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ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» ежегодно
уделяет пристальное внимание
вопросам экологической без
опасности и сохранению благо
приятной окружающей среды.
В П АО « Га з п р о м » , к а к
и по всей России, 2017 год
был объявлен Годом экологии.
В рамках этой инициативы
Обществом было проведено
214 мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на природу
и на экологическое воспитание населения, проживающего
в зоне ответственности компании. Более двух тысяч работников предприятия и членов
их семей за прошедший год приняли участие в социально-экологических акциях компании. Их силами были высажены деревья,
ликвидированы свалки мусора, убраны и благоустроены прибрежные территории водоемов. Всего от мусора было очищено более
138 гектаров, а масса собранных отходов составила свыше 100 тонн.

Более двух тысяч работников
предприятия и членов их семей
за прошедший год приняли участие
в социально-экологических акциях
компании
Безусловно, работа в данном направлении будет продолжаться, ведь только вместе мы сможем сохранить богатое природное
наследие Северо-Западного региона России.
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Г.А. Фокин
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ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (далее
Общество) является 100-процентным дочерним
предприятием ПАО «Газпром» и занимает ведущее положение на рынке транспортировки
природного газа по магистральным газопроводам высокого давления в Северо-Западном
регионе Российской Федерации. По договору
с ПАО «Газпром» Общество обеспечивает подачу
газа потребителям Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Псковской, Смоленской,
Новгородской, Калининградской, Брянской
областей, Республики Карелия, а также на экспорт в европейские страны, в т.ч. в Финляндию,
Эстонию, Латвию и Литву, Белоруссию, Польшу,
Германию.
Общая протяженность газопроводов, находящихся в зоне ответственности компании
около 11 тыс. км.

В 2017 г. объем
транспортируемого газа
перешагнул отметку
в 148 млрд куб. м, что на 5,7%
выше показателя 2016 г.
В 2017 г. объем транспортируемого газа
перешагнул отметку в 148 млрд куб. м, что
на 6% выше показателя 2016 г. Страны ближнего
и дальнего зарубежья приняли 114 млрд куб. м.
При этом объем транспортируемого газа по газопроводу «Северный поток» увеличился на 16%,
а поставки газа потребителям Российской Федерации – на 2% (35 млрд куб. м).
Надежную работу компании обеспечивают свыше 7 000 высококвалифицированных сотрудников, работающих в Аппарате управления
и 18 филиалах, расположенных в СевероЗападном и Центральном регионах Российской
Федерации:
• линейные производственные управления
магистральных газопроводов (ЛПУМГ):
Торжокское, Ржевское, Смоленское, ХолмЖирковское, Новгородское, Псковское,
Калининградское, Колпинское, Северное,
Волховское, Пикалевское, Валдайское,
Портовое;
• Управление материально-технического снабжения и комплектации;
• Управление технологического транспорта
и специальной техники;
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• Управление аварийно-восстановительных
работ;
• Инженерно-технический центр.
В соответствии с Решением Участника
от 15.11.2017 № 224 создан новый филиал
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» –
Славянское ЛПУМГ в г. Кингисеппе Ленинградской области.
С 2008 г. в компании функционирует Интегрированная система менеджмента (ИСМ), в состав
которой входит система менеджмента качества
(СМК), система экологического менеджмента
(СЭМ) и единая система управления охраной
труда и промышленной безопасностью (ЕСУОТ
и ПБ).
Требования к ИСМ Общества описаны в Руководстве по ИСМ, которое включает 3 части:
• Руководство по ИСМ. Часть I. Руководство
по качеству;
• Руководство по ИСМ. Часть II. Руководство
по системе экологического менеджмента;
• Руководство по ИСМ. Часть III. Руководство
по охране труда и промышленной безопасности.
Границы ИСМ распространяются на структурные подразделения Аппарата управления и все
филиалы компании.
В ноябре 2017 г. системы менеджмента, включенные в ИСМ (СМК, СЭМ, СМПБ и ОТ) прошли
ресертификационный аудит. В качестве органа
по сертификации была выбрана Ассоциация
по сертификации «Русский Регистр».
В течение года, в ходе подготовки к ресертификационному аудиту, была проведена работа
по обеспечению соответствия системы экологического менеджмента Общества требованиям
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2015):
• доработаны и утверждены внутренние нормативные документы СЭМ в рамках действующей ИСМ ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с требованиями
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2015);
• ряд работников Общества прошли обучение
по новым версиям стандартов ISO 14001:2015
(ГОСТ Р ИСО 14001-2015);
• внутренние аудиты СЭМ в рамках ИСМ
на протяжении 2017 г. проводились с учетом требований ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО
14001-2015).
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По результатам аудита эксперты органа по сертификации подтвердили соответствие систем менеджмента Общества требованиям вышеуказанных
стандартов в отношении области применения ИСМ:
• 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.
По СЭМ оформлены сертификаты соответствия
требованиям стандартов ISO 14001:2015 (Сертификат от 08.12.2017 № 17.1890.026, действителен
до 22.08.2020) и ГОСТ Р ИСО 14001-2015 (Сертификат от 08.12.2017 № 17.1891.026, действителен
до 22.08.2020).
Организационная среда, в которой функционирует Общество, представляет собой совокупность
внутренних и внешних факторов, влияющих на
его результаты деятельности, а также факторов,
связанных с экологическими особенностями регионов присутствия.

Значимыми факторами, которые
оказали влияние на СЭМ Общества
в 2017 г., являются:
Внешние факторы
1. Взаимодействие с Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзором) в части зачета излишне уплаченной платы за НВОС в 2017 г.;
2. Взаимодействие с департаментами
ПАО «Газпром» в части согласования закупки
на разработку природоохранных разрешительных документов.

Внутренние факторы
1. Поиск внутренних ресурсов и создание
структурного подразделения по разработке
природоохранной разрешительной документации − ЛООС ИТЦ;
2. Разработка разрешительной документации
на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
При определении потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон Общество определяет
форму и порядок взаимодействия, обеспечивающий
постоянное улучшение СЭМ в соответствии с установленными законодательными и корпоративными
требованиями, а также договорными отношениями.
При функционировании СЭМ обязательными
для исполнения являются требования органов законодательной и исполнительной власти, корпоративные требования ПАО «Газпром» в области ООС,
а также выполнение отношений, определяемых
Гражданским и Трудовым кодексами Российской
Федерации, возникающих при заключении различных договоров.
Идентификация и оценка рисков осуществляется
в рамках системы управления рисками согласно методическим рекомендациям по управлению рисками
с использованием качественных оценок (утверждены Распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017
№ 394), а также в соответствии с временным порядком идентификации и оценки рисков в системе
экологического менеджмента ПАО «Газпром» (направленным письмом ПАО «Газпром» от 11.09.2017
№ 01/23/4/07-1351).
В соответствии с Приказом по Обществу
от 30.10.2017 № 407 введена в действие Политика
в области качества, охраны окружающей среды,
охраны труда и промышленной безопасности (далее
Политика ИСМ).

По результатам аудита эксперты органа по сертификации
подтвердили соответствие систем менеджмента Общества
требованиям стандартов в отношении области применения ИСМ
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
от 30.10.2017 № 407

ПОЛИТИКА
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
в области качества, охраны окружающей среды,
охраны труда и промышленной безопасности
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», являющееся дочерней компанией публичного акционерного общества «Газпром» – это динамично развивающееся
газотранспортное предприятие, обеспечивающее бесперебойную подачу природного газа потребителям в Северо-Западном регионе Российской Федерации и странах Западной Европы.
В целях обеспечения качества и безопасности оказываемых ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» (далее Общество) услуг по транспортировке и учету природного газа, а также выполнения инженерно-геодезических изысканий, работ по проектированию и капитальному ремонту объектов газотранспортной системы в Обществе функционирует и постоянно совершенствуется
Интегрированная система менеджмента (далее ИСМ), соответствующая требованиям международных и национальных стандартов, законодательства Российской Федерации и ПАО «Газпром».
Настоящая Политика, разработанная в соответствии с корпоративной политикой
ПАО «Газпром», является основой ИСМ и включает стратегические цели и обязательства Общества
по обеспечению качества услуг, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.
Стратегическими целями Общества являются:
в области качества – обеспечение бесперебойной транспортировки и учета природного газа
в соответствии с условиями договоров;
в области охраны окружающей среды – предупреждение и снижение негативного воздействия
на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов, воздействие
на экологические риски с целью сохранения экологической безопасности;
в области охраны труда и промышленной безопасности – создание безопасных условий труда,
сохранение жизни и здоровья работников Общества и населения, обеспечение надежности
работы опасных производственных объектов, а также снижение риска аварий на опасных
производственных объектах.
Обязательства Общества для достижения стратегических целей:
• соблюдение законодательных и других применимых требований в области качества, технического регулирования, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности;
• обеспечение удовлетворения выполнения требований потребителей услуг по транспортировке и учету природного газа;
• обеспечение надежной, безаварийной и эффективной работы основного и вспомогательного
оборудования, зданий и сооружений объектов газотранспортной системы Общества;
• постоянное улучшение и повышение результативности действующей в Обществе ИСМ;
• минимизация причинения негативного воздействия на окружающую среду при оптимальном
использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов Общества, позволяющих
соблюдать все установленные законодательные и корпоративные требования;
• предотвращение негативного воздействия факторов производства на работников Общества
и население, проживающее в регионах нахождения объектов газотранспортной системы
Общества;
• компенсация ущерба, причиненного окружающей среде, работникам Общества и третьим
лицам в процессе производственной деятельности Общества;
• повышение энергоэффективности процессов транспортировки газа;
• повышение профессионализма работников Общества;
• открытый диалог с общественностью и работниками Общества о деятельности в области
охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.
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Средства выполнения обязательств и достижения стратегических целей Общества:
• обеспечение результативного функционирования и совершенствования ИСМ в соответствии
с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и соответствующих национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 54934/OHSAS
18001, а также с применимыми требованиями корпоративных стандартов ПАО «Газпром»;
• информирование работников Общества и организаций, работающих для Общества и по его
поручению, о законодательных и других применимых к деятельности Общества требованиях;
• мониторинг данных об удовлетворенности ПАО «Газпром» и других потребителей качеством
оказываемых Обществом услуг;
• внедрение и развитие современных информационных технологий, обеспечивающих использование достоверной и оперативной информации при принятии управленческих решений;
• планирование и выполнение мероприятий по энергосбережению, охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности;
• внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР),
рационализаторской и изобретательской работы;
• внедрение и применение новейших материалов и оборудования, прогрессивных технологических процессов, современной техники и средств механизации;
• внедрение в практику результативных инструментов контроля качества и безопасности закупаемых Обществом материально-технических ресурсов и услуг;
• идентификация рисков, возможностей и опасностей, оказывающих влияние на достижение
целей Общества в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности;
• выявление источников рисков, оценка рисков с учетом вероятности возникновения и значимости последствий, разработка и реализация мероприятий по управлению рисками с целью
снижения их значимости или устранения;
• идентификация экологических аспектов, выявление значимых экологических аспектов
и управление ими для снижения их значимости;
• проведение производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды,
административно-производственного контроля, а также внутренних аудитов ИСМ на объектах Общества;
• оценка и анализ состояния оборудования газотранспортной системы Общества, причин аварий и инцидентов;
• своевременное выполнение работ по капитальному ремонту объектов газотранспортной системы Общества;
• страхование Обществом своих рисков, включая:
1. Экологические и имущественные риски;
2. Риски, связанные с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями работников Общества;
3. Риски, связанные с авариями на опасных производственных объектах Общества;
• повышение компетентности и мотивации работников Общества в области менеджмента качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности;
• вовлечение работников Общества в деятельность по обеспечению безопасных условий труда
и экологической безопасности;
• формирование у работников Общества чувства личной ответственности за сохранение собственной жизни и жизни коллег;
• рассмотрение предложений и инициатив работников Общества по улучшению ИСМ и повышению качества оказываемых Обществом услуг, реализация на практике наилучших из них;
• информирование заинтересованных сторон о результативности ИСМ.
Генеральный директор и руководители Общества принимают на себя обязательства за результативность и постоянное улучшение ИСМ, соответствие ИСМ применимым к ней требованиям и обеспечение необходимых для этого ресурсов.
Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения и всех работников
Общества, входящих в область применения ИСМ, а также на лиц, работающих для Общества или
по его поручению.
Политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении корпоративных приоритетов стратегического развития и условий деятельности Общества в соответствии
с процедурами, установленными в ИСМ Общества.
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Экологические цели (далее ЭЦ) ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
установленные на период 2017-2019 гг.

Экологическая цель

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Экологическая задача
(в отчетном году)

Информация
о достижении

1.

Сокращение выбросов
метана в атмосферу, %

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

Не достигнута.
64,1%

2.

Сокращение удельных
выбросов NOx в атмосферу,
тонн/млн м3

Снижение удельных выбросов NOx
в атмосферу относительно базового уровня
2014 г. – 4,9 тонн/млн м3 топливного газа

Достигнута.
3,5 тонн/млн м3
топливного газа

3.

Снижение сброса
загрязненных и недостаточно
очищенных сточных вод
в поверхностные водные
объекты, %

Снижение доли загрязненных
и недостаточно очищенных сточных вод
по сравнению с базовым уровнем 2014 г. –
36,4%

Достигнута.
22,7%

4.

Снижение доли
отходов, направляемых
на захоронение, %

Снижение доли отходов, направляемых
на захоронение, относительно уровня
2014 г. – 60,7%

Достигнута.
34,5%

5.

Снижение платы
за сверхнормативное
воздействие на окружающую
среду, %

Снижение платы за сверхнормативное
воздействие относительно базового уровня
2014 г. – 7,1%

Не достигнута.
83,6%

6.

Снижение удельного
потребления ТЭР
на собственные
технологические нужды,
кг у.т./млн м3∙км

Снижение удельного потребления ТЭР
на собственные технологические нужды
относительно базового
уровня 2014 г. – 24,5 кг у.т./млн м3∙км

Не достигнута.
30,9 кг у.т./млн
м3∙км

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 2017

Сокращение выбросов метана в атмосферу, %
60,0

2014
2015

67,6
64,6

2016
2017

64,2

Удельный выброс NОx, тонн/млн м3 ТГ
4,9

2014
2015

4,4
3,2

2016

3,5

2017

Снижение доли загрязненных
и недостаточно очищенных сточных вод, %
38,1

2014
25,7

2015

35,0

2016
2017

22,7

Снижение доли отходов,
направляемых на захоронение, %
60,7

2014
38,952

2015

47,92

2016
34,5

2017

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

В 2017 г. анализ структуры значимых экологических аспектов (далее ЗЭА) проводился
в соответствии с требованиями СТО Газпром
12-1-019-2015 «Охрана окружающей среды.
Планирование. Порядок идентификации экологических аспектов».
Согласно данному СТО Газпром, в Обществе
были выделены функциональные зоны, в которых идентифицировались экологические
аспекты (далее ЭА).
При анализе ЭА, ЗЭА и формировании перечня ЗЭА компании были выделены аспекты,
которые имеют существенное значение при
обеспечении транспорта газа и эксплуатации
объектов ГТС. Также при анализе аспектов
учитывалось, что часть идентифицированных
ЭА и ЗЭА филиалов неуправляемы либо плохо
управляемы, то есть отсутствуют реальные мероприятия по снижению их значимости. Данные аспекты не вошли в перечень ЗЭА Общества, и мероприятия по снижению значимости
данных аспектов не разрабатывались.
Для аспектов, значимость которых выше
6 баллов, в филиалах разработаны программы
природоохранных мероприятий на 2018 г., в которых содержатся мероприятия по снижению
значимости ЗЭА.
Мероприятия по управлению ЗЭА разрабатывались с учетом программ энергосбережения, планов ликвидации аварий, капитального
ремонта и других. Программа природоохранных мероприятий Общества была сформирована с учетом возможности реализации их в текущем году.

Группы экологических аспектов

2014 7,1
2015
2016

6%

8,5
29,9

19%

2017

83,6
Выбросы в атмосферу, метан
Выбросы в атмосферу, NOx

39%

Состав значимых экологических аспектов
(суммарное значение индекса ЗЭА•количество структурных подразделений)
2014

257

2015

226

75

299

148

138
302

2016
2017

146

384

82

351
Отходы

Сбросы

Оксиды азота

79
28

Метан

По ряду ключевых показателей результативности произошли значительные изменения.
В 2017 г. валовый выброс (74,5 тыс. т) увеличился на 7,4 тыс. т (11%) по сравнению с 2016 г.
(67,1 тыс. т).

Мониторинг ключевых показателей результативности в Обществе осуществляется в соответствии с СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург
32-03-05-2017 «Интегрированная система менеджмента. Мониторинг и измерения. Порядок
проведения».

Динамика изменения валового выброса
загрязняющих веществ с метаном и без метана, т
88 666,16
2014

19 413,91
69 252,25
61 700,45

2015

15 701,8
45 998,705
67 098,66

2016

13 591,901
53 506,799
74 474

2017

13 591,901
58 113,2
Выброс с метаном

Выбросы метана составили 58,1 тыс. т, что
на 7,3 тыс. т больше (9%), чем в 2016 г.
(53,5 тыс. т).
Увеличение показателя в 2017 г. связано в основном с тем, что при выполнении работ на объектах Северо-Европейского газопровода (СЕГ)
отсутствует возможность проведения мероприятий по выработке газа из-за технологической
особенности СЕГ (отсутствуют газопроводыотводы, ГРС, перемычки с другими газопроводами и др.), что делает невозможным выработку
метана при проведении плановых работ.

Выброс без метана

Метан

В 2017 г. аварии на линейной части магистральных газопроводов Общества отсутствовали.
Выбросы оксидов азота (NOx) составили
6,1 тыс. т, что на 1,4 тыс. т (31%) больше показателя 2016 г. (4,7 тыс. т).
Увеличение выброса NOx связано с увеличением наработки ГПА. Общая наработка ГПА в
2017 г. увеличилась на 19% и составила 432 308 ч
(в 2016 г. – 363 774 ч).

Сброс сточных вод

Удельное потребление ТЭР на СТН, кг у.т./млн м3
2014
2015
2016
2017

Образование отходов

24,5
26,8
29,8

В 2017 г. аварии на линейной части магистральных
газопроводов Общества отсутствовали

36%

30,9
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Динамика изменения выброса оксидов азота, т
5 803
1 178

2014
287

6 178
1 366

2015
365

4 678
2016

1 473
364
6 118

2017

1 764
432
Выброс NOx (валовый), т

Расход топливного газа, млн м3

Число наработки ГТУ, тыс. ч

Отходов в Обществе в 2017 г. образовалось 4 532,9 т, что на 70,81% больше этого показателя в 2016 г.
(на 1 879,2 т).
Общее увеличение образования отходов обусловлено в основном увеличением образования отходов
3-го и 5-го классов опасности.

Динамика образования отходов, т
3 352,1

2014

2015

2016

2017

2 033,4
2 452,0
955,1
2 653,8
1 271,6
4 532,9
1 563,6
Масса образованных отходов,
в т.ч. остаток на начало года, т

Увеличение количества отходов 3-го класса
связано с образованием отхода «Вода технологическая при стабилизации нестабильного
конденсата сепарацией» (1 600 т), что вызвано
проведением аварийно-восстановительных работ с полной остановкой СУТО КС «Портовая»,
а также ростом объема транспортировки газа
по СЕГ. Количество отходов 5-го класса опасности увеличилось по отношению к 2016 г. в связи с
образованием отхода «Силикагель, отработанный
при осушке воздуха и газов, не загрязненный
опасными веществами» (533,7 т). Данный отход образовался в результате плановой замены загрузки
адсорберов 120-й линии УПГТ на КС «Портовая».
В 2017 г. отходы направлялись в основном
на утилизацию и обезвреживание, в соответствии
с условиями договорных отношений с оператором
по обращению с отходами.

Масса отходов, переданных
сторонним организациям для захоронения, т

В 2017 г. отходы
направлялись
в основном на утилизацию
и обезвреживание, в
соответствии с условиями
договорных отношений
с оператором по обращению
с отходами
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Объем водопотребления в 2017 г. составил 1 297,08 тыс. м3, что ниже объема 2016 г. на 42,06 тыс. м3.

Водопотребление и водоотведение, тыс. м3
943,11

2014

1 049,14
1 331,6

2015

1 563,7
1 340,14

2016

1 723,75
1 297,08

2017

1 662,93
Водопотребление, тыс. м3

Водоотведение в водные объекты, тыс. м3

Основную часть объемов водопотребления составили дренажные воды КС «Портовая» и КС «Волховская»
Портового ЛПУМГ и Волховского ЛПУМГ соответственно.
Затраты на охрану окружающей среды в 2017 г. составили 148 196 тыс. руб. По сравнению с предыдущим
годом (162 023 тыс. руб.) текущие затраты уменьшились на 13 827 тыс. руб. (8,5%).

Затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб.
63 670
54 444
60 257

2014

85 602
58 698

2015
41 596

73 326
43 084

2016

45 613
77 479
58 558

2017
12 159
Текущие (эксплуатационные)
затраты, тыс. руб.

Услуги природоохранного
назначения, тыс. руб.

Оценка соответствия деятельности Общества
законодательным и другим требованиям в области ООС осуществляется в ходе следующих
проверок:
• корпоративного экологического контроля,
осуществляемого силами экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»;
• производственного экологического контроля
и мониторинга (ПЭК и М);
• внутренних аудитов СЭМ;
• проверок деятельности Общества государственными органами контроля и надзора.

Затраты на капитальный ремонт
основных фондов по охране
окружающей среды, тыс. руб.

ганами, из них 8 проведены органами федерального надзора, 1 – органом регионального надзора, а 1 – в рамках прокурорского надзора.
Из 10 проведенных проверок 4 являются внеплановыми, 6 – плановыми.
По результатам проверок выявлено 3 нарушения природоохранного законодательства
(в т.ч. одно нарушение выявлено повторно). По
результатам 7 проверок нарушений не выявлено.
В отчетном периоде устранено одно нарушение,
по двум срок устранения 2018 г.

В течение 2017 г. в Обществе было проведено
10 проверок государственными надзорными орООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
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В 2017 г. в числе проверок ПЭК
в Обществе было проведено:
• в составе ПЭК Общества 414 проверок. Общее
количество выявленных нарушений составило
443, из них устранено 440;
• экологической инспекцией ПАО «Газпром»
(Северо-Западным управлением
ООО «Газпром Газнадзор») было проведено
5 выборочных проверок соблюдения требований природоохранного законодательства
в филиалах Общества, а также одна целевая
и одна комплексная проверка. Было выявлено
3 нарушения. Из них 2 устранены в установленный срок, по 1 нарушению срок устранения перенесен на 2019 г.;
• экологической инспекцией ПАО «Газпром»
(Северо-Западным управлением
ООО «Газпром Газнадзор») проведено 10 внутренних аудитов СЭМ. В результате выявлено
14 несоответствий, из них 12 по законодательству и 2 по функционированию СЭМ. Устранены в срок 9 несоответствий, по 5 срок устранения 2018 г.;
• аудиторами Общества в соответствии
с СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург
32-04-02-2016 Процесс «Внутренний аудит
интегрированной системы менеджмента»
проведено 38 внутренних аудитов СЭМ
Общества, в рамках которых выявлено
10 несоответствий. Все выявленные несоответствия устранены в срок;
• проведен 1 ресертификационный аудит СЭМ,
в ходе которого несоответствий не зарегистрировано.
Всего в 2017 г. в Обществе проведено
49 аудитов СЭМ, зарегистрировано 24 несоответствия.
Все плановые проверки (ООО «Газпром
газнадзор», ПЭК, внутренний аудит СЭМ) выполнены в полном объеме.
Превалирующее количество несоответствий
зафиксировано по результатам проведения проверок ПЭК в филиалах. При этом наибольшее
количество замечаний выявлено в области обращения с отходами (нарушение правил временного
накопления отходов, захламление прилегающих
территорий), в области охраны земель и недр
(проливы нефтепродуктов и ГСМ).
Также выявлено значительное число несоответствий, относящихся к категории «другие нарушения» (общие нарушения природоохранного
законодательства, несоответствия по функционированию СЭМ).
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Выявленные государственными надзорными
органами нарушения носят единичный характер.
В ходе проведения ресертификационного
аудита ИСМ Общества, включая аудит СЭМ на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015
(ГОСТ Р ИСО 14001-2016), была проведена проверка в подразделениях Аппарата управления
(УПР, УРП, ООТ, СП и ПБ, СС, СПСО, ТУ, ССО и
СМИ, ПДС) и филиалах Общества (ИТЦ, УТТ и СТ,
Волховское ЛПУМГ, Портовое ЛПУМГ, Ржевское
ЛПУМГ).
В ходе аудита не было выявлено несоответствий, в т.ч. относящихся к СЭМ (несоответствий
требованиям ISO 14001:2004, природоохранного
законодательства, корпоративным требованиям
СЭМ ПАО «Газпром»).
По результатам аудита эксперты органа по сертификации АС «Русский Регистр» выдали заключение о том, что СЭМ поддерживается в действии,
развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения, в целом результативна и соответствует критериям аудита. В отчете по аудиту
было отмечено, что сертификат соответствия СЭМ
может быть выдан.
В Обществе, в соответствии с требованиями
законодательства, организуется работа по обучению, которое проводится по следующим темам:
• обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с отходами;
• обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля;
• Интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями ИСО 9001:2015
ИСО 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Внутренний аудит.

В 2017 г. обучение проводилось в следующих
образовательных учреждениях:
• ЧУДПО «Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации работников
ТЭК» − «Центр дистанционного обучения»;
• Филиал «Газпром корпоративный институт»
в Санкт-Петербурге.
Помимо этого в Обществе разработаны
и утверждены Приказом от 18.09.2017 № 335 программы повышения квалификации по темам:
• обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с отходами;
• обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля.
12.01.2018 Обществом получена лицензия
на осуществление образовательной деятельности № 3281.
Помимо этого в 2017 г. работники Общества
приняли участие в профессиональных семинарах
и конференциях в области ООС.

До персонала Общества информация по экологической безопасности и СЭМ доводится путем:
• размещения на сайте Общества;
• размещения на информационных стендах
в структурных подразделениях;
• включения в программы технической учебы;
• информационных писем;
• проведения ежегодных совещаний руководства Общества и руководителей структурных
подразделений.
Информация о природоохранной деятельности Общества и обязательствах Политики
ИСМ доводится до сведения внешних заинтересованных сторон, включая местное население в регионах осуществления деятельности
компании, путем размещения на официальном
сайте ООО «Газпром траснгаз Санкт-Петербург»
по адресу:
http://spb-tr.gazprom.ru/d/textpage/14/20/
politics_2017.pdf .

Все плановые проверки
выполнены в полном объеме
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Среда Общества, ее изменения и анализ требований заинтересованных сторон
№
п/п

Наименование фактора

Характер влияния
(описание)

Влияние на элементы СЭМ в отчетном году

1

Внешние

Требования законодательства РФ
в области охраны окружающей среды

Проведение проверок органами государственного экологического и санитарного надзора, административная ответственность Общества и должностных лиц, возникающая в случае
нарушения требований природоохранного законодательства;
эксплуатация ГТС в соответствии с положениями федерального и регионального законодательства Российской Федерации,
устанавливающими требования к сохранению биоразнообразия, снижению негативного воздействия на окружающую среду
при эксплуатации технологического оборудования и систем,
внедрение технологий, способствующих снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Всего в течение 2017 г. в Обществе было проведено 10 проверок государственных надзорных органов, из них
8 органами федерального надзора, 1 – органом регионального надзора, а 1 в рамках прокурорского надзора.
Административные взыскания на юридическое лицо по итогам проведенных проверок отсутствуют.

1.2

Корпоративные требования
ПАО «Газпром» в области охраны
окружающей среды

Эксплуатация ГТС Общества в соответствии с требованиями
стандартов ПАО «Газпром» и иных ведомственных руководящих
документов, устанавливающих требования в области ООС;
проведение ПЭК и АПК со стороны ПАО «Газпром» и экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»;
разработка ПД на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию и проведение работ в соответствии с требованиями
стандартов ПАО «Газпром» и иных ведомственных руководящих
документов, устанавливающих требования в области ООС.

В 2017 г. Северо-Западным управлением ООО «Газпром газнадзор» было проведено 5 выборочных проверок
соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности
СП Общества в соответствии с планом проведения проверок ООО «Газпром газнадзор».
В рамках ПЭК в филиалах и АУП Общества было проведено 414 проверок.
Проведена ведомственная экспертиза ПД на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию
на соответствие требованиям природоохранного законодательства и отраслевых документов, всего 250 ед. ПСД
объектов капитального ремонта и нового строительства.

1.3

Требования экологических
стандартов Международной
финансовой корпорации при
реализации инвестиционных
проектов ПАО «Газпром»

Эксплуатация КС «Портовая» и линейной части
от КС «Волховская» до бухты Портовая и смежных с ними
объектов в соответствии с требованиями стандартов и политик
Международной финансовой корпорации.

В соответствии с договором на оказание услуг по экологическому и социальному контролю между компанией
RINA Consulting S.p.A. (до 2017 г. – D’Appolonia S.p.A.) в качестве независимого консультанта по экологическим
вопросам, ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и «БНП ПАРИБА С.А.» в качестве
Агента SACE в 2017 г. продолжился аудит КС «Портовая» и объектов СЕГ.
По результатам 15-го аудита выданы рекомендации по улучшению экологических и социальных аспектов
в соответствии с требованиями Международной финансовой корпорации.

1.1

1.4

Договорные отношения с контрагентами по оказанию услуг природоохранного назначения и выполнению работ в области охраВзаимные обязательства перед
ны окружающей среды;
сторонними организациями,
проведение производственного экологического контроля при равыполняющими работы для Общества
боте с подрядными организациями;
и по его поручению
проведение аудитов подрядных организаций в части оценки
соответствия деятельности подрядных организаций положениям
Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики Общества.

Обществом заключены договоры природоохранного назначения, в т.ч.:
оказание услуг по проведению ПЭМ КС «Портовая» и линейной части СЕГ от КС «Волховская» до бухты Портовая;
оказание услуг по ПЭК за НВОС в части выполнения бактериологических, гидрологических и физико-химических
исследований для филиалов Общества;
оказание услуг по обращению с промышленными отходами I-V классов опасности, образующихся на производственных площадках филиалов Общества;
оказание информационных услуг о состоянии окружающей среды с представлением специализированной гидрометеорологической информации.

1.5

Обязательства перед ПАО «Газпром»
и организациями, работающими от
его лица и по поручению

Взаимодействие с профильными департаментами
ПАО «Газпром» при подготовке сводной информации в области
охраны окружающей среды по Обществу;
взаимодействие с ООО «ВНИИГаз», ООО «Газпром газнадзор»
и другими дочерними обществами ПАО «Газпром»
по вопросами охраны окружающей среды.

В соответствии с запросами Департамента ПАО «Газпром» Обществом была представлена корпоративная
периодическая отчетность.
С целью обмена информацией и повышения информированности работники Общества 5-6 декабря 2017 г.
приняли участие в V Международной конференции «Экологическая безопасность в газовой промышленности»
(ESGI 2017), г. Москва.

1.6

Дочерние общества ПАО «Газпром»,
эксплуатирующие различные участки
ЕСГ совместно с Обществом

Обмен информацией по вопросам эксплуатации
газотранспортных систем с соседними дочерними обществами;
участие в аудитах СЭМ ПАО «Газпром».

Согласно плану аудитов СЭМ ПАО «Газпром» работники Общества, включенные в реестр внутренних аудиторов
газового концерна, приняли участие во внутренних аудитах, проводимых ПАО «Газпром» в дочерних обществах.

1.7

Зарубежные партнеры Общества

Взаимодействие с партнерами Общества, осуществляющими
эксплуатацию технологического оборудования и систем по
договору с Обществом.

При выполнении требований независимого консультанта по экологическим вопросам RINA Consulting S.p.A.
в решении смежных вопросов по эксплуатации магистрального газопровода «Северный поток» проводились
совместные консультации со специалистами по ООС.

Местное население, проживающее
в регионах присутствия объектов
Общества

Проведение мероприятий экологической направленности
в регионах присутствия филиалов Общества, в т.ч. субботников,
экскурсий, выставок, обучения и пр.;
формирование имиджа Общества как экологически
ответственной компании.

Согласно резолюции Председателя Правления А.Б. Миллера от 08.04.2016 № 01-1292 в ПАО «Газпром» было
поддержано решение Президента РФ об объявлении 2017 г. в России Годом экологии.
В целях поддержания данной инициативы в АУП и филиалах Общества была подготовлена программа, в рамках
которой было реализовано 214 мероприятий.
В 2017 г. в природоохранных мероприятиях приняло участие свыше 2 000 сотрудников и членов их семей; от мусора была очищена территория более 138,12 га, а масса собранных отходов составила свыше 102,05 т.
Кроме того, было высажено 10 298 деревьев, 24 кустарника, 1 540 цветников.

1.8

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
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1.9

Общественные организации
и средства массовой информации

Проведение совместных мероприятий с общественными
организациями экологической направленности;
освещение в средствах массовой информации деятельности
Общества.

На протяжении всего года проводились тематические занятия с воспитанниками высших и средних учебных
учреждений, детских садов, устраивались семейные спортивно-развлекательные соревнования и викторины,
проводились уроки экологии для учеников школ.

Состояние окружающей среды
в регионах присутствия

Климатические особенности регионов расположения филиалов;
гидрологические особенности на территориях прохождения
газопроводов;
растительный и животный мир;
наличие ООПТ;
фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере,
почве, поверхностных и подземных водах.

Климатические гидрологические характеристики, сведения о состоянии окружающей среды учитываются
при разработке проектов нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Вклад воздействия Общества
в состояние окружающей
среды в зоне расположения
производственных объектов
компании

Состояние окружающей среды в зоне расположения СП АУП
и филиалов Общества;
превышение ПДК и безопасных уровней воздействия в
результате производственно-хозяйственной деятельности
Общества.

Вклад Общества в воздействие на окружающую среду оценивается в ходе мониторинга ключевых показателей
результативности.

Высшее руководство принимает решения по внедрению, поддержанию и улучшению СЭМ Общества в рамках
функционирования ИСМ, в т.ч. выделение ресурсов, утверждение Политики ИСМ Общества, экологических
целей и планов мероприятий, анализа СЭМ, мотивации и вовлечения персонала в СЭМ.
Руководство Общества и филиалов организует и принимает участие в экологических мероприятиях в зоне
расположения СП АУП и филиалов Общества.

2

Внутренние

2.1

Лидирующая позиция руководства
Общества

Ответственность за функционирование СЭМ;
обеспечение СЭМ необходимыми ресурсами;
ответственность за достижение экологических целей;
улучшение СЭМ.

2.2

Организационная структура
управления и взаимодействия, в т.ч.
с ПАО «Газпром»

Взаимодействие между различными уровнями Общества,
СП АУП и филиалами Общества.

Существенных изменений в организационной структуре, которое могло бы оказать влияние на СЭМ, нет.

Функционирование СЭМ в рамках
ИСМ в Обществе

Выполнение требований СЭМ, установленных в МС ISO
14001:2015;
выполнение требований, установленных корпоративными
документами по СЭМ, ПАО «Газпром»;
взаимодействие в рамках ИСМ со СП АУП;
взаимодействие всех СП Общества в рамках функционирования
ИСМ.

В течение 2017 г. проведена работа по обеспечению соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015
(ГОСТ Р ИСО 14001-2015).
В ноябре 2017 г. проведен ресертификационный аудит СЭМ на соответствие требованиям новых версий
стандартов ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2015), по результатам которого оформлены сертификаты
соответствия СЭМ требованиям стандартов ISO 14001:2015.

2.4

Человеческие ресурсы,
компетентность и вовлеченность
персонала в СЭМ

Обеспечение СЭМ человеческими ресурсами в полном объеме;
обеспечение обучения и повышения квалификации персонала,
ответственного за принятие решений в области ООС;
техническая учеба работников Общества;
информирование работников компании и сотрудников,
работающих от лица Общества в области СЭМ на всех уровнях
управления.

За 2017 г. проведено обучение 131 специалиста Общества, в т.ч. по СЭМ прошли обучение 38 человек.
В прошлом году работники ОООС УПР и филиалов компании приняли участие в семинарах и конференциях.

2.5

Финансирование и материальные
ресурсы

Финансирование элементов функционирования СЭМ;
затраты на выполнение мероприятий по ООС и плата за НВОС.

Затраты на охрану окружающей среды в 2017 г. составили 148 196 тыс. руб.

2.6

Производственные ресурсы:
инфраструктура, технологические
процессы, информационные
и программные продукты и др.

Производственные и технологические процессы,
оказывающие НВОС;
готовность к аварийным и нештатным ситуациям.

В 2017 г. аварии на объектах Общества отсутствовали.

Документооборот и делопроизводство

Документированная информация, включая организационнораспорядительную, техническую, проектную, иную
документацию и записи;
информационные и бумажные носители;
оборот документированной информации на всех уровнях
управления Общества.

Приказом по Обществу от 30.12.2016 № 606 утвержден и с 13.01.2017 введен в действие СТО Газпром трансгаз
Санкт-Петербург 32-04-03 «Интегрированная система менеджмента. Управление документами и записями»,
который определяет порядок управления документами СЭМ.

2.3

2.7

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
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Итоги реализации
программы мероприятий
Года экологии – 2017
в ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург»
Согласно резолюции Председателя Правления А.Б. Миллера
от 08.04.2016 № 01-1292 2017 г. в ПАО «Газпром» был объявлен
Годом экологии. Данная инициатива ПАО «Газпром» совпала с решением о проведении Года охраны окружающей среды в России
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 05.01.2016 № 7.
В рамках Года экологии в Аппарате управления и филиалах
Общества была разработана программа, по которой реализовано
214 экологических мероприятий, нацеленных на повышение имиджа и позиционирования ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
как экологически ответственной компании.
Необходимо отметить, что подобные масштабные мероприятия
проводятся ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уже в третий
раз за последние 5 лет, так как 2013 г. тоже был объявлен Годом
экологии, 2014-й – Годом экологической культуры, а 2017-й –
Годом экологии в России и ПАО «Газпром». В целом с 2013
по 2017 г. в природоохранных акциях приняло участие свыше
10 000 работников и членов их семей. От мусора была очищена территория более 590 га, в том числе было собрано свыше
2 100 тонн отходов. Начиная с 2013 г. сотрудниками были благоустроены и убраны прибрежные территории 60 водоемов, посажено
около 15 000 деревьев и кустарников.
В 2017 г. Общество продолжило сотрудничество по вопросам
реализации совместных эколого-просветительских мероприятий
с рядом общественных природоохранных движений и организаций: Неправительственным экологическим фондом
им. В.И. Вернадского, Общероссийским экологическим движением
«Зеленая Россия», волонтерским движением «Чистая Вуокса»,
межрегиональной общественной организацией «Природоохранный союз».
В числе самых значимых событий Года экологии можно выделить мероприятия, прошедшие в рамках Всероссийских субботников «Зеленая Весна» и «Зеленая Россия», а также участие
во Всероссийском фестивале энергосбережения «ВместеЯрче».
За прошедший год в социально-экологических мероприятиях
приняло участие свыше 2 000 сотрудников и членов их семей,
от мусора была очищена территория более 138,12 га, а масса
собранных отходов составила свыше 102,05 тонн. Кроме того,
было высажено 10 298 деревьев, 24 кустарника, 1 540 цветников.
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
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Всероссийский субботник «Зеленая Весна – 2017»
Участие ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в ежегодной социально значимой
акции «Зеленая Весна» под эгидой Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского стало уже сложившейся
и важной традицией. В 2017 г. проект «Зеленая
Весна» проходил с 22 апреля по 22 мая.
В рамках Общероссийского субботника были
проведены мероприятия во всех 17 филиалах
Общества и масштабный проект по лесопосадке, организованный Аппаратом управления.
Аппарат управления
13 мая организовано проведение мероприятия
«Зеленый марафон» в 15 км от КС «Елизаветинская». Результатом работы стала посадка
10 000 саженцев сосны на 4,5 га леса. В июне
сотрудниками Аппарата управления был про-

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

веден субботник по уборке подъездной дороги
к деревне Большой Бор.
Валдайское ЛПУМГ
Проведена уборка и озеленение территорий,
прилегающих к базе отдыха «Голубой факел»
и ФОК «Кристалл». В рамках мероприятий, приуроченных к 9 Мая, благоустроены территории
мемориала героям Великой Отечественной войны
на площади Свободы в городе Валдае и комплекса захоронения генерала П.М. Белова –
очищены и покрашены памятники и ограждения,
а также произведена уборка и покраска могил
воинов, погибших в ВОВ, в деревне Русские
Новики.
Волховское ЛПУМГ
Выполнена уборка от мусора территорий
объектов в зоне ответственности филиала:

СЗЗ КС «Волховская» и КС «Волховская-2»,
АРП «Петрозаводск», а также городская территория, прилегающая к СОК «Газовик». Очищен
пожарный водоем на территории КС «Волховская», посажены березы на аллее 70-летия
Победы.
ИТЦ, УМТС и К, УТТ и СТ, УАВР
Благоустроены территории всех участков производственных площадок и СЗЗ на улицах Броневая в Санкт-Петербурге и Восстановления
в Красном Селе.
Калининградское ЛПУМГ
15 апреля организован выезд в Национальный
парк «Куршская коса» с целью оказания практической помощи – отремонтированы и переустановлены информационные щиты, покрашены
ограждения питомников, убраны территории традиционных мест отдыха горожан и прилегающих
прибрежных зон.
Колпинское ЛПУМГ и Новгородское ЛПУМГ
Проведена уборка территорий СЗЗ промплощадок филиалов.

Пикалевское ЛПУМГ
В рамках экологической акции «Чистый город»
были очищены территории общей площадью
5 га; благоустроены 2 воинских захоронения
Бокситогорского района.
Портовое ЛПУМГ
12 мая проведен субботник по уборке СЗЗ,
прилегающих к промплощадкам КС «Портовая»
и Портового ЛПУМГ. 13 мая экологический
десант из работников филиала выполнил очистку
территории, прилегающей к жилым домам,
расположенным по Физкультурной улице города
Выборга.
Псковское ЛПУМГ
22 апреля совместно с сотрудниками Управления
Росприроднадзора по Псковской области проведена уборка берега реки Великой. 28 апреля –
очистка и благоустройство территории Монумента
славы героям, павшим за освобождение Старого
Изборска, а также субботник в зоне эксплуатационной ответственности КС «Изборск» и ГРС
«Псков».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 2017

В рамках субботника
«Зеленая Весна – 2017»
работниками Аппарата
управления и филиалов
проведено 38 мероприятий,
в которых участвовали
1 235 человек.
Убрано 74,18 тонн мусора,
посажено 10 257 деревьев,
63 кустарника,
1 718 цветников
Ржевское ЛПУМГ
Организована уборка территорий СЗЗ КС «Ржев»
и ФОК «Орбита», проведены субботники на братских захоронениях Великой Отечественной войны в деревне Полунино – уборка сухой травы,
мойка мемориала, покраска беседки и бордюров.

По периметру комплекса газовики установили
10 скворечников.
Северное ЛПУМГ
Проведены субботники по уборке мусора на объектах в Выборгском и Всеволожском районах
Ленинградской области, собрано 400 мешков
твердых бытовых отходов.
Смоленское ЛПУМГ
Проведена акция по уборке прибрежной территории Гришепинского озера в деревне Дивасы,
собранный мусор был вывезен на полигон ТБО
поселка Кучино.
Торжокское ЛПУМГ
Организована уборка территорий, прилегающих
к промплощадкам в поселке Внуково и селе Грузины.
В рамках субботника «Зеленая Весна – 2017»
работниками Аппарата управления и филиалов
проведено 38 мероприятий, в которых участвовали 1 235 человек. Убрано 74,18 тонн мусора, посажено 10 257 деревьев, 63 кустарника,
1 718 цветников.

Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия – 2017»
С 2013 г. ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» является постоянным участником
Общероссийского экологического субботника
«Зеленая Россия», который в 2017 г. проходил
с 2 по 30 сентября. Под эгидой данного проекта
во всех филиалах и Аппарате управления прошли
мероприятия и акции по уборке и благоустройству.
Псковское ЛПУМГ
В рамках мероприятия «Великая река – чистые
берега» были организованы выезды экобригад для уборки правобережной полосы вдоль
реки Великой в городе Пскове, а также на озеро
Ужинское в Гдовском районе Псковской области.
Новгородское ЛПУМГ
Проведена уборка территории промплощадки
КС «Новгород» и водоохраной зоны реки
Стипенки в районе выпуска сточных вод.

Колпинское ЛПУМГ
На территории СЗЗ промышленной площадки
филиала выполнена очистка подъездных дорог
и водных перепускников от несанкционированного мусора и ила.
Калининградское ЛПУМГ
В рамках акции «Марш парков – 2017» проведено укрепление 0,5 км разрушающихся авандюн
береговой полосы национального парка
«Куршская коса».
УТТ и СТ
Проведена уборка парка «Красное Село».
За данное мероприятие коллектив филиала был
отмечен благодарственным письмом Администрации Санкт-Петербурга.
Холм-Жирковское ЛПУМГ
Выполнена посадка саженцев плодово-ягодных

деревьев на Аллее гагаринцев на территории
Холмовской средней школы, проведена уборка
территории и благоустройство парка графа Уварова.
Смоленское ЛПУМГ
Проведено благоустройство пожарного водоема на территории КС «Смоленск», высажены
туи на территории компрессорной станции,
вблизи КС установлены кормушки для диких
животных.
Пикалевское ЛПУМГ
В рамках акции «Аллея славы» на территории
города Пикалево высажены 200 саженцев клена и туи.
Валдайское ЛПУМГ и ИТЦ
Проведена уборка прилегающих к промплощадкам территорий.
Портовое ЛПУМГ
Организовано посещение приюта «Человек собаке – друг» в поселке Селезнево Ленинградской области, для питомцев приюта переданы
подарки.

В природоохранных акциях в рамках субботника «Зеленая Россия» приняло участие свыше
500 человек, а масса собранных отходов составила более 27 тонн.

В природоохранных акциях
в рамках субботника
«Зеленая Россия» приняло
участие свыше 500 человек,
а масса собранных отходов
составила более 27 тонн

Общественные экологические акции
Аппарата управления
В связи с объявлением 2017 г. Годом экологии
перед Аппаратом управления была поставлена
приоритетная задача по подготовке и организации социально-экологических мероприятий для
привлечения внимания работников, а особенно
молодого поколения, к вопросам экологического
состояния окружающей среды и распространению знаний о бережном отношении к природе.
13 мая в рамках проведения Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Весна –
2017» было организовано мероприятие «Зеленый марафон». Местом проведения выбрали
территорию вблизи пос. Сосново Приозерского района Ленинградской области, недалеко
от КС «Елизаветинская» Северо-Европейского
газопровода. Целью мероприятия являлась
компенсация урона окружающей среде, причи-

ненного в результате строительства линейной
части газопровода.
Организатором выступил отдел охраны окружающей среды Общества при поддержке руководства компании и Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург профсоюз». Всего в субботнике
приняли участие около 100 человек – работники ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», ООО «Газпром
проектирование», ООО «Газпром СПГ СанктПетербург», ООО «Газпром газнадзор»,
ГРО «ПетербургГаз», ООО «Газпром
газомоторное топливо».
В результате «Зеленого марафона» волонтерами были посажены 10 000 саженцев сосны
на 4,5 га леса. Намеченный план посадки был

выполнен полностью. Мероприятие было высоко
оценено Неправительственным экологическим
фондом им. В.И. Вернадского – Общество было
награждено грамотой и почетным знаком за инициативу и значимый вклад в охрану окружающей
среды.
В мае в компании был проведен конкурс
«Каждой птице нужен дом», в котором приняли
участие 92 человека, представившие 34 работы, выполненные вместе с детьми. Скворечники, которые участвовали в финальном этапе
соревнования, были направлены для размещения на территории базы отдыха «Голубой
факел».
Одновременно с конкурсом скворечников
в Обществе и филиалах был организован фотоконкурс «Зеленый взгляд». На рассмотрение
жюри были представлены 452 фотоработы
по 5 номинациям:
• «Заповедная Россия» – фотографии, на которых запечатлены уголки нетронутой природы России;

• «Редкий кадр» – фотографии, сделанные
с помощью макросъемки;
• «Водный мир» – фотографии, объектом которых являются водоемы (озера, реки, моря
и т.д.), а также представители флоры и фауны подводного мира;
• «Дикий мир» – фотографии птиц и млекопитающих, их детенышей в естественной
среде обитания;
• «Сохраним главное!» – фотографии экологических мероприятий, проведенных в Аппарате управления и филиалах.
Авторы 20 лучших работ были удостоены
почетных грамот и призов.
17 июня в Ленинградской области, неподалеку от Лемболовского озера, при поддержке
Первичной профсоюзной организации Аппарата управления прошел традиционный велопробег, посвященный Году экологии. Для участников мероприятия был организован субботник
«Экологический десант», в ходе которого была
очищена прибрежная территория озера.

24 августа в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» в главном
офисе компании прошла акция «Я говорю «да»
энергосбережению». В ходе мероприятия сотрудникам была предоставлена возможность передать
отработанные элементы питания – батарейки,
аккумуляторы и др. – в экобокс для последующей
утилизации, а также обменять лампы накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы.
По итогам акции было собрано 100 ламп накаливания и более 200 отработанных элементов питания.
В филиалах Общества – Смоленском,
Северном, Торжокском, Пикалевском, Портовом,
Холм-Жирковском ЛПУМГ – инженерами по ООС
проведены тематические уроки энергосбережения в детских садах и школах, находящихся
в городах присутствия филиалов. Сотрудниками
Калининградского, Северного и Колпинского
ЛПУМГ были организованы дополнительные
акции по сбору отработанных батареек.
22 сентября работники Общества поддержали Всероссийскую акцию «На работу – на ве-

лосипеде» и отказались от использования
личных автомобилей в пользу общественного
транспорта, велосипедов и пешеходных дорожек, показав, что передвижение без машин по
ежедневным делам может быть легким и удобным. Поддержание подобных инициатив со стороны предприятий вносит существенный вклад
в снижение вредного воздействия на атмосферный воздух.
16 сентября сотрудники Аппарата управления совместно с работниками филиалов
Общества – Портового, Колпинского, Северного
ЛПУМГ – приняли участие в экологической игре
«Чистая Ладога». Мероприятие было проведено
в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия – 2017» и организовано отделом по охране окружающей среды
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Местом проведения была выбрана территория архипелага Ладожские шхеры. Именно
ее предстояло очистить от мусора. Участники,
разбившись на команды, на весельных лодках

доплывали до островов, где на месте убранных
стоянок размещали агитационные таблички.
Итогом уборки стали 130 мешков твердых бытовых отходов, которые затем были направлены
на полигоны ТБО Ленинградской области.

28 декабря 2017 г. Постановлением Правительства Российской Федерации на территории
Северо-Западного Приладожья в Республике
Карелия образован Национальный парк
«Ладожские шхеры».

Детские экологические акции
Работа с детьми является важным звеном системы экологического воспитания. Общество уделяет
особое внимание развитию детского творчества,
проведению викторин и конкурсов на тему охраны
окружающей среды. В течение 2017 г. сотрудниками Аппарата управления и филиалов реализовано
44 специальных экологических мероприятия,
в которых приняло участие 1 323 ребенка:
• сотрудники Северного ЛПУМГ провели мероприятие «Береги природу» для воспитанников
детского сада в поселке Агалатово и учеников
3-го класса гимназии № 148 имени Сервантеса. Ребятам рассказали об охране окружающей среды и о проводимых экологических
мероприятиях Общества, об экономии природных ресурсов и правилах поведения на природе, совместно с детьми были установлены
скворечники и кормушки для птиц;
• в октябре в Северном ЛПУМГ был проведен день открытых дверей для студентов
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, в рамках которого
ребята посетили КС «Северная» и узнали
о значимых экологических аспектах и управлении ими;
• за благотворительные и экологические мероприятия филиал ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ –
8 декабря был награжден премией Общероссийской общественной организации «МИР»
в номинации «Добрый коллектив». Данная
премия вручается компаниям за наиболее яркие поступки в области общественных иници-

•

•

•

•

атив, волонтерства и благотворительности;
13 апреля администрацией Пикалевского
ЛПУМГ совместно с Первичной профсоюзной
организацией филиала в СОК «Лидер» города
Пикалево был организован семейный спортивный праздник. В турнире приняли участие
9 команд (семей) по 3 человека в каждой. Несколько этапов состязания были посвящены
вопросам экологии;
в Псковском ЛПУМГ для детей сотрудников
был организован конкурс рисунков «Окружающий мир», в котором приняли участие
19 ребят в возрасте до 14 лет. При подведении итогов всем конкурсантам были вручены
памятные медали, а победители награждены
кубками;
в течение года в Центре гармоничного развития детей (ЦГРД) «Радуга» в городе Валдае
был проведен ряд эколого-просветительских
мероприятий, направленных на экологическое воспитание дошкольников: прогулкиэкскурсии, экологические занятия, игры,
чтение литературы природоохранного содержания, опытно-экспериментальная деятельность, а в октябре сотрудниками Валдайского
ЛПУМГ были изготовлены плакаты и наглядные информационные стенды для экологической тропы в ЦГРД «Радуга», которые затем
были размещены на территории центра;
работниками Холм-Жирковского ЛПУМГ оборудован экологический кабинет в Холмовской
средней школе, изготовлены плакаты, наглядные пособия по защите окружающей среды;

• сотрудники Портового ЛПУМГ организовали
и провели для школьников в городе Выборге
экологическую эстафету;
• для учеников Бережковской общеобразовательной школы в городе Волхове была организована экскурсия по территории Волховского ЛПУМГ, в ходе которой ребята познакомились с работой агрегатов и технологических
узлов КС «Волховская»;
• площадку Колпинского ЛПУМГ посетила группа студентов-экологов Санкт-Петербургского
горного университета, они посмотрели работу
ГРС «Шоссейная-2»;
• для выпускников торжокских школ была организована экскурсия по территории Торжокского ЛПУМГ;
• в Новгородском ЛПУМГ была проведена выставка творчества детей работников филиала
на тему экологии. В экспозицию вошли работы, созданные из природного материала и бумаги, а также рисунки. По окончании выставки
все участники были награждены памятными
призами и подарками.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уже
третий год оказывает поддержку в организации
Детского экологического бала в Стрельне. По уже

сложившейся традиции 6 декабря в Мраморном
зале Константиновского дворца состоялся
III Детский экологический новогодний бал, организованный Межрегиональной общественной
организацией «Природоохранный союз» при
поддержке отдела охраны окружающей среды
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Участниками бала стали 100 учащихся
Санкт-Петербурга и Ленинградской области –
победители в конкурсе эссе «Вода вокруг меня»,
в рамках которого ученикам необходимо было
написать научно-исследовательскую, историкокраеведческую работу или литературное произведение о водных объектах города на Неве. Для ребят
была приготовлена насыщенная программа: экскурсия по Константиновскому дворцу, английские
бальные танцы эпохи Средневековья, театральное представление и, конечно, памятные подарки.
Экологические акции ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» привлекают все большее количество участников. Успешный опыт проведенных
природоохранных мероприятий дает твердую
уверенность в том, что работа Общества в этом
направлении востребована и будет продолжаться
на высоком уровне.

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