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Вопросы обеспечения экологической безопасно-
сти и ответственного природопользования являются 
неотъемлемой частью производственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». При эксплу-
атации объектов транспорта газа строго соблюдается 
приоритет сохранения естественных экологических 
систем, природных комплексов и ландшафтов.  

Уже не первый год на предприятии успешно реализу-
ются программы по минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду в регионах присутствия. 
Компания проводит большую работу по повышению 
экологической культуры среди работников, активно 
сотрудничая с различными коммерческими и обще-
ственными организациями, занимающимися вопросами 
охраны окружающей среды. Сотрудники предприятия 
организуют субботники в зонах расположения производ-
ственных объектов, а также участвуют в экологических 
акциях, проводимых в Северо-Западном и Центральном 
регионах Российской Федерации. 

Мы со всей ответственностью подходим к вопросам 
сохранения благоприятной экологической обстановки 
и делаем со своей стороны все, чтобы взаимодействие 
между производственными процессами и окружающей 
средой было максимально безопасным.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»                                                     
Г.А. Фокин
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ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (далее – 
Общество) является стопроцентным дочерним  
обществом ПАО «Газпром» и занимает монопольное 
положение на рынке транспортировки природного 
газа по магистральным газопроводам высокого дав-
ления в Северо-Западном регионе РФ. По догово- 
ру с ПАО «Газпром» обеспечивает подачу газа  
потребителям 9 субъектов Российской Федерации –  
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Псковской,  
Смоленской, Новгородской, Калининградской, Брянской 
областей, Республики Карелия, а также обеспечивает 
выполнение контрактных обязательств ПАО «Газпром» 
по поставкам газа на экспорт.

Стратегическим направлением деятельности 
Общества является транспортировка природного 
газа по магистральным газопроводам, поставка газа 
за рубеж и потребителям в Российской Федерации по 
газопроводам-отводам через газораспределительные 
станции.

В Обществе функционирует интегрированная 
система менеджмента (ИСМ), которая основана 
на требованиях международных и национальных 
стандартов на системы менеджмента:

• система менеджмента качества (СМК) в соответ-
ствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 
9001-2015);

• система экологического менеджмента (СЭМ) 
в соответствии с требованиями ISO 14001:2015 
(ГОСТ Р ИСО 14001-2016);

• Единая система управления производственной 
безопасностью (ЕСУПБ) в соответствии с требо-
ваниями ISO 45001:2018;

• система энергетического менеджмента (СЭнМ) 
в соответствии с требованиями ISO 50001:2018.

ИСМ Общества применима к:
• услугам по транспортировке природного газа 

по магистральным газопроводам и учету газа 
в соответствии с договорами потребителя 
на транспортировку газа;

• инженерным изысканиям;
• работам по проектированию и капитальному ре-

монту объектов газотранспортной системы, вклю-
чая особо опасные производственные объекты;

• организации и осуществлению строительного 
контроля при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов капитального 
строительства.

Основой для интеграции систем менеджмента 
Общества также стали общие требования и подходы, 
изложенные в стандартах ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ – 2021  |  5

9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), 
ISO 45001:2018, ISO 50001:2018. Основные аспекты 
интеграции систем менеджмента Общества:

а) применение процессного подхода;
б) применение подхода, базирующегося на управ-

лении рисками;
в) единая область применения систем менеджмента 

с учетом отличительных особенностей области при-
менения системы энергетического менеджмента, 
установленной в стандарте наименования «Система 
энергетического менеджмента. Требования и руко-
водство по применению»;

г) единая Политика интегрированной системы ме-
неджмента;

д) внедрение единых общесистемных процедур:
1. Управление документами и записями (управление 

документированной информацией);
2. Внутренние аудиты ИСМ;
3. Управление несоответствиями и корректирую-

щими действиями;
4. Анализ ИСМ со стороны руководства;
е)  единый порядок внутреннего и внешнего обмена 

информацией по средствам единой информационно- 
управляющей системы – «Автоматизированная система 
мониторинга объектов газотранспортной системы» 
(АСМО ГТС);

ж) единые подходы и формы обучения персонала 
в рамках корпоративной Системы непрерывного фир-
менного профессионального образования персонала; 

з) выполнение корпоративных требований в рамках 
системы стандартизации ПАО «Газпром».

В соответствии с Политикой ИСМ ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» (утверждена приказом  
от 09.11.2020 № 388) стратегическими целями Обще-
ства являются:

• в области качества – обеспечение бесперебойной 
транспортировки природного газа по магистраль-
ным газопроводам, его учет и поставка потре-
бителям в соответствии с условиями договоров  
на поставку газа;

• в области охраны окружающей среды – преду-
преждение и постоянное снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, рациональное 
использование природных ресурсов, воздействие 
на экологические риски с целью сохранения эко-
логической безопасности;

• в области производственной безопасности – созда-
ние безопасных условий труда и сохранение жизни 
и здоровья работников Общества, снижение рисков 
аварий и инцидентов на опасных производственных 

Стратегическим направлением деятельности Общества является транспорти-
ровка природного газа по магистральным газопроводам, поставка газа за рубеж  
и потребителям в Российской Федерации по газопроводам-отводам через газо-
распределительные станции.
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объектах; снижение рисков дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с производственной де-
ятельностью; обеспечение пожарной безопасности;

• в области энергоэффективности и энергосбереже-
ния – максимально эффективное использование 
природных энергетических ресурсов и потенциала 
энергосбережения, включая постоянное повыше-
ние энергетической эффективности и снижение 
уровня удельных затрат за счет использования 
инновационных технологий и оборудования, 
нормирования, рационального использования 
и экономии энергетических ресурсов.

Границы СЭМ Общества распространяются на:
 – структурные подразделения Аппарата управле-
ния Общества;

 – филиалы Общества:
14 ЛПУМГ: Торжокское ЛПУМГ, Ржевское ЛПУМГ, 

Смоленское ЛПУМГ, Холм-Жирковское ЛПУМГ, Новго-
родское ЛПУМГ, Псковское ЛПУМГ, Калининградское 
ЛПУМГ, Колпинское ЛПУМГ, Северное ЛПУМГ, Волхов-
ское ЛПУМГ, Пикалевское ЛПУМГ, Валдайское ЛПУМГ, 
Портовое ЛПУМГ, Славянское ЛПУМГ;

УМТС и К;
УТТ и СТ;
УАВР;
ИТЦ.

Значимыми факторами, которые оказали влияние 
на СЭМ Общества в 2021 г., являются:

Внешние факторы
1. Распространение новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 и введение мер по предот-
вращению пандемии.

2. Введение в действие Приказа Минприроды 
России от 28.01.2021 № 59 «Об утверждении 
Методики исчисления размера вреда, причи-
ненного атмосферному воздуху как компоненту 
природной среды».

Внутренние факторы
1. В связи с выполнением требований по реализа-

ции ограничительных мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции произведен перевод части работников 
Общества на дистанционную работу, введены 
ограничения доступа на объекты Общества для 
сторонних организаций.

В соответствии с Временным порядком иденти-
фикации и оценки рисков в СЭМ ПАО «Газпром»,  
СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического 
менеджмента. Требования и руководство по приме-
нению» в Обществе проведен Анализ требований 
заинтересованных сторон и их изменений.

При определении потребностей и ожиданий заин-
тересованных сторон Общество определяет форму  
и порядок взаимодействия, обеспечивающий постоян-
ное улучшение СЭМ в соответствии с установленными 
законодательными и корпоративными требованиями, 
а также договорными отношениями.

При функционировании СЭМ требования органов 
законодательной и исполнительной власти, корпо-
ративные требования ПАО «Газпром» в области ООС 
являются обязательными для исполнения, а также 
обязательными для исполнения являются отношения, 
определяемые Гражданским и Трудовым кодексами 
Российской Федерации, возникающими при заклю-
чении различных договоров.

Организационная среда, в ко-
торой функционирует Общество, 
представляет собой совокупность 
внутренних и внешних факторов, 
влияющих на результаты его дея-
тельности, а также факторов, свя-
занных с экологическими особен-
ностями регионов присутствия.
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№ 
п/п

Наименование 
фактора

Характер влияния
(описание)

Заинтересованные стороны, 
оказавшие влияние на внутренние 

и внешние факторы

1. Внешние факторы

1.1.

Требования 
законодательства 

РФ в области охраны 
окружающей среды

Проведение проверок органами государственного 
контроля (надзора) и 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 в местах расположения 

производственных объектов Общества

Природоохранные прокуратуры; 
Межрегиональные 

территориальные управления 
Роспотребнадзора; 

Территориальные отделы 
управлений Роспотребнадзора

1.2.

Корпоративные 
требования 

ПАО «Газпром» 
в области охраны 

окружающей среды

Эксплуатация ГТС Общества в соответствии 
с требованием стандартов ПАО «Газпром» 

и иных ведомственных руководящих документов, 
устанавливающих требования в области ООС.

Проведение ПЭК и ВА СЭМ со стороны ПАО «Газпром» 
и Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор». 
Разработка ПД на КР, строительство и реконструкцию 
и проведение работ в соответствии с требованиями 
стандартов ПАО «Газпром» и иных ведомственных 

руководящих документов, устанавливающих требования 
в области ООС

Северо-Западное управление 
ООО «Газпром газнадзор»

ПАО «Газпром»

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

RINA Consulting (ранее – 
D’Appolonia S.p.A.) в качестве 
независимого консультанта 

по экологическим вопросам; 
ООО «Газпром инвест»; 

«БНП ПАРИБА С.А.» в качестве 
Агента SACE; ECGD;

ПАО «Газпром»

1.4.

Взаимные 
обязательства 

перед сторонними 
организациями, 
выполняющими 

работы для 
Общества и по его 

поручению

Договорные отношения с контрагентами по оказанию 
услуг природоохранного назначения и выполнению 

работ в области охраны окружающей среды.
Проведение производственного экологического 

контроля при работе с подрядными организациями.
Проведение аудитов подрядных организаций в 

части оценки соответствия деятельности подрядных 
организаций положениям Экологической политики 

ПАО «Газпром» и Политики Общества

Аккредитованные испытательные 
центры; организации, 

осуществляющие деятельность 
с отходами Общества на основании 

лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 
опасности;территориальные 
управления Росгидромета;

ООО «Центр правовой экологии»;
ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт 
метрологии им. Д.И. Менделеева»;

Неправительственный 
экологический фонд имени 

В.И. Вернадского

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
ПАО «Газпром»

№ 
п/п

Наименование 
фактора

Характер влияния
(описание)

Заинтересованные стороны, 
оказавшие влияние на внутренние 

и внешние факторы

1.6.

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

Окружающая среда

1.7.

Вклад воздействия 
Общества в состояние 

окружающей среды 
в зоне расположения 

производственных 
объектов Общества

Состояние окружающей среды в зоне расположения 
СП АУП и филиалов Общества; превышение ПДК 
и безопасных уровней воздействия в результате 

производственно-хозяйственной деятельности Общества

Местное население; 
окружающая среда

2. Внутренние факторы

2.1.
Лидирующая 

позиция руководства 
Общества

Ответственность за функционирование СЭМ;
обеспечение СЭМ необходимыми ресурсами;

ответственность за достижение экологических целей;
улучшение СЭМ 

Высшее руководство Общества

2.2.

Организационная 
структура управления 

и взаимодействия, 
в том числе 

с ПАО «Газпром»

Взаимодействие между различными уровнями Общества, 
структурными подразделениями Аппарата управления 

и филиалами Общества

Структурные подразделения 
Аппарата управления и филиалы 

Общества

2.3.
Функционирование 
СЭМ в рамках ИСМ 

в Обществе

Выполнение требований к СЭМ, установленных 
в МС ISO 14001:2015; выполнение требований, 

установленных корпоративными документами по СЭМ 
ПАО «Газпром»; взаимодействие со структурными 

подразделениями Аппарата управления и филиалами 
Общества в рамках функционирования ИСМ

Структурные подразделения 
Аппарата управления и филиалы 

Общества, Ассоциация 
по сертификации «Русский 

Регистр»

2.4.

Человеческие 
ресурсы, 

компетентность 
и вовлеченность 
персонала в СЭМ

Обеспечение СЭМ человеческими ресурсами 
в полном объеме; обеспечение обучения и повышение 
квалификации персонала, ответственного за принятие 
решений в области ООС; техническая учеба работников 
Общества; осведомленность персонала в области СЭМ;

информирование работников и работников, работающих 
от лица Общества в области СЭМ на всех уровнях 

управления

Структурные подразделения 
Аппарата управления и филиалы 

Общества 

ЧОУ ДПО «Северо-Западный 
институт повышения квалификации 

в области обеспечения 
экологической и промышленной 

безопасности»
ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации «Интеграл»

ООО «Газпром Корпоративный 
институт»

2.5.
Финансирование 
и материальные 

ресурсы

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

за НВОС

Структурные подразделения 
Аппарата управления и филиалы 

Общества, ПАО «Газпром»

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

Структурные подразделения 
Аппарата управления и филиалы 

Общества; 
Федеральная служба 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор);

Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования 

(Росприроднадзор); ООО «СОГАЗ»

2.7. Документооборот 
и делопроизводство

Документированная информация, включая 
организационно-распорядительную, техническую, 

проектную, иную документацию и записи;
информационные и бумажные носители;

оборот документированной информации на всех уровнях 
управления Общества

Структурные подразделения 
Аппарата управления и филиалы 

Общества

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» НА 2020-2022 ГГ.

№ Цель Обоснование Для каких СП 
установлена

Ссылка на проекты или 
программы

1

Снижение 
выбросов 

парниковых 
газов при 

транспортировке 
природного газа, 

т СО2-экв./
млрд куб. м·км

Связь с Политикой ИСМ 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
обязательства Общества для достижения 

стратегических целей: принятие мер 
по сокращению выбросов парниковых газов 
в процессе производственной деятельности.

Связь со значимыми экологическими 
аспектами/рисками, угрозами и возможностями:

выбросы метана являются значимыми 
экологическими аспектами. 

Базовый уровень:
в 2018 г. уровень удельного выброса парниковых 

газов при транспортировке газа составил 
59,04 т СО2-экв./млрд куб. м·км.

Финансово-экономический аспект:
снижение выбросов парниковых газов позволит 
повысить энергоэффективность производства, 
а также сократить размер платы за негативное 
воздействие на окружающую среду выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в целом по Обществу

ЛПУМГ

Комплексная 
перспективная программа 
ремонта и реконструкции  

объектов 
ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» 
на 2020-2022 гг.

Ежегодные планы 
капитального ремонта 

основных фондов.

Программа 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности 

ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» 

на 2020-2022 гг.

2

Снижение 
выбросов 

оксидов азота 
в атмосферный 

воздух при 
транспортировке 
природного газа, 

т/млн куб. м

Связь с Политикой ИСМ 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
обязательства Общества для достижения 

стратегических целей: минимизация причинения 
негативного воздействия на окружающую среду 
при оптимальном использовании материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов Общества.
Связь со значимыми экологическими аспектами:

выбросы оксидов азота являются значимыми 
экологическими аспектами.

Базовый уровень:
в 2018 г. уровень удельного выброса NOx при 

транспортировке газа составил  3,33 т/млн куб. м 
топливного газа.

Финансово-экономический аспект:
снижение выбросов оксидов азота позволит 
сократить плату за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух

ЛПУМГ

Программа 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности 

ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» 

на 2020-2022 гг.

№ Цель Обоснование Для каких СП 
установлена

Ссылка на проекты или 
программы

3

Снижение 
сверхнормативного 

сброса 
загрязняющих 

веществ 
в поверхностные 
водные объекты, 

%

Связь с Политикой ИСМ 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
обязательства Общества для достижения 

стратегических целей: минимизация причинения 
негативного воздействия на окружающую среду 
при оптимальном использовании материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов Общества.
Связь со значимыми экологическими аспектами:
сбросы загрязненных и недостаточно очищенных 

сточных вод в водные объекты являются 
значимым экологическим аспектом.

Базовый уровень:
в 2018 г. уровень удельного сброса загрязняющих 

веществ в поверхностные водные объекты 
составил 12,73%.

Финансово-экономический аспект:
повышение качества сбрасываемых 

в поверхностные водные объекты сточных 
вод позволит сократить сверхнормативную 

плату за сбросы загрязняющих веществ, 
минимизировать риски предъявления 

исков возмещения вреда водным объектам 
и штрафных санкций

Северное 
ЛПУМГ, 

Колпинское 
ЛПУМГ, 

Волховское 
ЛПУМГ, 

Пикалевское 
ЛПУМГ, 

Новгородское 
ЛПУМГ, 

Псковское 
ЛПУМГ, 

Торжокское 
ЛПУМГ, 

Холм-Жирковское 
ЛПУМГ, 

Смоленское 
ЛПУМГ, 

Калининградское 
ЛПУМГ, 

Портовое 
ЛПУМГ

Программы 
природоохранных 

мероприятий филиалов 
ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург».

Программа развития 
водохозяйственного 

комплекса ПАО «Газпром» 
на период 2016-2020 гг. 

«Живая вода».

Комплексная 
перспективная программа 
ремонта и реконструкции 

объектов 
ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» 
на 2020-2022 гг.

4

Снижение 
доли отходов, 

направляемых на 
захоронение, %

Связь с Политикой ИСМ 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
обязательства Общества для достижения 

стратегических целей: минимизация причинения 
негативного воздействия на окружающую среду 
при оптимальном использовании материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов Общества.
Связь со значимыми экологическими аспектами:

образование отходов является экологическим 
аспектом и подлежит обязательному управлению.

Базовый уровень:
в 2018 г. доля отходов, направляемых 

на захоронение, составила 35,37% от общей 
массы отходов, находящихся в обращении.

Финансово-экономический аспект:
снижение доли отходов, направляемых 

на захоронение, позволит сократить объем 
платежей за размещение отходов

Все филиалы и СП 
АУП Общества

Программы 
природоохранных 

мероприятий филиалов 
ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург»

5

Снижение 
доли платы за 

сверхнормативное 
воздействие 

на окружающую 
среду до уровня 

не более 5%

Связь с Политикой ИСМ 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
обязательства Общества для достижения 

стратегических целей: соблюдение 
законодательных и других применимых 

требований в области окружающей среды.
Связь со значимыми экологическими аспектами:

сверхнормативное воздействие является 
важным критерием определения значимости 

экологических аспектов и показателем 
эффективности функционирования СЭМ 

Общества.
Базовый уровень:

в 2018 г. доля сверхнормативной платы 
за негативное воздействие от общей суммы 

платы за негативное воздействие 
составила 66,35%.

Финансово-экономический аспект:
сокращение сверхнормативной платы 

за негативное воздействие на окружающую среду 
приведет к снижению  издержек ООО «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург», возникающих в связи 
с необходимостью внесения сверхнормативной 

платы из прибыли Общества

Все филиалы 
и СЭЗС АУП 
Общества

Программы 
природоохранных 

мероприятий филиалов 
ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург»

В соответствии 
с Корпоративными 

экологическими целями ПАО «Газпром» 
приняты Экологические цели 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
на 2020–2022 гг., которые утверждены 
генеральным директором Общества 

26.12.2019 и согласованы 
с Управлением 308/7 
и Управлением 623/7 

ПАО «Газпром».



В соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 
№ 2398 «Об утверждении критериев отнесения объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV катего-
рий» на государственный учет поставлены объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружающую 
среду (далее – НВОС).

В Обществе по состоянию на конец 2021 г. поставле-
но на учет в Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) 149 объектов 
НВОС, в том числе:

объектов I категории – 1,
объектов II категории – 118,
объектов III категории – 17,
объектов IV категории – 13.
С целью выполнения требований в области охра-

ны окружающей среды Общество имеет следующие 
обязательные и добровольные лицензии, аттестаты 
и сертификаты:

 – Лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 
классов опасности от 25.09.2018 № (78)-6343-ТБ;

 – Лицензию на осуществление деятельности 
в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях от 30.05.2017 № Р/2016/3234/100/Л;

 – Лицензию на осуществление образовательной 
деятельности от 12.01.2018 № 3281;

 – Аттестат аккредитации экологической лабо-
ратории филиала Общества – Инженерно- 
технический центр № ААС.А.00388, действителен 
до 16.11.2026;

 – Сертификат соответствия системы экологиче-
ского менеджмента требованиям ISO 14001:2015: 
№ 20.1620.026 от 23.11.2021, действителен 
до 22.08.2023 (выдан органом по сертификации 

АС «Русский Регистр» в Системе сертификации 
Русского Регистра, Международная аккредитация); 

 – Сертификат соответствия системы экологиче-
ского менеджмента требованиям ISO 14001:2015: 
№ RU-20.1620.026 от 23.11.2021, действителен 
до 22.08.2023 (выдан международной сетью 
по сертификации IQNet);

 – Сертификат соответствия системы экологическо-
го менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-
2016: № 20.1621.026 от 23.11.2021, действителен 
до 22.08.2023 (выдан органом по сертификации 
АС «Русский Регистр», аттестованным в Феде-
ральной службе по аккредитации (Росаккреди-
тации).

В соответствии с требованиями СЭМ ПАО «Газпром» 
и ИСМ Общества в Обществе проводятся следующие 
внутренние аудиты:

– внутренние аудиты СЭМ (силами Северо- 
Западного управления Экологической инспекции 
ООО «Газпром газнадзор»);

 – внутренние аудиты ИСМ (силами Общества).
Цели внутренних аудитов СЭМ и ИСМ на 2021 г.:

 – оценка соответствия СЭМ Общества требова-
ниям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), 
законодательным требованиям, корпоративным 
требованиям ПАО «Газпром», требованиям нор-
мативных документов Общества;

 – оценка результативности функционирования СЭМ;
 – определение возможностей улучшения СЭМ.

Критерии внутренних аудитов СЭМ и ИСМ (в части 
СЭМ):

 – требования стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р 
ИСО 14001-2016); 

 – корпоративные требования СЭМ ПАО «Газпром»;
 – требования законодательства в области ООС;
 – требования комплекса стандартов Общества – 
«Интегрированная система менеджмента»;

 – требования нормативных документов в области 
ООС Общества.

По результатам проведенных в 2021 г. внутренних 
аудитов аудиторами сделаны заключения о том, что 
деятельность Общества осуществляется в соответствии 
с требованиями ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-
2016), требованиями законодательства в области ООС, 
корпоративными требованиями СЭМ ПАО «Газпром» 
и требованиями к СЭМ, установленными в Обществе.

В Обществе по состоянию  
на конец 2021 г. поставлено на учет 
в Федеральной службе по надзо-
ру в сфере природопользования  
(Росприроднадзор) 149 объектов 
НВОС.
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«СНИЖЕНИЕ СВЕРХНОРМАТИВНОГО СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, %»

«СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ОТХОДОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ЗАХОРОНЕНИЕ, %»

Удельный показатель сверхнормативного сброса  
загрязняющих веществ в поверхностные водные  
объекты по Обществу в 2021 г. составил 0,005%,  
что на 99,80% меньше показателя 2020 г. (2,40%).

По сравнению с базовым уровнем 2018 г. (12,73%) 
удельный показатель сверхнормативного сброса за-
грязняющих веществ в поверхностные водные объекты 
в 2021 г. снизился практически на 100%.

Удельный показатель доли отходов, направляемых  
на захоронение, по Обществу в 2021 г. составил 11,48%, 
что на 12,78% выше показателя 2020 г. (10,18%).

Уменьшение количества отходов, образованных 
в Обществе в 2021 г. по сравнению с 2020 г., связано 

ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

«СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА,  
ТОНН СО2-ЭКВ./МЛРД КУБ. М·КМ»

«СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА, Т/МЛН КУБ. М»

Удельный показатель выбросов парниковых газов 
при транспортировке природного газа по Обществу 
в 2021 г. составил 55,50 т СО2-экв./млрд куб. м·км, что 
на 5,51% меньше показателя 2020 г. (58,74 т СО2-экв./
млрд куб. м·км).

По сравнению с базовым уровнем 2018 г. (59,04 т 
СО2-экв./млрд куб. м·км) удельный показатель выбро-
сов парниковых газов при транспортировке природного 
газа в 2021 г. снизился на 5,99%.

Удельный показатель выбросов оксидов азота 
в атмосферный воздух при транспортировке природного 
газа по Обществу в 2021 г. составил 3,84 т/млн куб. м, что 
на 23,2% больше показателя 2020 г. (3,12 т/млн куб. м).

Воздействие на ОС в части выбросов оксидов азота 
в атмосферный воздух находится в пределах установ-
ленных нормативов.

Снижение выбросов парниковых газов обусловлено 
выполнением энергосберегающих мероприятий, на-
правленных на сохранение газа, включая: перепуск 
предполагаемого к стравливанию газа в смежный 
участок МГ, выработка газа через имеющуюся сеть 
ГРС, применение мобильной компрессорной установки 
(МКУ) для перекачки газа из отключаемого участка 
и др.

Увеличение выбросов оксидов азота связано 
с увеличением наработки газотурбинных газопере-
качивающих агрегатов и увеличением расхода газа 
на отопление объектов Общества и подогрев газа 
в связи с низкими температурами в зимний период 
в 2021 г.

Уменьшение массы загрязняющих веществ, сбро-
шенных в поверхностные водные объекты сверх нор-
мативов, связано с проведением мероприятий по 
повышению качества очистки сточных вод, в том числе 
проведением внепланового технического обслужи-
вания очистных сооружений ливневых и дождевых 
стоков: заменой загрузки (активированного угля), про-
мывкой емкостей, чисткой КНС, очисткой и промывкой 
канализационных сетей, режимной наладкой КОС, 
очисткой и промывкой канализационных сетей и др.

с уменьшением количества отходов 3-го и 5-го классов 
опасности.

В 2021 г. Обществом проводилась работа по прода-
же отходов аккумуляторных батарей на утилизацию, 
был получен доход в размере 315 тыс. руб.
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«СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ПЛАТЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДО УРОВНЯ НЕ БОЛЕЕ 5%»

Удельный показатель сверхнормативной платы 
за НВОС в 2021 г. составил 59,75%.

Недостижение экологической цели обусловлено 
исключительно наличием платы за аварийный выброс 
в результате техногенного события III уровня опасно-

Анализ структуры значимых экологических аспектов 
в 2021 г. проводился в соответствии с требования-
ми нового СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Документы 
нормативные в области охраны окружающей среды. 
Система экологического менеджмента. Порядок иден-
тификации экологических аспектов».

Согласно СТО Газпром 12-1.1-026-2020 в Обще-
стве была проведена идентификация экологических 
аспектов, а также связанных с ними воздействий на 
окружающую среду, экологических рисков. Иденти-
фикация проводилась для процессов, связанных с 
эксплуатацией объектов Общества и реализацией 
инвестиционных проектов строительства.

сти – предпосылки к инциденту 02.03.2021 в филиале 
Общества Северное ЛПУМГ. При этом вина персонала 
Общества, обслуживающего объект линейной части 
МГ «Конная Лахта», не установлена.

Функциональными зонами при идентификации 
аспектов приняты объекты негативного воздействия 
на окружающую среду (объекты НВОС) по результатам 
постановки на государственный учет таких объектов, 
а также инвестиционные проекты строительства (без 
учета объектов строительства социального назначе-
ния, которые не входят в зону распространения СЭМ).

Анализ структуры перечня значимых экологических 
аспектов показал, что в 2021 г. произошло незначи-
тельное уменьшение количества значимых аспектов, 
что обусловлено изменением числа аспектов, связан-
ных со сбросом сточных вод в водные объекты.
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В 2021 г. на объектах Общества органами государ-
ственного надзора проведено 5 (пять) проверок по 
соблюдению норм законодательства в области охраны 
окружающей среды.

1. Природоохранной прокуратурой по Санкт- 
Петербургу была осуществлена проверка 
деятельности филиала Общества Колпин-
ское ЛПУМГ в части соблюдения требова-
ний природоохранного законодательства  
и требований в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населе-
ния при эксплуатации ГРС «Шоссейная». 
Нарушений в части охраны окружающей среды 
не выявлено.

2. Управлением Роспотребнадзора по Новгород-
ской области была осуществлена проверка 
деятельности филиалов Общества Новгород-
ское ЛПУМГ и Валдайское ЛПУМГ в части 
соблюдения требований законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, в том 
числе в области охраны окружающей среды. 
Нарушений в части соблюдения требований 
охраны окружающей среды не выявлено.

3. Территориальным отделом Управления Роспо-
требнадзора по Тверской области была осущест-
влена проверка деятельности филиалов Обще-
ства Ржевское ЛПУМГ и Торжокское ЛПУМГ в 
части соблюдения требований законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, в том числе в 
области охраны окружающей среды. Нарушений 
в части охраны окружающей среды не выявлено.

4. Северо-Западным межрегиональным управ-
лением Росприроднадзора была осуществлена 
проверка деятельности филиалов Общества 
Валдайское ЛПУМГ, Волховское ЛПУМГ, Кол-
пинское ЛПУМГ, Пикалевское ЛПУМГ, Портовое 
ЛПУМГ и Северное ЛПУМГ в части соблюдения 
требований законодательства в области охраны 
окружающей среды. Нарушений в части охраны 
окружающей среды не выявлено.

5. Межрегиональным управлением Росприроднад-
зора по Московской и Смоленской областям была 
осуществлена проверка деятельности филиалов 
Общества Смоленское ЛПУМГ, Ржевское ЛПУМГ 
и Холм-Жирковское ЛПУМГ в части соблюдения 
требований законодательства в области охраны 
окружающей среды.

В соответствии с актом проверки Общество при-
знано виновным в совершении административных 
правонарушений, предусмотренных ч. 2. ст. 8.21  
и ч. 4. ст. 8.13 КоАП РФ. Оба постановления о назначении 
административного наказания обжалуются в судебном 
порядке.
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Помимо этого, в 2021 г. были проведены другие 
проверки различного уровня, в том числе:

• Экологической инспекцией ПАО «Газпром»  
(Северо-Западным управлением ООО «Газпром 
газнадзор») было проведено 7 выборочных про-
верок соблюдения требований природоохранного 
законодательства при осуществлении хозяйствен-
ной деятельности структурными подразделениями 
Общества в соответствии с Планом проведения 
проверок ООО «Газпром газнадзор» в филиалах 
Общества Северное ЛПУМГ, Волховское ЛПУМГ, 
Псковское ЛПУМГ, Портовое ЛПУМГ, УТТ и СТ, 
Пикалевское ЛПУМГ.

• В Обществе было проведено 38 проверок в рамках 
ПЭК:

 – в рамках административно-производственного 
контроля (АПК) 4 уровня – 19 проверок, 

 – в рамках проверки готовности филиалов  
к эксплуатации в осенне-зимний период (ОЗП) – 
19 проверок,

 – в соответствии с СТО Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург 32-02-02-2020 в АУП и филиалах 
Общества было проведено 50 внутренних 
аудитов ИСМ.

В период с 5 по 9 июля 2021 г. итальянской компа-
нией RINA Consulting S.p.A., являющейся независимым 
консультантом по экологическим и социальным вопро-
сам, был проведен ежегодный инспекционный аудит 
КС «Портовая» и сухопутной части газопровода «Северный 
поток» от компрессорной станции (КС) «Волховская» до 
КС «Портовая». Проверке подлежали такие экологи-
ческие аспекты производственной деятельности, как 
выбросы в атмосферу и качество воздуха, качество сточ-
ных вод и окружающих источников, хранение опасных 
материалов и накопление отходов. Также особое вни-
мание было уделено охране труда, производственной 
безопасности, социальной ответственности компании  
и принятым мерам по противодействию распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Ввиду продолжающейся пандемии коронавируса 
в 2021 г. все мероприятия в рамках аудиторской про-
верки проводились дистанционно. По запросу незави-
симого консультанта RINA Consulting S.p.A Обществом 
был направлен перечень документов, отражающий все 
необходимые вопросы. В указанный срок с использо-
ванием средств аудио- и видеосвязи были проведены 
необходимые сессии и совещания. 

На заключительном совещании в форме видео-
конференции представители RINA Consulting S.p.A. 
представили финальный отчет с обобщенными ре-
зультатами и выводами, основанными на полученной 
документации. 

По результатам аудита несоответствий и реко-
мендаций в области охраны окружающей среды 
не зафиксировано.
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Обучение и повышение квалификации работников 
Общества осуществляется в соответствии с требования-
ми СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 28-04-02-2014 
Интегрированная система менеджмента. Управление 
персоналом. Система непрерывного профессиональ-
ного образования персонала. Общие положения.

В 2021 г. на базе Учебного центра Общества ре-
ализован учебный курс повышения квалификации 
руководителей и инженерно-технических работников 
по теме: «Интегрированные системы менеджмента в 
газовой промышленности на соответствие требова-
ниям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 
и корпоративным требованиям ПАО «Газпром» на 
системы менеджмента. Внутренний и внешний аудит. 
Сертификация».

В 2021 г. впервые на базе Учебного центра  
Общества проводилось повышение квалификации 
руководителей и инженерно-технических работников 
по теме: «Интегрированные системы менеджмента в 
газовой промышленности на соответствие требова-
ниям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 
и корпоративным требованиям ПАО «Газпром» на 
системы менеджмента. Внутренний и внешний аудит. 
Сертификация». 

За 2021 г. на базе УПЦ Общества проведено обу-
чение 140 руководителей и специалистов Общества, 
в том числе по СЭМ прошли обучение 45 человек.

Работники Общества проходили обучение и в других 
образовательных организациях:

 – в ЧОУ ДПО «Газпром Корпоративный институт» 
повышение квалификации по теме «Создание 
интегрированной системы менеджмента на ос-
нове требований ISO 9001, СТО Газпром 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 и управления рисками  
в соответствии с ISO 31000, внутренний аудит» 
прошли 25 работников Общества;

 – в ЧОУ ДПО «УМЦ «РегКон» 3 работника приняли 
участие в консультационном семинаре «Внутрен-
ний аудит системы экологического менеджмента. 
Тренинг для действующих аудиторов СЭМ ДО 
ПАО «Газпром»;

 – в АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская 
инспекция» 2 работника прошли теоретическую 
подготовку по теме «Внутренний аудитор системы 
экологического менеджмента ISO 14001:2015».

Помимо этого, работники Общества приняли участие 
в семинарах и конференциях по вопросам обеспечения 
экологической безопасности и охраны окружающей 
среды. Семинары проводились как в очной форме, 
так и в формате видеоконференции:

• семинар «Внутренний аудитор системы экологи-
ческого менеджмента ИСО 14001:2015»;

• XXII Экологический конгресс «Атмосфера-2021»;
• семинар «Самые выгодные экопривычки»;
• семинар для инженеров по ООС 8–9 июня 2021 г. 

на тему: «Совершенствование работы в области 
охраны окружающей среды. Основные измене-
ния в природоохранном законодательстве за 
2020–2021 гг. Регуляторная гильотина и природо-
пользование»; 

• XXIX Экологический форум ООО «Парадигма»;
• семинар «Изменения в природоохранном зако-

нодательстве 2020–2021»;
• семинар «Разработка, согласование и утвержде-

ние проекта НДС»;
• информационно-консультационные услуги в форме 

семинара по теме «Личный кабинет природо-
пользователя»;

• видеоконференции по абонементу Северо- 
Западного института повышения квалификации 
в области экологической и промышленной без-
опасности.

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО СЭМ
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С 2014 г. Общество взаимодействует с Неправитель-
ственным экологическим фондом имени В.И. Вернад-
ского (далее – Фонд Вернадского), ежегодно участвуя 
в реализации программы приоритетных направлений 
Фонда Вернадского.

В 2021 г. Общество совместно с Фондом Вернадского 
продолжило развитие детского экологического онлайн- 
проекта «Планета разума и природы» на базе компьютер-
ной игры «Шарарам в стране Смешариков» совместно  
с Продюсерским центром «Рики» (www.shararam.ru/ или 
www.smeshariki.ru/). В период с июля по сентябрь было 
осуществлено создание дополнительных компьютерных 
активностей детской целевой аудитории в возрасте  
от 6 до 12 лет.

Целью проекта было формирование пакета совре-
менных экологически ориентированных онлайн-актив-
ностей (мини-игр) для российской семейной аудитории 
и их интеграция в повседневную жизнь ребенка и 
семьи. Все активности направлены на формирование 
у детей экологических привычек:

• минимизируй количество полиэтиленовых  
пакетов;

• сортируй мусор и сдавай раздельно;
• не покупай больше, чем тебе необходимо;
• экономь ресурсы (электричество, воду).

Реализованы такие мини-игры, как:
• викторина «Сумки на каждый день»;
• тест «Узнай свой экослед»;
• мини-игра «Фрукты – овощи»;
• мини-игра «Сортируй отходы»;
• мини-игра «Чемпионат по раздельному сбору 

отходов».
Всего в мини-игры сыграли более 1 млн раз, и все 

мини-игры реализованы на постоянной основе и про-
должают функционировать в онлайн игре «Шарарам».

В рамках проведения различных экологических 
мероприятий, в том числе акций «Зеленая Весна – 
2021» и «Зеленая Россия» в Обществе были проведены 
37 акций и субботников. Очищено более 74 га, собрано 
206 куб. м отходов, высажено 60 саженцев.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ФОНДАМИ

Помимо этого, в филиалах и в Аппарате управления 
Общества реализованы следующие экологические акции:

• создание организованных мест для стоянок ту-
ристов на берегу Ладожского озера в Республике 
Карелия совместно с волонтерским движением 
«Чистая Вуокса» Первичной профсоюзной органи-
зации Аппарата управления, Фондом Вернадского;

• сбор макулатуры и участие в экомарафонах «Сдай 
макулатуру – спаси дерево», «Бумажный Бум»  
и др. Собрано и передано в переработку всего 8,3 т 
макулатуры;

• экскурсия для работников Общества в ООПТ «Госу-
дарственный природный заказник Линдуловская 
роща»;

• экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!»;
• акция по сбору пластиковых крышечек в специ-

ализированные контейнеры благотворительного 
проекта #КрышечкиДоброТЫ, которые были уста-
новлены на двух площадках Аппарата управления.
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Общество осуществляло сотрудничество со следую-
щими организациями и фондами, которым оказывало 
как благотворительную помощь, так поддержку путем 
организации совместных акций:

1. Фонд содействия защите, воспроизведению и вос-
созданию природных ресурсов «Мир природы». 
Оказана благотворительная помощь на финанси-
рование реализации Всероссийской программы 
«Лес Победы» и экологических мероприятий по 
высадке деревьев в Санкт-Петербурге.

2. Межрегиональная общественная организация 
«Всероссийское общество спасания на водах» 
(ВОСВОД). Оказана благотворительная помощь на 
финансирование реализации программы «Раз-
витие деятельности детей и молодежи в сфере 
безопасности на водах, охраны окружающей 
среды и пропаганды здорового образа жизни», 
на осуществление уставной деятельности ор-
ганизации.

3. Фонд содействия сохранению морских млекопи-
тающих Фонд друзей балтийской нерпы. Оказана 
благотворительная помощь на финансирование 

В Обществе был реализован масштабный Экологи-
ческий проект «Календарь экологических привычек».

• Проведение лекции на тему «Самые выгодные 
экопривычки» для работников Общества с орга-
низацией прямой трансляции в сети Интернет;

• реализация акций в рамках проекта «Чистая при-
вычка» по внедрению в повседневную жизнь ра-
ботников Общества идей осознанного потребления 
и полезных экопривычек.

В реализации проекта были задействованы все 
имеющиеся информационные ресурсы. Каждый ме-
сяц сведения о новой экопривычке и ее описание 
публиковались в социальных сетях на официальных 
страницах компании, а также на корпоративном пор-
тале и в корпоративной газете «ЗА ГАЗ!». Для этого 
было специально разработано визуальное оформле-
ние и емкая форма подачи. Формирование привычек 
адресовано работникам компании, членам их семей, 
подписчикам социальных сетей. Для детей сотрудников 
разработана печатная версия календаря, размещенная 
в корпоративном новогоднем подарке.

Был проведен конкурс среди работников и членов 
их семей на лучшее внедрение экологических при-
вычек, по результатам которого участникам вручили 
специальные экоподарки с символикой проекта.

работ по сохранению в Финском заливе и Ладож-
ском озере морских млекопитающих из числа 
внесенных в Красную книгу России.

В рамках сотрудничества с Фондом друзей балтий-
ской нерпы были проведены следующие мероприятия.

• Проведены авиаучеты численности и авиамо-
ниторинг балтийского и ладожского подвидов 
кольчатой нерпы, балтийского серого тюленя 
с последующей обработкой полученных матери-
алов. Проведено 14 часов полетного времени, что 
позволило полностью покрыть всю площадь льда 
на акваториях российской части Финского залива 
и Ладожского озера, а также осуществить мони-
торинг всех основных мест локализации серого 
тюленя в период линьки.

• Проведена работа по повышению технических 
возможностей Фонда друзей балтийской нерпы 
в мониторинговых и исследовательских работах 
организации путем разработки, заказа, строи-
тельства, ввода в эксплуатацию быстроходного 
специального катера, который использовался 
в 2021 г. для исследовательской работы и наблю-
дений за животными.

• Проведено более 40 часов полевых прибрежных 
и с борта плавсредств наблюдений за местами 
сезонной локализации и учетов численности 
кольчатой нерпы и серого тюленя на террито-
риях Санкт-Петербурга, Ленинградской области 
и Республики Карелия.

• Проведены отбор проб и химико-токсикологиче-
ские исследования материалов от 9 серых тюле-
ней и 15 ладожских нерп, а также исследования 
от 7 видов рыбы, составляющих основу рацио-
на морских млекопитающих Финского залива.  
Полученные в ходе мониторинговых и химико- 
токсикологических исследований данные были  
представлены членам экспертной группы по 
морским млекопитающим Балтийского моря при 
ХЕЛКОМ. Сотрудники Фонда друзей балтийской 
нерпы по итогам докладов перешли из статуса 
наблюдателей в статус докладчиков группы от 
Российской Федерации. 

• Впервые в России разработана и изготовлена 
установочная партия защитных приспособле-
ний (6 штук), препятствующих входу балтийских 
морских млекопитающих внутрь орудий рыболо-
вецкого промысла, достигнута договоренность 
с рыбаками об их использовании, проводились 
полевые испытания решеток. 

• Проводилась информационно-образовательная 
работа об особенностях биологии и о практических 
мерах по сохранению редких морских млекопита-
ющих Финского залива и Ладожского озера и их 
среды обитания. В ходе работы были проведены 
встречи с учащимися более двадцати средних и 
высших учебных заведений, посетителями детских 

В Обществе был реализован 
масштабный Экологический про-
ект «Календарь экологических 
привычек».

оздоровительных лагерей и районных библиотек 
в различных районах Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

• Приобретено оборудование (надувной павильон 
и медиаоборудование) для участия Фонда друзей 
балтийской нерпы в публичных массовых меро-
приятиях под открытым воздухом. 

• Осуществлена работа по изготовлению и уста-
новке на побережьях Курортного, Кронштадт-
ского районов Санкт-Петербурга, Выборгского 
и Приозерского районов Ленинградской обла-
сти 15 металлических информационных щитов, 
призывающих жителей прибрежных районов 
и отдыхающих бережно относиться к редким пред-
ставителям фауны – тюленям. Населению дается 
информация о практических мерах по оказанию 
помощи этим животным в тех случаях, когда по-
мощь необходима.

• Получен первый опыт организации экологиче-
ских акций по сбору прибрежного мусора в местах 
обитания морских млекопитающих. Совместно 
с работниками Общества осуществлена уборка 
пляжей и прилегающей территории в Кронштад-
тском районе Санкт-Петербурга. 

• Начата работа по организации видеотрансляции 
из мест обитания животных на Ладожском озере 
и Финском заливе. 

•  Ведется работа по созданию детской иллюстри-
рованной книги, а также информационных мате-
риалов Фонда друзей балтийской нерпы.
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭМ НАГРАДЫ

В период с 19 по 26 октября 2021 г. экспертами 
органа по сертификации АС «Русский Регистр» в соот-
ветствии с действующим Договором № 19.201.01.026РР 
от 17.10.2019 был проведен инспекционный аудит 
соответствия ИСМ Общества требованиям между-
народных и национальных стандартов ISO 9001:2015 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 
14001-2016) и ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020).

По результатам инспекционного аудита ИСМ было 
установлено, что СЭМ соответствует требованиям 
стандартов ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) 
и результативна.

СЭМ Общества функционирует в соответствии 
с корпоративными требованиями, результативна 
и имеет высокий уровень интеграции с системами 
менеджмента, входящими в ИСМ Общества.

Для поддержания СЭМ в рабочем состоянии прово-
дится постоянная актуализация комплекса стандартов 
«Интегрированная система менеджмента» с учетом 
изменения законодательных требований и актуали-
зации международных стандартов ИСО.

Политика ИСМ Общества, утвержденная Приказом 
от 09.11.2020 № 388 актуальна и не требует внесения 
изменений. Механизмы процесса доведения до пер-
сонала и обеспечения доступности Политики ИСМ 
Общества результативны и не требуют доработки.

Необходимость изменения области применения 
и границ СЭМ Общества  отсутствует.

Процесс координации деятельности в рамках СЭМ 
Общества результативен, а определенные в стандартах 
Общества организационные роли, ответственность 
и полномочия соответствуют установленным требо-
ваниям.

Ресурсы на функционирование СЭМ Общества вы-
деляются в достаточных объемах.

Из 5 установленных Экологических целей Обще-
ства в 2021 г. достигнуты 3. Проведен анализ причин 
недостижения Экологических целей и установлено, что 
Обществом предприняты все действия для улучшения.

По результатам анализа изменений, влияющих или 
способных повлиять на результативность функциони-
рования СЭМ, выявлено, что в процессе поддержания 
и улучшения СЭМ идентифицированные экологические 
риски включены в реестр рисков Общества, состав-
лены паспорта рисков и разработаны мероприятия 
по снижению уровня риска.

Идентификация ЭА и ЗЭА в Обществе осуществля-
ется в соответствии с корпоративными требованиями, 
изложенными в СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Доку-
менты нормативные в области охраны окружающей 
среды. Система экологического менеджмента. Порядок 
идентификации экологических аспектов».

Мониторинг ключевых показателей результатив-
ности ведется в соответствии с актуализированным 
документом СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 
32-02-05-2020 и отражает актуальные данные мони-
торинга.

Ввиду того, что абсолютное большинство выявлен-
ных 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 количе-
ства выявляемых нарушений Обществом регулярно 
проводится специальная подготовка в области ООС 
и экологической безопасности работников филиалов 
и Аппарата управления, ответственных за принятие 
решений при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопа- 
сности опасных производственных объектов» и 
Федеральным законом «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ все опас-
ные производственные объекты, эксплуатируемые 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», застрахо-
ваны в установленном порядке.

Внутренние аудиты СЭМ и ИСМ в 2021 г. проведены 
в полном объеме в соответствии с утвержденными 
планами.

В условиях сохранения неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки и продолжения действия 
ограничительных мер по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в 2021 г. был 
фактически определен и опробован дистанционный 
формат проведения внутренних аудитов в СП АУП 
и филиалах.

Система информирования, обучения и доведения 
информации по СЭМ в Обществе реализуется резуль-
тативно и не требует актуализации.

Обращения в адрес Общества от внешних заинте-
ресованных сторон в 2021 г. не поступали.

Система информирования,  
обучения и доведения информа-
ции по СЭМ в Обществе реализу-
ется результативно и не требует 
актуализации.



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, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ 
Московская застава, Варшавская ул., д. 3, корп. 2, литера Б 

Тел.: (812) 455-13-13
В отчете использованы фотографии: 
УПР, ССО и СМИ, Сергея Лебедева.






