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Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представляется отчет о социально-экологической 
ответственности ООО «газпром трансгаз Ухта» за 2010 год.

Общество осуществляет магистральный транспорт природного газа 
по территории восьми субъектов российской федерации и при этом ста-
рается соблюдать баланс между стратегическими целями развития про-
изводства и охраной окружающей среды, являющейся основой жизни и 
здоровья. для этого реализуются программы технического перевоору-
жения, модернизации и повышения энергоэффективности производ-
ства, минимизации возможных экологических рисков.

текущая деятельность ООО «газпром трансгаз Ухта» в области охра-
ны окружающей среды учитывает специфику производственных объек-
тов, природно-климатических и социально-экономических особенностей 
регионов.

Общество активно участвует в региональных программах, оказывает 
поддержку особо охраняемым природным территориям, содействует со-
хранению их биологического разнообразия.

Внедрение передовых систем и стандартов управления природоох-
ранной деятельностью позволяет обеспечить комплексный подход к эко-
логической безопасности, последовательно продвигаться к достижению 
намеченных экологических целей.

О системе экологического менеджмента, результатах природоохран-
ной и социальной деятельности ООО «газпром трансгаз Ухта» в 2010 году и 
задачах, стоящих перед Обществом, вы узнаете из представленного отчета. 

а.а. захаров , генеральный директор
ООО «газпром трансгаз Ухта»  

ОбРАщЕНИЕ К ЧИТАТЕЛяМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
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ежегодные отчеты о деятельности в области охраны окружающей среды издаются уже в 
течение четырнадцати лет. первые годы они печатались ограниченным тиражом и рассылались 
по почте в филиалы Общества, контролирующим и общественным организациям, передава-
лись по отдельным запросам. последние пять лет электронные версии отчёта размещаются 
в сети интернет по адресу: http://www.severgazprom.ru/ecology/reports.php и эта информация 
стала доступна более широкому кругу заинтересованных сторон. Отчёт добровольно направ-
ляется в российский союз промышленников и предпринимателей для включения в  нацио-
нальный регистр корпоративных нефинансовых отчётов. это даёт свои результаты. Всё чаще 
коллеги и представители государственных органов упоминают о том, что знакомы и следят за 
результатами природоохранной деятельности ООО «газпром трансгаз Ухта» по этим отчётам. 
информацию отчётов Общества можно сравнить с результатами природоохранной деятель-
ности ОаО «газпром», дочерним обществом которого оно является, размещёнными по адресу 
http://www.gazprom.ru/bulletin-board/.

информационная открытость исключает слухи и домыслы об экологических проблемах, 
позволяет донести до общественности реальное состояние дел, а до каждого сотрудника ООО 
«газпром трансгаз Ухта» понимание того, каким образом можно повысить результативность 
природоохранной деятельности на конкретном рабочем месте.

Второй год в состав отчёта включается информация о деятельности Общества в соци-
альной сфере, которая обеспечивает соблюдение баланса между производственными целями 
и социально-экологической ответственностью перед своими работниками и населением терри-
торий, по которым осуществляется магистральный транспорт природного газа. 

Он предназначен для информирования сотрудников предприятия, партнеров, общественных 
организаций, населения и других заинтересованных слоев общества об уровне воздействия 
объектов, эксплуатируемых ООО «газпром трансгаз Ухта», на окружающую среду и мерах, 
предпринимаемых для сохранения стабильной экологической, социальной ситуации в органи-
зации и границах деятельности Общества.

ВВЕДЕНИЕ
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природоохранная деятельность включает в себя экологическое нормирование, планиро-
вание, разработку и внедрение природоохранных мероприятий, производственный эколо-
гический контроль и экологический мониторинг. применение международных стандартов 
экологического менеджмента серии исО 14000 позволяет более эффективно выполнять эту 
работу, добиваться соответствия действующим законодательным требованиям и постоянного 
улучшения. поэтому в соответствии с решением руководства Общества в 2005 – 2006 годах 
разработана, внедрена система экологического менеджмента (сэм), а в декабре 2006 года 
сертифицирована на соответствие гОст р исО 14001-98 (ISO 14001-96). 

В декабре 2009 года при втором сертификационном аудите органом по сертификации мОО 
«международная ассоциация качества» — «соваск» подтверждено соответствие системы 
экологического менеджмента ООО «газпром трансгаз Ухта» требованиям гОст р исО 14001-
2007 «системы экологического менеджмента. требования и руководство по применению». 
Область её применения охватывает все филиалы Общества. сертификат соответствия SSAQ 
000.5.2.0455 от 18 декабря 2009 года действителен до 18 декабря 2012 года (электронная копия 
размещена по адресу http://www.severgazprom.ru/ecology/certificates.php). 

В целях эффективного функционирования системы экологического менеджмента в адми-
нистрации Общества и его филиалах созданы координационные советы сэм, возглавляемые 
первыми руководителями организации и филиалов. специальными представителями руко-
водства по сэм назначены: главный инженер организации и главные инженеры филиалов, 
которые обладают необходимыми знаниями технологических процессов, ресурсами и полно-
мочиями. Организационную работу в сэм осуществляет отдел охраны окружающей среды 
администрации и инженеры по охране окружающей среды филиалов.

ежегодно актуализируются экологические аспекты деятельности филиалов, определяются 
среди них значимые, совершенствуется документация, регламентирующая деятельность сэм и 
выполнения операций, связанных со значимыми экологическими аспектами. 

для определения степени соответствия сэм требованиям гОст р исО 14001-2007 и выяв-
ления возможностей её улучшения ежегодно составляются в администрации Общества и 
в каждом из его филиалов программы внутренних аудитов системы экологического менед-
жмента. В 2010 году было проведено 379 внутренних аудитов. В результате их проведения 
выявлялись и устранялись несоответствия установленным требованиям, а также причины их 
появления путём проведения корректирующих действий.

результаты функционирования системы экологического менеджмента ежегодно анализи-
руются координационным советом сэм  ООО «газпром трансгаз Ухта» и в результате принима-
ются решения о путях и возможностях улучшения системы.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТЬЮ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
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ЭКОЛОГИЧЕСКАя ПОЛИТИКА

экологическая политика ООО «газпром трансгаз Ухта» (http://www.severgazprom.ru/ecology/
politics.php) отражает приверженность руководства Общества соблюдению законодательных 
требований и добровольно взятым на себя обязательствам. В 2009 году она была актуали-
зирована и приведена в соответствие с экологической политикой ОаО «газпром», принятой 
постановлением правления ОаО «газпром» от 25 сентября 2008 г. № 45 (http://www.gazprom.ru/
nature/ecology/). В действие экологическая политика введена приказом № 1381 от 02.06.2009 
года и в 2010 году не изменялась.

Положения Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Ухта»:

Принципы деятельности:

1. Устойчивое развитие — динамичный экономический рост при максимально рацио-
нальном использовании природных ресурсов, сохранении климата и благоприятной окружа-
ющей среды.

2. экологический менеджмент — один из основных корпоративных приоритетов.
3. предупредительный подход для защиты окружающей среды, сообразно своим возмож-

ностям.
4. Оценка воздействия на окружающую среду осуществляемых и планируемых видов 

деятельности.
5. Ответственность и компенсация в случае загрязнения окружающей среды и другого 

экологического ущерба.
6. постоянное улучшение.

Обязательства:

• Выполнять требования действующего природоохранного законодательства,  стандартов, 
правил в области природопользования, и охраны окружающей среды и другие требо-
вания, с которыми организация согласилась.

• сохранять и постоянно улучшать окружающую среду в районах размещения объектов 
Общества.

• предотвращать загрязнение окружающей среды, уменьшать риск возникновения 
аварийных ситуаций, в том числе, путём проведения своевременной диагностики маги-
стральных трубопроводов и технологического оборудования.

• минимизировать отрицательные воздействия результатов своей производственной 
деятельности и продукции на состояние окружающей среды за счёт расширения исполь-
зования природного газа в качестве моторного топлива и содействия газификации насе-
ленных пунктов по программам ОаО «газпром», а также другими доступными и разу-
мными средствами.

• страховать ответственность Общества на случай загрязнения окружающей среды и 
другого экологического ущерба.

• сокращать образование отходов и потребление ресурсов (материалов, топлива и 
энергии), проводить восстановление и повторное использование вместо утилизации там, 
где это возможно.

• повышать энергетическую эффективность процессов производства на всех его 
стадиях.
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• на основе идентифицированных значимых экологических аспектов деятельности орга-
низации устанавливать и выполнять экологические цели и задачи.

• постоянно улучшать систему экологического менеджмента, повышать эффективность 
её функционирования.

• поддерживать достаточный уровень оснащённости ООО «газпром трансгаз Ухта» техни-
ческими средствами и высокую готовность органов управления, сил и средств реаги-
рования на возникающие экологические угрозы в результате возможных аварийных 
ситуаций.

• проводить процедуру оценки экологической результативности деятельности Общества и 
связанных с ней показателей.

• Осуществлять координацию экологической политики с аспектами политики Общества в 
области качества услуг, продукции, охраны труда и промышленной безопасности, соци-
ального менеджмента. 

• Осуществлять постоянное повышение уровня осведомлённости, компетентности персо-
нала в вопросах охраны окружающей среды путём регулярного экологического обучения, 
а также содействовать мотивации использования творческого потенциала каждого 
работника в деле ресурсосбережения и снижения экологических рисков.

• проявлять открытость в отношениях с заинтересованными сторонами и устанавливать с 
ними связи.

• В своей деятельности учитывать местные и региональные экологические условия.
• Осуществлять обмен опытом и расширять сотрудничество в области экологии.
• поощрять поставщиков и подрядчиков к применению системы экологического менед-

жмента.
• Обеспечить открытость экологически значимой информации о деятельности Общества.

В целях реализации принципов и обязательств экологической политики по минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду, повышению экологической безопасности, 
ресурсосбережению и энергосбережению разрабатывается и реализуется программа природо-
охранных мероприятий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

экологический аспект согласно гОст р исО 14001-2007 — это элемент деятельности орга-
низации, её продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой. 
другими словами, это выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в водные объекты, 
нарушение почвенного покрова, образование, размещение отходов и другие негативные воздей-
ствия, связанные с природопользованием. 

В соответствии с требованием стандарта по системам экологического менеджмента из 
общего числа идентифицированных (выявленных) экологических аспектов деятельности орга-
низации в ООО «газпром трансгаз Ухта» определены наиболее значимые в 2010 году воздей-
ствия:

1. загрязнение атмосферного воздуха: 
• метаном;
• оксидами азота;
• диоксидом углерода;

2. нарушение земель, требующее рекультивации;
3. засорение окружающей среды отходами 4 класса опасности;
4. загрязнение водных объектов: 

• сухим остатком;
• взвешенными веществами;
• нитратами;
• нитритами;
• фосфором;
• железом;
• медью;
• нефтепродуктами;
• азотом аммонийным.

для снижения уровня значимости экологических аспектов было запланировано 28 приро-
доохранных мероприятий. В результате их выполнения снижены выбросы: метана — на 14328 
тонн, оксидов азота — на 135 тонн; очищено 0,973 гектара и выполнены противоэрозионные 
мероприятия на 0,1 гектара земель; произведено термическое обезвреживание 21,8 тонн 
отходов. 

из 4 целевых показателей в 2010 году достигнуто 3 показателя. не удалось достигнуть в 
связи с ростом производства показатель по снижению удельных выбросов оксидов азота, 
несмотря на то, что запланированные мероприятия по их снижению выполнены полностью. 
Вместо снижения на 1,9% удельные выбросы оксидов азота увеличились на 13%. следует 
отметить, что при этом данный показатель Общества (0,0693 т/млд.м3*км) составляет 69,3% 
от среднего по ОаО «газпром» (0,1 т/млд.м3*км).

решение  об опубликовании информации о значимых экологических аспектах Общества в 
ежегодных отчётах об охране окружающей среды принято координационным советом сэм 03 
апреля 2008 года. запросов представителей общественности о предоставлении информации 
об экологических аспектах деятельности организации в 2010 году не поступало.
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИя НА ОКРУЖАЮщУЮ СРЕДУ И ЭНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

технологические процессы магистрального транспорта газа при эксплуатации объектов газо-
транспортной системы: компрессорных станций, газораспределительных станций, линейной 
части системы газопроводов на современном этапе развития науки и техники не могут быть 
реализованы без негативного воздействия на окружающую среду в виде выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух. 

В 2010 году общий объем выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
составил 194367 тонн. Увеличение выбросов произошло по всем основным загрязняющим 
веществам: углеводородам (метан), оксиду углерода и оксидам азота. это связано с движением 
объёмов потребления газа в мировом и российском производственном секторе к докризисному 
уровню и соответственно ростом объёмов его транспорта.

кроме того, продолжалось выполнение программы ремонтных работ на линейной части маги-
стральных газопроводов, прослуживших более 30 лет и требующих капитального ремонта.

Товаро - транспортная работа
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Валовые выбросы в атмосферу 

Выбросы оксида углерода (СО) в атмосферу 
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Выбросы СО в Транспорте газа

Удельные выбросы на товаро-транспортную работу, тонн/млрд.м3*км
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Выбросы углеводородов (метана) в атмосферу 

природный газ, транспортируемый по газопроводам, является одновременно товаром 
и топливом для газоперекачивающих агрегатов (гпа). при технологических операциях газ 
выбрасывается в атмосферу. это неизбежные потери, обеспечивающие взрыво- и пожарную 
безопасность ремонтных работ на газопроводе и компрессорных станциях. для снижения 
потерь, т.е. сохранения транспортируемого товара, проводятся организационно – технические 
мероприятия: 

• снижается потребление топливного газа за счёт применения гпа с более высоким коэф-
фициентом полезного действия;

• подбираются оптимальные режимы транспортировки газа, позволяющие израсходовать 
меньше топливного газа при работе гпа;

• давление в отключаемых участках снижается за счёт работы принимающей компрес-
сорной станции или газ под остаточным давлением направляется потребителям;

• врезки в газопроводы выполняются под давлением по особой технологии, чем предот-
вращается стравливание газа.
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Валовые выбросы от автотранспортной техники

Учёт валовых выбросов загрязняющих веществ от транспорта не предусмотрен законода-
тельством (негативное воздействие определяется по массе и виду использованного топлива), 
поэтому данные по ним приводятся на основании примерных расчётов выбросов по удельным 
показателям, которые не учитывают обновление парка и применение техники с более низкими 
выбросами, отвечающими требованиям еВрО-3 и еВрО-4. 

В 2010 году в ООО «газпром трансгаз Ухта» на 3% снизилось общее количество автомобилей 
(до 1887 ед.) и строительно-дорожной техники (до 676 ед.), но повысилась интенсивность её 
эксплуатации.  это следует из показателей по использованию топлива (в скобках сравнение с 
2009 годом):

•  бензин —   3265 тонн     (+0,26%); 
•  дизельное топливо — 8269 тонн     (+7,03%); 
•  сжиженный газ —     3,6 тонн     (-17,9%);
•  сжатый газ —     188 тыс.м3 (-69,5%). 
переведено на газомоторное топливо 34 единицы техники филиалов. затраты на это меро-

приятие составили около 4 млн. рублей.
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

за счёт улучшения учёта воды и проводимых мероприятий по рациональному её использо-
ванию в 2010 году снижены объёмы собственного потребления воды на хозяйственно-питьевые 
и производственные нужды.

кроме минимизации утечек на водопроводных, тепловых сетях путём своевременного 
профилактического и капитального ремонта, оптимизации работы систем утилизации тепла на 
газоперекачивающих агрегатах, снижения количества пусков — остановов модулей утилизации 
применяется повторное использование воды, например при гидравлических испытаниях. техно-
логические процессы в магистральном транспорте газа не требуют значительных объёмов воды. 
Вода расходуется в котельных с паровыми котлами для химической подготовкой питательной 
воды, подпитки тепловых сетей, полива озеленённой территории, гидравлических испытаний 
и промывки трубопроводов после ремонтных работ. эти расходы воды ежегодно снижаются. 
соответственно снижаются и объёмы водоотведения. Объёмы водоотведения выше объёмов 
водопотребления, т.к. часть филиалов Общества принимает стоки от сторонних организаций 
для очистки на своих сооружениях.

Использование воды на собственные нужды 
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Однако, примерно постоянными остаются объёмы дренажно – ливневых и хозяйственно – 
бытовых стоков. проектами на строительство действующих компрессорных станций и других 
объектов в 60-е, 70-е годы прошлого века очистные сооружения дренажно-ливневых вод не 
предусматривались. канализационные очистные сооружения сточных вод также не рассчиты-
вались на действующие нормативы очистки. поэтому примерно постоянным остаётся объём 
сбрасываемых загрязненных сточных вод. при тенденции к снижению общего объёма водо-
отведения доля загрязнённых (недостаточно очищенных) сточных вод растёт. для изменения 
ситуации разработана программа реконструкции очистных сооружений и инженерных сетей, 
инвестиции для которой выделяет ОаО «газпром».

Водоотведение

Доля недостаточно очищенных сточных вод 
в общем объёме стоков
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земли, полученные Обществом в аренду (во временное пользование) для проведения 
различных работ, по их окончании подлежат рекультивации и сдаче прежнему владельцу.

Основная часть нарушения почвенного покрова земель происходит при проведении строи-
тельства и ремонтных работ на подземных газопроводах. 

на 01.01.10 г. нарушенных земель было 1976,40 га, в том числе отработанных (готовых к 
проведению рекультивации) 1707,71 га, кроме того, за 2010 год нарушено 28,9 га, отработано 
87,59 га. из них рекультивировано 153,00 га. Указанные данные взяты из статистической формы 
№ 2-тп (рекультивация) «сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодород-
ного слоя почвы за 2010 г.», который отражает работы по рекультивации земель нарушенных 
при разработке месторождений полезных ископаемых и при строительстве. следует отметить, 
что статистический отчёт по форме 2-тп (рекультивация) не предусматривает учёт земель, 
нарушенных и рекультивированных при проведении капитального ремонта. Вместе с землями 
отведёнными для капитального ремонта рекультивировано 392 га.

Сброс основных загрязняющих веществ (без сухого остатка)

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ

мероприятия по снижению водопотребления, повышению качества очистки стоков обеспе-
чивают снижение и сброса основных загрязняющих веществ. В 2010 году этот показатель 
несколько вырос за счёт учёта массы сброса части ливневых вод, которые раньше не учитыва-
лись.
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загрязнение земель может происходить при эксплуатации автотранспорта и специальной 
техники в случае утечек масла из систем смазки и гидравлических систем, при эксплуатации 
складов горюче – смазочных материалов, а также стравливании газа на крановых узлах во 
время которого иногда выбрасывается и оседает на землю некоторое количество жидких угле-
водородов, находящихся в газопроводе. Возможно загрязнение земель при сбросе ливневых и 
дренажных вод на рельеф местности без очистки.

для предупреждения загрязнения предусматриваются и проводятся природоохранные 
мероприятия. В случаях, если загрязнение всё-таки происходит выполняется очистка путём 
обработки препаратами, например «биосорб д» и «деваройл». В 2010 году очищено было 
0,973 га. для этих целей в аварийном запасе материалов находится необходимое количество 
биопрепаратов.

В процессе производственной деятельности на объектах Общества образуется 127 видов 
отходов, на каждый из которых разработан паспорт отхода. Основными из них являются:

• отработанные моторные, турбинные масла и другие горюче-смазочных материалы, 
загрязненные водой, механическими примесями и органическими компонентами, обра-
зующиеся в процессе эксплуатации автотранспорта, газоперекачивающих агрегатов, 
крановых узлов;

• нефтешламы от очистки резервуаров хранения масел и других горюче-смазочных мате-
риалов;

• строительные отходы и металлолом, образующиеся при ремонте зданий, сооружений, 
оборудования компрессорных цехов и автотранспорта;

• изношенные автомобильные покрышки;
• выработавшие свой ресурс аккумуляторы;
• перегоревшие люминесцентные лампы;

Рекультивация земель 

ОбРАщЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕбЛЕНИя
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Управление отходами осуществляется в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства, включая:

• нормирование образования и размещения отходов;
• учет отходов;
• раздельный сбор отходов, их  накопление, транспортировку, утилизацию и обезврежи-

вание;
• разработку мероприятий, направленных на снижение количества образующихся отходов 

и увеличение объемов их вторичного использования;
• ведение информационно-аналитического банка данных по отходам.

• промасленная обтирочная ветошь, образующаяся при техническом обслуживание и 
ремонте автомобилей, оборудования;

• твердые бытовые отходы от уборки помещений цехов, складов, гостиниц и жилого 
сектора;

• остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся в производственном 
процессе и утратившие полностью или частично исходные потребительские качества 
(сварочные электроды, пиломатериалы, изоляционные материалы и другие).
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Образование отходов производства и потребления

на объектах Общества в 2010 году образовалось 7745,487 тонн отходов производства и 
потребления. из них:

• 1,5% — использовано — (древесные отходы, строительные отходы и др.); 
• 0,7% — обезврежено (электролит, промасленная ветошь, фильтры, нефтесодержащие, 

загрязнённые древесные отходы).
• 2,0% — захоронено на собственном полигоне тбО в Вологодской области (эксплуати-

рует грязовецкое лпУмг); 
• 95,8% — переданo лицензированным предприятиям на утилизацию, вторичное исполь-

зование или захоронение, 
в том числе:
41,7% — передано на переработку (металлолом, ртутьсодержащие отходы, нефтеш-
ламы, автопокрышки);
53,1% — вывезено для захоронения на полигоны тбО, городские и поселковые 
свалки;
1,0% — передано для обезвреживания. 
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Распределение отходов по классам опасности

законченный строительством в 2009 году полигон для захоронения промышленных и 
твердых бытовых отходов в п.нюксеница (Вологодская область), находившийся без эксплуа-
тации на балансе нюксенского лпУмг безвозмездно передан в муниципальную собственность 
инвестором ОаО «газпром». 

В приводинском и Вуктыльском лпУмг начата опытная эксплуатация комплексов термиче-
ского уничтожения отходов на базе инсинераторов ин-50.1м, на которых сжигались твердые, 
жидкие промышленные отходы, в том числе нефтешламы.

 В отчетном году закуплено природоохранное оборудование, не требующее монтажа для 
филиалов ООО «газпром трансгаз Ухта» на сумму более 3 млн. руб.

экономия топливно-энергетических ресурсов (тэр), полученная ООО «газпром трансгаз 
Ухта» в 2010 году от внедрения мероприятий программы энергосбережения, составила:

• природного газа  —  41 722 тыс. м3;
• электроэнергии —    1 448 тыс. кВт.ч;
• теплоэнергии —       965 гкал.
дополнительно к плановым мероприятиям программы энергосбережения в 4 квартале 2010 

года внедрено мероприятие по монтажу стояков отбора газа ду-50 мм на крановых узлах маги-
стральных газопроводов без стравливания газа. экономия природного газа по данному меро-
приятию составила 4825 м3.

стоимостной эффект от выполнения мероприятий программы энергосбережения и допол-
нительного мероприятия по экономии природного газа за отчетный период составил более 97 
млн. руб. при общих затратах около 8 млн. руб.

7 13
549

2 282

4 896

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

то
нн

2010 г.

 - 1 класс  - 2 класс  - 3 класс  - 4 класс  - 5 класс

ЭНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ



ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» 
Отчет о социально-экологической ответственности за 2010 год

20

Целевые показатели, установленные Федеральной службой по тарифам, 
 учитывающие реализацию программ энергосбережения

примечание: таблица заполняется в соответствии с приказом федеральной службы по 
тарифам россии от 26 августа 2010 г. №406-э

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя ЕД. ИЗМ. ПЛАН ФАКТ

1 2 3 4

Удельное потребление энергетических ресурсов на соб-
ственные технологические нужды (стн) при оказании 
услуг по транспортировке газа по магистральным газопро-
водам (природный газ и электроэнергия) - всего

кг у.т./ 
млн. 

м3*км
45,778 42,621

потребление природного газа на стн при оказании услуг 
по транспортировке газа по магистральным газопроводам

млн. м3 5 113,2 5 083,8

потребление электроэнергии на стн при оказании услуг 
по транспортировке газа по магистральным газопроводам

млн. 
кВт.ч

611,709 532,777

потребление тепловой энергии на стн при оказании услуг 
по транспортировке газа по магистральным газопроводам

гкал 354 547 353 580

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами 
учета потребляемых и передаваемых тэр:

газ % - 58

электроэнергия % - 50

тепловая энергия % - 13
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИя НА ОКРУЖАЮщУЮ СРЕДУ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

В соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства филиа-
лами ООО «газпром трансгаз Ухта» ведётся производственный экологический контроль. пери-
одичность и показатели контроля установлены графиками контроля в составе проектов эколо-
гических нормативов. 

В филиалах Общества действуют 14 химических лабораторий, которые проводят экологиче-
ские измерения наряду с технологическими измерениями. лаборатории филиалов оснащены 
поверенным оборудованием и проходят оценку состояния средств измерения, а также инспекци-
онный контроль. ежегодно обновляется парк лабораторного оборудования, осваиваются новые 
методики проведения измерений. лаборатории инженерно-технического центра, грязовецкого 
и Урдомского лпУмг аккредитованы. планируется аккредитация остальных лабораторий.

специфические измерения содержания загрязняющих веществ в сточных, природных 
водах, промышленных выбросах и атмосферном воздухе на границах санитарно – защитных 
зон выполняются силами лабораторий сторонних организаций. 

на более чем 4000 точках производственного экологического контроля выполнено около 
37000 измерений содержания загрязняющих веществ в выбросах стационарных и передвижных 
источников, в атмосферном воздухе населённых пунктов на границе санитарно – защитных зон, 
в природных сточных водах и в почвах. кроме того, в последние пять лет проводится контроль 
уровня шума на границе санитарно – защитных зон компрессорных станций и ближайших к ним 
населённых пунктов, измерения уровня электромагнитных излучений. ежегодно количество 
точек производственного экологического контроля возрастает за счёт ввода новых объектов. 

результаты производственного экологического контроля  регулярно предоставляются в 
уполномоченные государственные органы  в области охраны окружающей среды.

подходы к содержанию комплексных программ экологического мониторинга, охваты-
вающих атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный и растительный 
покров, биотические комплексы, то есть все компоненты геосистем, разработаны в 1992 году 
специалистами комплексного отдела охраны окружающей среды «севернипигаз» и отдела 
охраны окружающей среды Общества на основе действовавших руководящих и нормативных 
документов. 

с 1995 года по настоящее время ООО «газпром трансгаз Ухта» силами филиала ООО «газпром 
Вниигаз» в г.Ухта (ранее «севернипигаз») проводит планомерную реализацию программ 
экологического мониторинга, разработку научных и методических основ этой работы, стан-
дартов организации.

В течение 1997 - 2006 годов на всей трассе эксплуатируемых ООО «газпром трансгаз Ухта» 
магистральных газопроводов были проведены работы по экологическому мониторингу. на 
некоторых участках работы проведены уже несколько раз с периодичностью в 3 – 6 лет. В 2010 
году эта работа продолжена на участке переславского лпУмг в ярославской области.

реестр работ на линейной части магистральных газопроводов насчитывает 23 наимено-
вания. Общий реестр мониторинговых работ составляет более 130 наименований. по мере 
накопления опыта и появления технической возможности стали применяться методы дистан-
ционного зондирования земли, использоваться космические снимки, обработка, дешиф-
ровка которых, совместно с данными наземных полевых исследований дали дополнительные 
возможности увеличить получаемый объём информации. результаты экологического монито-
ринга, совместно с данными технических обследований газопроводов, легли в основу проектов 
капитального и текущего ремонтов газопроводов, проекта строительства объектов магистраль-
ного газопровода сртО – торжок. 


