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Деятельность ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» неразрывно связана с вопросами экологической безопасности.
Наша компания со всей ответственностью подходит к вопросам сохранения благоприятной окружающей среды. Под ответственностью мы понимаем не
только достижение производственных целей сегодняшнего дня, но и заботу о будущем. Мы делаем все,
чтобы взаимодействие между производственными
процессами, окружающей средой и человеком было
максимально безопасным.
В компании разработаны программы по минимизации негативного воздействия на окружающую
среду, ежегодно реализуются десятки проектов, направленных на сохранение окружающей среды в
регионах присутствия. Традиционным стало участие
сотрудников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в крупных акциях и субботниках, проводимых в
Северо-Западном и Центральном регионах Российской Федерации. Одним из важнейших направлений
экологической политики нашего Общества является
проводимая работа по повышению экологической
грамотности и ответственности в области охраны
окружающей среды у местного населения в регионах
присутствия компании.
Понимая масштабность своей деятельности, мы
осознаем и высокую степень ответственности за ее
результаты перед нынешним и будущими поколениями, обеспечиваем широкую доступность экологической информации о хозяйственной деятельности
предприятия, прозрачность его природоохранной деятельности и принимаемых в этой области решений,
а также непрерывно следуем принципу бережного
отношения к богатому природному наследию страны.
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ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – динамично развивающееся газотранспортное предприятие с более чем 70-летней историей. Компания
осуществляет транспорт природного газа в 9 субъектов Российской Федерации, а также обеспечивает
бесперебойные экспортные поставки голубого топлива в страны СНГ, Балтии, Европы, включая поставки
газа в Германию по газопроводу «Северный поток».
Ответственное отношение к окружающей среде и
соблюдение принципов устойчивого развития – одни
из важных составляющих корпоративной культуры
Общества. Компания добросовестно ведет контроль
за соблюдением российского природоохранного законодательства и требований международных экологических стандартов.
В ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» функционирует интегрированная система менеджмента, в состав которой входят система менеджмента
качества (СМК), система экологического менеджмента
(СЭМ), единая система управления производственной
безопасностью (ЕСУПБ) и система энергетического
менеджмента (СЭнМ).

В компании разработана и утверждена политика
интегрированной системы менеджмента, которая
устанавливает стратегические цели и обязательства
Общества в осуществляемых им видах деятельности:
• услугах по транспортировке природного газа
по магистральным газопроводам и учету газа
в соответствии с договорами потребителя на
транспортировку газа;
• инженерно-геодезических изысканиях;
• работах по проектированию и капитальному
ремонту объектов газотранспортной системы,
включая особо опасные производственные
объекты;
• организации и осуществлении строительного
контроля при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов капитального
строительства.
В 2019 г. Обществом подтверждено соответствие СЭМ требованиям стандарта ISO 14001:2015
(ГОСТ Р ИСО 14001-2016) в рамках инспекционного
(надзорного) аудита со стороны органа по сертификации Ассоциация по сертификации «Русский Регистр».

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – процесс
экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация
природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация
научно-технического развития, формирование личности и
институциональные изменения согласованы друг с другом и
укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения
человеческих потребностей и устремлений. Во многом речь
идет об обеспечении качества жизни людей.
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
от 19.06.2019 № 245

ПОЛИТИКА
интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», являющееся дочерней
компанией публичного акционерного общества «Газпром», – это динамично развивающееся газотранспортное
предприятие, обеспечивающее транспортировку и бесперебойную подачу природного газа потребителям в
Северо-Западном регионе Российской Федерации, а также на экспорт в страны СНГ, Балтии, Европы.
В целях обеспечения качества, эффективности и безопасности оказываемых ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» (далее – Общество) услуг по транспортировке природного газа по магистральным газопроводам и поставке газа потребителям в России и за рубежом через газораспределительные станции по газопроводам-отводам в Обществе функционирует и постоянно совершенствуется интегрированная система менеджмента
(далее – ИСМ), соответствующая требованиям международных и национальных стандартов, законодательства
Российской Федерации и корпоративным требованиям ПАО «Газпром».
Настоящая Политика, разработанная в соответствии с корпоративными политиками ПАО «Газпром», является основой ИСМ и включает стратегические цели и обязательства Общества по обеспечению качества услуг,
охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, энергоэффективности и
энергосбережения.
Осознавая, что деятельность ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оказывает влияние на множество
заинтересованных сторон, Общество ставит перед собой следующие приоритеты:
• жизнь и здоровье работников перед результатами производственной деятельности;
• выполнение контрактных обязательств;
• повышение энергетической эффективности и экономия энергетических ресурсов, сокращение выбросов
парниковых газов;
• сохранение благоприятной окружающей среды в регионах присутствия.
Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность в Обществе рассматриваются как основные составляющие системы управления производственной безопасностью и далее по тексту Политики приводятся под
определением «производственная безопасность».
Стратегическими целями Общества являются:
•
•
•

•

в области качества – обеспечение бесперебойной транспортировки природного газа по магистральным
газопроводам, его учет и поставка потребителям в соответствии с условиями договоров на поставку газа;
в области охраны окружающей среды – предупреждение и постоянное снижение негативного воздействия
на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов, воздействие на экологические
риски с целью сохранения экологической безопасности;
в области производственной безопасности – создание безопасных условий труда и сохранение жизни и
здоровья работников Общества и населения, обеспечение надежности работы опасных производственных
объектов, снижение риска аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и обеспечение
пожарной безопасности;
в области энергоэффективности и энергосбережения – максимально эффективное использование природных
энергетических ресурсов и потенциала энергосбережения, включая постоянное повышение энергетической
эффективности и снижение уровня удельных затрат за счет использования инновационных технологий и
оборудования, нормирования, рационального использования и экономии энергетических ресурсов.
Обязательства Общества для достижения стратегических целей:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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соблюдение законодательных, корпоративных и других, применимых к деятельности Общества, требований в области качества, технического регулирования, охраны окружающей среды, производственной
безопасности, энергоэффективности и энергосбережения;
обеспечение удовлетворения требований потребителей услуг по транспортировке и учету природного газа;
обеспечение надежной, безаварийной и эффективной работы основного и вспомогательного оборудования,
зданий и сооружений объектов газотранспортной системы Общества;
минимизация причинения негативного воздействия на окружающую среду при оптимальном использовании
материальных, финансовых и кадровых ресурсов Общества;
предотвращение негативного воздействия факторов производства на работников Общества и население,
проживающее в регионах нахождения объектов газотранспортной системы Общества;
внедрение и использование современных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;
принятие мер по сокращению выбросов парниковых газов в процессе производственной деятельности;
обеспечение выполнения мероприятий, направленных на снижение показателей производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварийности и минимизацию рисков возникновения пожаров
и возгораний;
компенсация ущерба, причиненного окружающей среде, работникам Общества и третьим лицам в процессе
производственной деятельности Общества;
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•
•
•
•
•
•

повышение энергоэффективности процессов транспортировки газа;
повышение уровня компетентности, осведомленности и мотивации работников Общества в области качества, экологической и производственной безопасности, энергосбережения и энергоэффективности;
обеспечение выбора внешних поставщиков, а также процесса закупок оборудования, материалов и услуг,
в том числе при проектировании, с учетом установленных критериев производственной и экологической
безопасности, энергетической эффективности;
развитие в Обществе культуры производственной и экологической безопасности, а также рационального
использования энергетических ресурсов;
постоянное улучшение и повышение результативности действующей в Обществе ИСМ;
информирование заинтересованных сторон о результативности деятельности Общества в области качества,
охраны окружающей среды, производственной безопасности, энергосбережения и энергоэффективности.
Средства выполнения обязательств и достижения стратегических целей Общества:

•

обеспечение результативного функционирования и совершенствования ИСМ в соответствии с требованиями
международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2018 и соответствующих им версий национальных стандартов, а также с применимыми требованиями корпоративных
стандартов ПАО «Газпром»;
• информирование работников Общества и организаций, работающих для Общества и по его поручению,
о законодательных, корпоративных и других применимых к деятельности Общества требованиях; мониторинг показателей результативности ИСМ;
• внедрение и развитие современных информационных технологий, обеспечивающих использование достоверной и оперативной информации при принятии управленческих решений;
• планирование и выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, охране окружающей среды и производственной безопасности;
• внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), рационализаторской и изобретательской работы, направленных на повышение качества услуг и энергоэффективности,
обеспечение экологической и производственной безопасности;
• 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, производственной безопасности, энергоэффективности
и энергосбережения;
• выявление источников рисков, оценка рисков с учетом вероятности их возникновения и значимости
последствий, разработка и реализация мероприятий по управлению рисками с целью снижения их значимости или устранения;
• идентификация экологических аспектов, выявление значимых экологических аспектов и управление ими
для снижения их значимости;
• проведение производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды, административно-производственного контроля, а также внутренних аудитов ИСМ на объектах Общества;
• проведение энергоаудитов объектов 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:
• экологические и имущественные риски,
• риски, связанные с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями работников Общества,
риски, связанные с авариями и инцидентами на опасных производственных объектах Общества;
• совершенствование системы обеспечения компетентности, осведомленности и мотивации работников
Общества в области качества, экологической и производственной безопасности, энергосбережения и
энергоэффективности;
• вовлечение работников Общества на каждом уровне управления в деятельность по поддержанию и постоянному улучшению ИСМ и соответствующих показателей результативности;
• 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
и эффективности оказываемых Обществом услуг, реализация на практике наилучших из них;
• обеспечение эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами, влияющими на деятельность
Общества;
• обеспечение доступности информации о результативности ИСМ для заинтересованных сторон.
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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В 2019 г. в ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» реализовывались Экологические
цели (далее ЭЦ) на 2018–2019 гг., разработанные
на основании Корпоративных экологических целей ПАО «Газпром» и в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015
(ГОСТ Р ИСО 14001-2016).
ЭЦ 1 Сокращение выбросов метана в атмосферный воздух – достигнута. Мероприятия, направленные на достижение экологической цели,
результативны.
ЭЦ 2 Снижение удельных выбросов NOx в атмосферу – достигнута. Мероприятия, направленные
на достижение экологической цели, результативны.

ЭЦ 3 Снижение доли загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод – не достигнута.
Мероприятия, направленные на достижение экологической цели, результативны.
ЭЦ 4 Снижение доли отходов, направляемых на
захоронение, – достигнута. Организация работы по
обращению с отходами в Обществе эффективна,
и улучшения управления не требуется.
ЭЦ 5 Снижение платы за сверхнормативное
воздействие, доля (%) суммы платы за сверхнормативное воздействие в общем объеме платы
за НВОС – не достигнута, но продолжена положительная динамика по сравнению с предыдущими годами.

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ МЕТАНА В АТМОСФЕРУ, %
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2016

3,0
2017

2018

2019

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ И
НЕДОСТАТОЧНО ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД, %
84,8
38,1

35,0
25,7

2014
10 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

2015

22,7
2016

2017

32,3
2018

2019
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СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ОТХОДОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ЗАХОРОНЕНИЕ, %
60,7

39,0

47,9
34,5

35,4
13,4

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ДОЛЯ ПЛАТЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПЛАТЫ ЗА НВОС, %
83,6
66
31

29,9
7,1

2014

8,5

2015

2016

В связи с утверждением 12.07.2019 Корпоративных экологических целей ПАО «Газпром»
на период 2020–2022 гг. в ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» также актуализированы Экологические цели на период 2020–2022 гг.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» проводит идентификацию экологических и значимых
экологических аспектов в соответствии с корпоративными требованиями, изложенными в СТО

2017

2018

2019

Газпром 12-1-019-2015 Порядок идентификации
экологических аспектов.
При определении индекса значимости экологических аспектов в соответствии с методикой
идентификации были применены повышающие
или понижающие коэффициенты, учтены фоновые
концентрации, наличие предписаний государственных (ведомственных) органов контроля (надзора),
наличие природоохранной документации и т.д.
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Наименование показателей

Прошлый отчетный
период, 2018 г.

Динамика по группам значимых экологических аспектов, в баллах

Настоящий отчетный
период, 2019 г.
600

Общее количество экологических аспектов

940

1066
498

500

Количество значимых экологических аспектов
Количество экологических аспектов
с повышенной степенью значимости
Количество экологических аспектов
с высокой степенью значимости

47

39

8

384

0

Количество экологических аспектов,
переставших быть значимыми

5

Количество новых значимых
экологических аспектов

16

0

28,8

9

11,5

223

226

200

0

34

351

302

299

300

100

0
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21

300

400

257

Количество экологических аспектов с
чрезвычайно высокой степенью значимости

Наибольший индекс значимости

22

503

148

138

146
104
82

79

75
0

0

2014

0
2015

0

0
2016

0

0
2017

28

16
2018

0

19

16

2019

Сбросы

Выбросы, метан

Отходы

Выбросы, другие вещества

Выбросы, оксиды азота

Мониторинг ключевых показателей результативности (КПР) осуществляется в соответствии с СТО
Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-03-05-2017
Интегрированная система менеджмента. Мониторинг и измерения. Порядок проведения.
Мониторинг ключевых показателей результативности заключается в постоянном отслеживании
параметров природоохранной деятельности и разработке мероприятий, направленных на снижение
негативного воздействия на окружающую среду.
Мониторинг осуществляется в отношении выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от производственных объектов,
образования и размещения отходов производства
и потребления, затрат на природоохранную деятельность, включая оплату услуг на проведение
производственного экологического контроля и
мониторинга; затрат на разработку природоохранной документации; затрат на капитальный ремонт
основных фондов по охране окружающей среды и
капитальные вложения (инвестиции) в объекты,
связанные с охраной окружающей среды; затрат на
вывоз отходов на размещение и/или утилизацию
(обезвреживание, переработку, использование),
а также плату за негативное воздействие на окружающую среду.

71

Оценка соответствия деятельности
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» законодательным и другим требованиям в области ООС
осуществляется в ходе проверок:
• Корпоративного экологического контроля,
осуществляемого силами Экологической
инспекции ООО «Газпром газнадзор»;
• производственного экологического контроля
(ПЭК);
• внутренних аудитов СЭМ;
• проверок деятельности Общества государственными органами контроля и надзора.
В течение 2019 г. в ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» было проведено 11 проверок
государственных надзорных органов в области
охраны окружающей среды, из них:
• 1 проверка исполнения водного законодательства проведена Федеральным агентством
по рыболовству;
• 1 проверка территориальным Управлением Росприроднадзора в части загрязнения
водоохранной зоны строительными отходами;
• 1 прокурорская проверка в части охраны
атмосферного воздуха;
• 1 прокурорская проверка в части своевременности внесения платы за НВОС;
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• 2 прокурорских проверки в части исполнения
требований законодательства, направленных
на обеспечение безопасного обращения с отработанными трубами газопроводов;
• 3 проверки территориальными управлениями
Росприроднадзора в части исполнения требований законодательства, направленных на
обеспечение безопасного обращения с отработанными трубами газопроводов;
• 1 проверка территориальным Управлением
Росприроднадзора в части своевременности
предоставления декларации о воздействии на
окружающую среду;
• 1 проверка территориальным Управлением
Роспотребнадзора в части соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
• Из 11 проверок: 1 является внеплановой,
1 – плановая, 5 – по заданию, 3 – инспекционные, 1 – по обращению жителей.
По результатам 2 проверок выявлено 2 нарушения природоохранного законодательства, все
нарушения устранены в срок в отчетном периоде.
По результатам 9 проверок нарушений не выявлено,
по одному нарушению оплачен административный
штраф в размере 20 тысяч рублей.
Производственный экологический контроль
(ПЭК) в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
осуществляется на двух уровнях:
• на уровне Общества;
• на уровне филиала.
Порядок проведения производственного экологического контроля (ПЭК) установлен в стандартах:
• СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург
32-03-01-2019 Положение о производственном
экологическом контроле;
• СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург
32-03-02-2018 Интегрированная система менеджмента. Инструкция по производственному
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экологическому контролю. Порядок разработки
и управления;
• СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург
32-03-04-2016 Интегрированная система менеджмента. Обращение с отходами производства и потребления. Порядок обращения;
• СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург
32-02-04-2019 Интегрированная система менеджмента. Управление несоответствиями.
Коррекция и корректирующие действия. Порядок планирования и выполнения.
С целью выполнения требований международного стандарта ИСО 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО
14001-2016) в ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» проводятся внутренние аудиты по системе экологического менеджмента согласно СТО
Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-04-02-2016
Интегрированная система менеджмента. Процесс
«Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента». Организация и проведение аудитов.
Помимо этого, ПАО «Газпром» осуществляет
корпоративный производственный экологический контроль силами Экологической инспекции
ООО «Газпром газнадзор» и внутренние аудиты
согласно СТО Газпром 12-3-023-2017 Документы
нормативные в области охраны окружающей среды.
Система экологического менеджмента. Порядок
планирования и проведения внутреннего аудита.
Внешний аудит, проведенный Ассоциацией по
сертификации «Русский Регистр», показал, что
действующая в ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» система экологического менеджмента
(СЭМ) полностью соответствует требованиям стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и
результативна.
Внешний аудит в рамках функционирования
СЭМ ПАО «Газпром» подтвердил соответствие СЭМ
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» корпоративным требованиям.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ – 2018
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Ход устранения несоответствий
Год

Количество
проверок

Кол-во
несоответствий

Приведенные
показатели
несоответствий

Устранение
несоответствий
в срок, %

Не устранено
несоответствий
в срок, %

Не
устранено
несоответствий
в срок, %

Государственный экологический надзор
2014

14

13

0,92

77

0

23

2015

8

6

0,75

83

0

17

2016

12

10

0,83

90

0

10

2017

10

3

0,3

33

0

67

2018

19

3

0,2

67

0

33

2019

11

2

0,18

100

0

0

Внутренний аудит СЭМ
2014

368

52

0,14

85

0

15

2015

376

53

0,14

100

0

0

2016

398

52

0,13

70

0

30

2017

49

24

0,49

79

0

21

2018

46

33

0,72

88

0

12

2019

49

27

0,55

86

0

14

АНАЛИЗ ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА
НЕСООТВЕТСТВИЙ ПО ВИДАМ ПРОВЕРОК
ЗА ПЕРИОД 2014–2019 ГГ.

Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор»)
2014

16

47

2,94

62

0

38

2015

12

16

1,33

75

0

25

2016

14

11

0,79

73

0

27

2017

7

3

0,43

67

0

33

2018

4

10

2,5

90

0

10

2019

5

11

2,2

64

0

36

3,1

2019

2014

422

401

0,95

98

0

2

2015

329

301

0,91

89

0

11

2016

361

421

1,17

99

0

1

2017

414

443

1,07

99

0

1

2018

31

74

2,4

95

0

5

0,95

Проверки ПЭК

2019

37

115

3,1
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97

0

0,13

0,75

0,14

ВА СЭМ

0,3

0,83

0,14

2,94

Проверки «Газпром газнадзор»

0,2

0,49

1,33

0,91

2015

2014

0,79

1,17

0,18

0,72

0,43

1,07

2017

0,55

2,5

2,4

2018

2016

Производственный экологический контроль

2,2

0,92

Проверки ГЭН

3
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СТАТИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ
ПО ВИДАМ ПРОВЕРОК,
АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЕД. (%)
1 (1%)

Иное

Охрана водных ресурсов

5 (19%)

Охрана атмосферного воздуха

Обращение с отходами

60 (68%)

7 (10%)

6 (23%)

0 (0%)

15 (58%)

5 (31%)

6 (38%)

0 (0%)

5 (31%)

0 (0%)

42 (98%)

0 (0%) 1 (2%)

20%

0%

ПЭК «Газпром надзор»

2(3%)

40%

60%

80%

ГЭН

ПЭК+СЭМ Общества

СЭM «Газпром газнадзор»

100%

СТАТИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
ПО КРИТЕРИЯМ И ВИДАМ ПРОВЕРОК,
ПРИВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЕД. (%)
0,2 (9%)

Иное

1 (46%)

Охрана водных ресурсов

1 (48%)

Охрана атмосферного воздуха

Обращение с отходами

0,8 (36%)

0%

ПЭК «Газпром надзор»

0,2 (9%) 0 (0%)

0,9 (43%)

1 (50%)

0 (0%)

0,2 (9%)

0,1 (5%) 0 (0%)

0,9 (45%)

0,1 (17%)

0 (0%)

0,5 (83%)

20%

40%

СЭM «Газпром газнадзор»
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60%

ПЭК/СЭМ Общества

80%

100%

ГЭН
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Анализ статистики по проведенным проверкам
всех уровней и направлений позволяет сделать
следующие выводы:
• по проверкам государственных надзорных
органов: выявлено 2 нарушения, все нарушения устранены в срок, выполнены в срок
и признаны результативными 2 коррекции;
• по проверкам Экологической инспекции
ООО «Газпром газнадзор»: выявлено 11 несоответствий, устранено 7 несоответствий – 64%
от выявленных (выполнено 7 коррекций), срок
устранения 3 несоответствий не истек, срок
устранения 1 несоответствия перенесен. Запланировано 1 корректирующее действие по
устранению данного несоответствия. Устранены
также 4 нарушения, выявленные в 2018 г.;
• по проверкам ПЭК 4-го уровня: выявлено
115 несоответствий, устранено 112 несоответствий – 97% от выявленных (выполнено 112
коррекций);
• по внутренним аудитам СЭМ Экологической
инспекции ООО «Газпром газнадзор»: выявлено 20 несоответствий, по 1 несоответствию
не истек срок устранения, всего запланировано 8 корректирующих действий, которые
проведены и признаны результативными
(100% от запланированных), устранено
19 несоответствий – 95% от выявленных (выполнено 19 коррекций);
• по внутренним аудитам ИСМ выявлено 7 несоответствий, устранено 6 несоответствий – 86%
от выявленных (выполнено 6 коррекций).
Таким образом, ввиду того что абсолютное большинство выявленных в процессе ПЭК нарушений
устранено в отчетном году в установленные сроки,
можно сделать вывод о результативности процессов
внутреннего контроля и о достаточности выполняемых мероприятий.

В целях предупреждения и снижения количества
выявляемых нарушений Обществом регулярно проводится специальная подготовка в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности
работников филиалов и Аппарата управления, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
За 2019 г. проведено обучение 149 специалистов
Общества, в том числе обучение по СЭМ. Обучение
проводилось по следующим темам:
• «Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»;
• «Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля»;
• «Обеспечение экологической безопасности
при обращении с опасными отходами»;
• «Система экологического менеджмента (СЭМ),
включая обучение по ИСМ»;
• «Организация экологического сопровождения
производственной деятельности в нефтегазовой отрасли».
В целях повышения эффективности работы филиалов в сфере энергосбережения, охраны окружающей среды, функционирования ИСМ в мае 2019 г.
Управлением перспективного развития был организован семинар на тему: «Мониторинг готовности
филиалов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
к сертификации по системе энергоменеджмента
ISO 50001:2018. Обсуждение новых законодательных
актов в сфере охраны окружающей среды».
На семинаре в числе обсуждаемых вопросов
рассматривались:
• изменения законодательства в области охраны окружающей среды в связи с введением
в действие положений Федерального закона
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от 21.07.2014 № 219-ФЗ, вступающих в силу с
01.01.2019 и Постановления Правительства
Российской Федерации от 03.03.2018 № 222;
• примеры судебной практики по вопросам природоохранного законодательства;
• итоги природоохранной деятельности Общества за 2018 г.;
• вопросы взаимодействия структурных подразделений Общества при разработке и согласовании природоохранной документации;
• вопросы в сфере обращения с отходами;
• результаты проверок со стороны отдела экологического контроля СЗУ ООО «Газпром газнадзор»;
• практические вопросы в сфере оформления
документации по водопользованию.
В течение года до персонала ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» информация по экологической безопасности и СЭМ доводится различными способами, включая:
• размещение на внутреннем Интернет-сайте
Общества;
• размещение на информационных стендах в
структурных подразделениях;
• включение в программы технических учеб;
• информационные письма;
• проведение еженедельных и ежегодных совещаний руководства Общества и руководителей
структурных подразделений.
До сведения внешних заинтересованных сторон,
включая местное население в регионах осуществления деятельности и общественность, информация
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о природоохранной деятельности ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», обязательства Политики ИСМ доводятся размещением на Интернет-сайте
Общества https://spb-tr.gazprom.ru/ecology/
Приоритетным направлением деятельности
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» считает стремление к непрерывному повышению
экологической грамотности и ответственности в
области охраны окружающей среды у местного
населения в регионах присутствия. Для этого
компания занимается экологическим просвещением и воспитанием, ведет открытый диалог с
общественностью, ежегодно организует встречи
с учащимися школ и воспитанниками детских
домов, проводит совместные природоохранные
акции и другие мероприятия, направленные на
повышение экологической культуры.
Ежегодно работники предприятия направляют усилия на борьбу с несанкционированными
свалками, озеленение производственных территорий, реабилитацию и зарыбление водных
объектов. Большое внимание уделяется городскому благоустройству, содержанию в порядке прибрежных территорий водоемов, парков,
братских захоронений, памятников и монументов
времен Великой Отечественной войны, а также
памятников и монументов в девяти субъектах
Российской Федерации.
В числе значимых событий 2019 г. можно отметить участие филиалов ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» во всероссийских экологических субботниках «Зеленая Весна» и «Зеленая
Россия».
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По традиции работники филиалов
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» с помощью специализированной уборочной техники
благоустраивали не только производственные
территории, санитарно-защитные зоны компрессорных и газораспределительных станций,
подъездные дороги, участки, прилегающие к
жилым домам в городах присутствия, охранные
зоны крановых узлов линейной части и обочин
в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами, но и смогли:
• привести в порядок участки, прилегающие к
физкультурно–оздоровительным комплексам
в городах Ржев, Волхов и Пикалево;
• совместно с воспитанниками Центра
гармоничного развития детей «Искорка»
в городе Торжке принять участие в уборке
территории;
• высадить деревья на территории детского
дома города Никольское;

• принять участие в городской уборке исторической парковой зоны фортификационных укреплений в районе Литовского вала
в городе Калининграде. Общая площадь
очищенного пространства составила порядка
3 100 квадратных метров;
• обновить беседку для отдыха работников в
технические перерывы и высадить цветы
на многих производственных участках филиала УАВР;
• организовать массовый субботник на 150
человек совместно с ветеранами Волховского ЛПУМГ, в том числе по уборке берега
реки Волхов в месте впадения Валимского
ручья, наведению порядка возле памятника
воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в деревне Бережки и
высадке 25 берез на аллее, посвященной
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне;

В 2019 г. было организовано и
проведено 48 природоохранных
мероприятий, в которых
приняло участие более
1 500 человек; от мусора была
очищена территория более
100 га, объем собранных
отходов составил около
200 куб. м. Собрано и передано
на переработку более
600 кг макулатуры.
26 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ – 2019 | 27

• очистить от опасных отходов прибрежную
зону Гришопинского озера в городе Смоленске;
• ликвидировать последствия мусорных свалок, которые возникли во Всеволожском
районе Ленинградской области;
• в преддверии праздника Великой Победы
совместно со школьниками провести покрасочные и уборочные работы у монумента «Передний край обороны Ленинграда
1941–1944 гг.». Во время субботника школьниками был проведен митинг. По традиции
прозвучали стихи военных лет, возложены
венки, объявлена минута молчания;
• благоустроить территории братских могил
воинов, погибших в Великую Отечественную
войну и захороненных в городе Валдай;
• благоустроить монумент славы героям, павшим за освобождение Старого Изборска
31.07.1944, в городе Пскове и воинское захоронение вблизи Савинского сельского
поселения;
• очистить от мусора водоохранную зону озера
Сырытино в городе Пикалево;
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• провести несколько мероприятий в поселке
городского типа Холм-Жирковский, в ходе
которых были произведены ремонтные работы и работы по благоустройству детской
площадки социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Дом милосердия»;
• убрать прибрежные участки реки Волги
в районе подводных переходов магистральных газопроводов;
• убрать сухую траву, зачистить и покрасить
ограждение, до блеска отмыть подшефный
мемориал воинского захоронения в деревне
Савино Новгородского района.
В Калининградском ЛПУМГ в 2019 г. велась
деятельность по искусственному воспроизводству
водных биоресурсов Куршского залива Балтийского моря. Работниками филиала выпущено 3 613
особей молоди сига. Выпуск осуществлялся под
контролем комиссии, в состав которой входили
сотрудники филиала, ФГБУ «Главрыбвод», ФГБНУ
«АтлантНИРО» и Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства
по рыболовству.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ – 2019 | 29

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче инженерами
по охране окружающей среды во многих филиалах
Общества были проведены тематические уроки
для детей младшего и среднего возраста в школах и детских садах. Занятия были направлены
на формирование полезных привычек в области
разумного энергопотребления, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде.
13 сентября состоялась акция «Держи лампу».
Организаторами выступили Управление перспективного развития при поддержке Объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург профсоюз». Для поддержания интереса к теме фестиваля сотрудникам
компании выдавали энергосберегающие лампы.
19 сентября сотрудниками Торжокского ЛПУМГ
были проведены тематический урок и познавательная игра «Энергоэффективный образ жизни»
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 6» города Торжка.
В этот же день в Центре гармоничного развития детей «Искорка» города Торжка прошло занятие с малышами по энергосбережению на тему
«Свет вы зря не жгите, меня вы берегите», направленное на воспитание бережного отношения
к энергоресурсам.

20 сентября работниками Смоленского ЛПУМГ
был проведен тематический урок в МБОУ «Ольшанская основная общеобразовательная школа»
в рамках фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче.
23 сентября инженером по охране окружающей
среды Портового ЛПУМГ был проведен тематический урок во 2 «А» классе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Выборга.
Школьники вспомнили о видах, источниках энергии,
электроприборах и энергосберегающих технологиях, о такой глобальной экологической проблеме, как
парниковый эффект. Ребята отгадывали загадки,
активно отвечали на вопросы.
24 сентября работники Холм-Жирковского
ЛПУМГ провели тематический урок в МБОУ «Агибаловская средняя школа» Холм-Жирковского района. Из информационного видеоролика «Энергия
Земли – в наших руках» ученики узнали о простых
способах экономии воды, тепла и электроэнергии в
быту. Экспериментальным путем с использованием
наглядного пособия, изготовленного специально
для урока, детям объяснили практическую и экономическую эффективность применения энергосберегающих ламп.
В целях популяризации раздельного сбора
отходов в филиалах Общества прошли акции по

30 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ – 2019 | 31

сбору макулатуры и отработанных аккумуляторных
батареек. Общий вес собранной и переданной на
вторичное использование макулатуры превысил
600 кг.
Портовое ЛПУМГ направило 200 кг макулатуры
на вторичное использование в ООО «Вторресурсы».
Ржевское ЛПУМГ поддержало Всероссийский
экомарафон «Переработка», который проходил в
43 субъектах Российской Федерации. Коллектив
филиала собрал 325 кг макулатуры. За весомый
вклад в дело сохранения окружающей среды и
лесов России Ржевскому ЛПУМГ вручена благодарность с присвоением звания «Экогерой».
Администрацией Пикалевского ЛПУМГ была
организована экскурсия для учащихся 8-9-х
классов МБОУ «Основная общеобразовательная

школа № 2» города Пикалево, направленная на
профориентацию школьников. Участникам рассказали об особенностях транспортировки газа
и экологических аспектах на газотранспортном
предприятии. Для учеников 5-го класса провели
экологический урок и выдали рекомендации по
энергосбережению в школе и дома.
Кроме того, в 2019 г. продолжилось сотрудничество Общества с экологическими организациями
и фондами, среди которых: Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского,
волонтерское движение «Чистая Вуокса», экологический фонд «Мир природы» и Общероссийское экологическое общественное движение
«Зеленая Россия».

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче проходит при поддержке Минэнерго России.
Мероприятие проводится с 2016 г. Особое внимание
уделяется популяризации конкретных дел, зависящих от
каждого гражданина, дома, на работе, в вузе, школе в сфере
энергосбережения и экологии.
Мероприятия социальной кампании #ВместеЯрче –
2019 прошли в 1 500 муниципальных районах страны
и областных центрах. В них приняли участие около 3,5
миллионов школьников, более 100 тысяч детей дошкольного
возраста, около 350 среднеспециальных и высших учебных
образовательных учреждений.
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Электронная версия отчета находится на официальном сайте
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» по адресу:
http://spb-tr.gazprom.ru/ecology/
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Управление перспективного развития
Отдел по охране окружающей среды

Тел. (812) 455-13-55
Служба по связям с общественностью и СМИ
196128, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 3, корп. 2
Тел. (812) 455-13-13
В отчете использованы фотографии: УПР,
ССО и СМИ, Сергея Лебедева.

