм-Жирковском ЛПУМГ приводили в поря-
док промышленные площадки филиала.
− Работниками Волховского ЛПУМГ проведе-
ны уборка санитарно-защитной зоны вокруг 
промышленных площадок КС «Волховская», 
«Волховская-2», АРП Петрозаводск и работы по 
благоустройству городской аллеи.
− Сотрудники Псковского ЛПУМГ провели со-
вместное с учениками Изборской средней 
школы мероприятие по облагораживанию брат-
ских захоронений солдат, погибших в Великую 
Отечественную войну.
Газовики нашей компании уже три года при-
нимают участие в акции «Зеленая Россия». Для 
многих работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» участие в субботниках стало по-насто-
ящему семейной традицией.

По итогам реализации данных мероприя-
тий и участию в конкурсах, инициирован-
ных Общероссийским экологическим об-
щественным движением «Зеленая Россия», 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и                              
филиал Северное ЛПУМГ были награждены 
дипломами за победу в конкурсе «Зеленая 
Россия. Страна моей мечты» – Лучшее хоровое 
исполнение гимна.

Более 550 сотрудников 
приняли участие
в субботнике



В 2016 году отделом по охране окружающей 
среды были организованы и проведены уникаль-
ные экологические мероприятия, реализованные 
совместно с другими дочерними компаниями 
ПАО «Газпром».
29 апреля, в рамках Всероссийской акции 
«Зеленая Весна», сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» приняли участие в 

экологическом субботнике «Чистые игры», кото-
рый проводился в формате корпоративного кве-
ста в Петергофе, на территории Лугового парка, 
прилегающего к дворцу Бельведер. Работники 
ООО «Газпром проектирование», ООО «Газпром 
СПГ Санкт-Петербург», ООО «Газпром социнвест», 
ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром газнад-
зор» провели субботник в пейзажном парке, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА

созданном совместными усилиями мастеров ХIХ 
века. Цель мероприятия – сбор мусора команда-
ми по 4 человека на отведенной территории в 
увлекательной соревновательной форме.
По итогам Общероссийской акции «Зеленая 
Весна», инициированной Неправительственным 
экологическим Фондом имени В.И. Вернадского, 
более 30 работников ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» были награждены почетными 
грамотами за активное участие в акции.
1 июня, в День защиты детей, состоялась пре-
мьера театральной экологической постановки 
«Великая книга природы» для воспитанников 
Выборгского детского дома «Родничок».
В роли начинающих актеров выступили 

работники Аппарата управления Общества. Под 
руководством профессионального режиссера-по-
становщика в течение почти трех месяцев репе-
тиций, мастер-классов и уроков актерского ма-
стерства сотрудниками была создана настоящая 
театральная премьера, которая была с восторгом 
принята зрителями.
3 июня, в преддверии Всемирного дня окружаю-
щей среды, сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» совместно с коллегами из 
ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» организо-
вали экологическую акцию «Зеленый марафон». 
Представители компаний посадили саженцы 
липы сердцевидной недалеко от «Американских 
мостов», соединяющих Безымянный остров и 



левый берег реки Невы через Обводный канал.
В рамках Всероссийского экологического суббот-
ника «Зеленая Россия», 24 сентября, сотрудники 
Аппарата управления совместно с коллегами из 
ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром социн-
вест», ООО «Газпром газнадзор», а также предста-
вителями Фонда содействия реализации про-
грамм в сфере экологии, экологической культуры 
и охраны окружающей среды «Чистая Вуокса» 
убирали территории островов озера Вуокса. До 
них пришлось добираться в составе настоящего 
речного десанта на 20 весельных и 2 моторных 
лодках. За три часа работы газовики собрали 280 
мешков мусора, которые позже были направлены 
на полигон твердых коммунальных отходов.



ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ
В 2016 году специалисты ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» приняли участие в следую-
щих семинарах и конференциях:

 ● Семинар по проблемам и практике при-
менения действующего законодательства 
в сфере экологии и природопользования, 
Санкт-Петербург;

 ● Семинар на тему «Постановка на учет пред-
приятия в соответствии с постановлением о 
категорийности предприятия. Изменения при-
родоохранного законодательства в 2016 году», 
Санкт-Петербург;

 ● Семинар на тему «Годовая форма феде-
рального статистического наблюдения № 2-ТП 
(водхоз). Нормирование сброса загрязняю-
щих веществ и микроорганизмов сточными 
водами в поверхностные водные объекты. 
Мероприятия по улучшению качества очистки. 
Выбор оптимальных решений. Программа регу-
лярных наблюдений. Контроль качества очист-
ки», Санкт-Петербург;

 ● XIX Экологический форум, Москва;
 ● Семинар на тему «Современные требования 

к испытательным лабораториям. Практическая 
реализация критериев, утвержденных 
Федеральным законом № 412-ФЗ «Об аккреди-
тации в национальной системе аккредитации» 
и приказом Минэкономразвития от 30.05.2014 
№ 326», Санкт-Петербург;

 ● Семинар «Изменения в природоохранном 
законодательстве в области обращения с отхо-
дами», Санкт-Петербург;

 ● X Всероссийский семинар экологов пред-
приятий «Проблемы и практика применения 
природоохранного законодательства», Москва;

 ● Семинар «Экологические аспекты вне-
дрения наилучших доступных технологий 
при обращении с отходами производства», 
Санкт-Петербург;

 ● XIII и XIV Международные правовые семина-
ры специалистов в области экологии, Москва;

 ● Семинар на тему «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания. Новая 
система гидрометеорологических расчетов. 
Определение основных гидрологических харак-
теристик – СП33-101-2003», Санкт-Петербург.



Проведение творческих экологических акций 
для детей имеет особое значение в общей про-
грамме экологических мероприятий. Недаром 
педагоги дошкольного и школьного воспитания 
подчеркивают, что именно в детском возрасте 
закладываются этические принципы бережного 
отношения к природе.
В 2016 году Обществом были реализованы следу-
ющие экологические мероприятия для детей:
− В Ржевском ЛПУМГ была проведена экологиче-
ская викторина для детей сотрудников, по окон-
чании которой ребятам показали промышлен-
ные площадки филиала, а также экологический 
субботник для воспитанников ГБУ «Социальный 

приют для детей и подростков Ржевского райо-
на» на тему «Пикник на лесной полянке».
− В Валдайском ЛПУМГ дети работников приня-
ли участие в выставке семейных работ Центра 
гармоничного развития детей «Радуга» на тему 
«Животный мир» с применением природных 
материалов.
− Молодые работники Аппарата управления под-
готовили и сами же выступили в роли актеров 
в театральной постановке «Великая книга при-
роды» для воспитанников Выборгского детского 
дома «Родничок».
− Уже второй год подряд ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» выступал партнером в 

ДЕТСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

организации Детского экологического ново-
годнего бала, который состоялся 8 декабря в 
Мраморном зале Константиновского дворца. 
Участниками бала стали лауреаты конкур-
са «Вода вокруг меня», инициированного 
Межрегиональной общественной организа-
цией «Природоохранный союз» совместно с 
Комитетом по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга.
Кроме того, дети работников ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» традиционно при-
нимают участие во всех субботниках и эколо-
гических акциях наравне с взрослыми. В такой 
игровой и творческой форме подрастающее 
поколение учится бережному отношению к 
окружающей среде и правилам поведения на 
природе.

Акции, проведенные в 2016 году, являются лишь 
частью масштабной природоохранной деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
Общество будет и дальше стремиться найти 
оптимальный баланс между экономическими и 
экологическими интересами, чтобы сохранить 
богатство природы Северо-Западного региона 
страны для будущих поколений.
Указом Президента Российской Федерации от 
05.01.2016 № 7 2017 год объявлен Годом экологии, 
поэтому решением Председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.04.2016 
№ 01/1292 2017 год в Группе компаний «Газпром» 
станет Годом экологии. В целях поддержания 
инициативы ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» разработало программу проведения 
Года экологии, в которую вошли 260 мероприя-
тий филиалов и Аппарата управления.



Информационно-техническое издание
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Электронная версия отчета находится
в свободном доступе на официальном сайте
компании: http://spb-tr.gazprom.ru/ecology/
В отчете использованы фотографии сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

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


