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1. Введение 

 Настоящий отчет подготовлен в рамках ежегодного анализа 

функционирования системы экологического менеджмента (далее по тексту – СЭМ) 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» высшим руководством в соответствии                         

с требованиями стандарта ISO 14001:2015, а также требованиями                                          

СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению». 

 Анализ проведен за период функционирования СЭМ с 01 января по 31 декабря 

2021 года по всем критериям ISO 14001:2015. 

 

2. Статус СЭМ  

 Система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

(далее – Общество) является составной частью интегрированной системы 

менеджмента (далее – ИСМ) Общества, обеспечивает реализацию Экологической 

политики ПАО «Газпром», Экологической политики ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», установление и достижение экологических целей, управление 

экологическими аспектами, выполнение принятых обязательств с учетом рисков и 

возможностей. 

 

 2.1 Краткая информация о деятельности Общества 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 100-процентное дочернее общество     

ПАО «Газпром», осуществляет свою деятельность в трех субъектах Российской 

Федерации: Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре и Свердловской области. 

Общество осуществляет транспортировку природного газа с месторождений 

севера Западной Сибири потребителям европейской части России и странам 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Основные достигнутые результаты по природоохранной деятельности 

Общества за отчетный период: 

- установленные экологические цели в 2021 году достигнуты; 

- запланированные мероприятия по охране окружающей среды, направленные 

на достижение экологических целей, выполнены; 

- 120 работников Общества прошли экологическое обучение, в том числе 70 

работников обучено по системе экологического менеджмента; 

- внутренние аудиты по системе экологического менеджмента проведены в 

полном объеме в соответствии с «Программой внутренних аудитов 

интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2021 

год»; 

- соответствие функционирования СЭМ Общества требованиям стандартов 

ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 подтверждено при проведении ре-

сертификационного аудита со стороны Ассоциации по сертификации «Русский 

регистр» в октябре 2021 года. По результатам аудита несоответствий по СЭМ не 

выявлено. Общество подтвердило действие сертификатов соответствия 

требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016; 
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- внедрен в работу СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Система экологического 

менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов». Идентификация и 

оценка экологических аспектов в 2021 году проведена в соответствии с новым 

стандартом ПАО «Газпром».   

 

 2.2 Информация об области применения и границах СЭМ  

 Область применения и границы СЭМ Общества определены и 

документированы в СТО 00154223-115-2018 «Руководство по интегрированной 

системе менеджмента». 

 Область применения СЭМ в 2021 году не изменилась и охватывает процессы, 

реализуемые в Обществе применительно к услугам по транспортировке газа по 

магистральным газопроводам, подземному хранению газа, энерговодоснабжению и 

эксплуатации энергетического оборудования объектов Единой системы 

газоснабжения. Границы СЭМ включают в себя все структурные подразделения 

администрации и филиалов Общества. 

 

 2.3 Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям                 

ISO 14001:2015 

Соответствие функционирования СЭМ Общества требованиям стандартов 

ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 подтверждено при проведении ре-

сертификационного аудита со стороны Ассоциации по сертификации «Русский 

регистр» в октябре 2021 года. По результатам аудита несоответствий по СЭМ не 

выявлено. Общество подтвердило действие сертификатов соответствия 

требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Подробная 

информация о проведенном аудите приведена в разделе 7.1 «Результаты анализа 

внешних аудитов СЭМ ООО «Газром трансгаз Югорск» за 2021 год». 

 

 2.4 Информация о наличии других формализованных систем 

менеджмента (СМК, СУОТ, СЭнМ, СМИБ и пр.) и статусе относительно этих 

систем (степени интеграции) 

 С 2014 года система экологического менеджмента функционирует в рамках 

интегрированной системы менеджмента, в которую также входят: 

 - система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны 

труда, соответствующая требованиям стандартов ISO 45001:2018, СТО Газпром 

серии 18000, ЕСУПБ в ПАО «Газпром»; 

 - система энергетического менеджмента, соответствующая требованиям 

стандарта ISO 50001:2018, СЭнМ ПАО «Газпром»; 

 - система менеджмента качества, соответствующая требованиям стандартов 

ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018. 

  СЭМ в достаточной степени интегрирована с СМК, СЭнМ, ЕСУПБ. 

Разработана единая внутренняя нормативная документация по управлению ИСМ: 

 - СТО 00154223-73-2020 «Внутренние аудиты»; 

 - СТО 00154223-85-2015 «Процессный подход»; 
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 - СТО 00154223-114-2015 «Анализ интегрированной системы менеджмента со 

стороны руководства»; 

 - СТО 00154223-109-2021 «Планирование в рамках интегрированной системы 

менеджмента»; 

 -СТО 00154223-115-2018 «Руководство по интегрированной системе 

менеджмента»; 

 -СТО 00154223-66-2014 «Управление корректирующими и 

предупреждающими действиями в рамках интегрированной системы 

менеджмента»; 

 - СТО 00154223-57-2017 «Управление документированной информацией». 

 Внутренние аудиты в Обществе проводятся в рамках интегрированной 

системы менеджмента. 

 

 2.5 Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу 

функционирования СЭМ со стороны руководства 

 Все мероприятия, запланированные по результатам предыдущего анализа 

функционирования СЭМ со стороны руководства, выполнены в полном объеме. 

Информация о выполнении мероприятий по улучшению СЭМ приведена в 

Приложении 3 к настоящему отчету. 

 

 2.6 Выводы: 

1. Границы и область применения СЭМ Общества актуальны и не требуют 

изменений. 

2. Сертификация, как выбранный способ подтверждения СЭМ Общества 

требованиям ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям ПАО «Газпром» 

обеспечивает необходимую результативность СЭМ. 

3. Степень интеграции систем менеджмента в Общества достаточная и не 

требует изменений. 
 

 2.7 Предложения по улучшениям: 

1. Внести изменения в СТО 00154223-57-2017 «Управление 

документированной информацией» в части формирования Перечня 

законодательных и иных требований, применимых к экологическим аспектам 

Общества с учетом реализации в ИУС ПТ. 

3. Результаты анализа изменений, влияющих/способных повлиять на 

результативность функционирования СЭМ 

3.1 Анализ изменений, влияющих/способных повлиять на 

результативность функционирования СЭМ 

Анализ среды организации и ее изменений проведен в соответствии                 

с СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования 

и руководство по применению», Временным порядком идентификации и оценки 

рисков в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром». 

Результаты анализа изменений, влияющих/способных повлиять на 

результативность функционирования СЭМ, приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Анализ среды организации и ее изменений 

№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Характер влияния, в том числе 

изменений 

(описание) 

Последствия для элементов СЭМ Необходимость 

идентификации 

и оценки рисков 

(да/нет) 
Фактические за 2021 год Потенциальные 

в 2022 году 

 Внешние 

1.1 Законодательное 

регулирование 

деятельности 

Общества в 

регионах 

присутствия 

Необходимость соблюдения 

требований в области охраны 

окружающей среды. 

В 2021 году на деятельность 

Общества оказывали влияние 

следующие факторы: 

- Постановление Правительства 

РФ от 03.03.2018 № 222 «Об 

утверждении Правил 

установления санитарно-

защитных зон и использования 

участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных 

зон». 

- Приказ Минприроды России от 

11.08.2020 № 581 «Об 

утверждении методики разработки 

(расчета) и установления 

нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», 

вступивший в силу с 01.07.2021. 

- Порядок ведения 

собственниками водных объектов 

и водопользователями учета 

объема забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов и 

Фактор находится в 

управляемых условиях.  

Разработаны и 

выполняются планы 

мероприятий по 

выполнению требований, 

установленных 

нормативными актами. 

 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

потенциальных 

последствий для СЭМ 

Общества не выявлено. 

Разработаны и 

выполняются планы 

мероприятий по 

выполнению требований, 

установленных 

нормативными актами. 

Нет  
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объема сброса сточных, в том 

числе дренажных, вод, их 

качества, утвержденный Приказом 

Минприроды России от      9 

ноября 2020 г. № 903, вступающий 

в силу с 01.01.2021. 

На настоящий момент 

деятельность ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» в целом 

соответствует требованиям 

природоохранного 

законодательства. 

1.2 Обязательства 

Общества перед 

заинтересован-

ными сторонами 

Необходимость выполнения 

обязательств Общества перед 

заинтересованными сторонами. 

На настоящий момент все 

принятые Обществом 

обязательства выполняются в 

полном объеме. 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

фактических последствий 

для СЭМ Общества не 

выявлено. 

 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

потенциальных 

последствий для СЭМ 

Общества не выявлено. 

Нет  

1.3 Специфика 

регионов 

присутствия              

(в том числе 

наличие крупных 

городов, плотность 

населения) 

Необходимость соблюдения 

требований в области охраны 

окружающей среды, 

установленных региональными 

органами власти. 

Филиалы Общества располагаются 

в 3-х субъектах Российской 

Федерации: Ямало-Ненецком 

автономном округе, Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре, Свердловской области.                  

В связи с этим на филиалы 

накладываются дополнительные 

требования в части 

природоохранной деятельности. 

На настоящий момент все 

требования выполняются. 

 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

потенциальных 

последствий для СЭМ 

Общества не выявлено. 

Нет 
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1.4 Тенденции 

технологий отрасли 

и др. 

Наличие новых технологий, 

природоохранного оборудования 

для мониторинга и измерений и 

т.д. 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

фактических последствий 

для СЭМ Общества не 

выявлено. 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

потенциальных 

последствий для СЭМ 

Общества не выявлено. 

Нет  

2 Внутренние 

2.1 Лидирующая 

позиция 

руководства 

Общества 

Высшее руководство играет 

ключевую роль при внедрении, 

поддержании и улучшении СЭМ 

Общества путем принятия 

ключевых решений по основным 

вопросам в рамках СЭМ, 

выделении ресурсов, утверждении 

экологических целей и планов 

мероприятий, анализа СЭМ, 

вовлечении персонала в СЭМ. 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

фактических последствий 

для СЭМ Общества не 

выявлено. 

 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

потенциальных 

последствий для СЭМ 

Общества не выявлено. 

Нет 

2.2 Организационная 

структура 

Общества, 

взаимодействие 

филиалов и 

администрации 

Общества 

Организационная структура 

управления филиалами определяет 

распределение функций, 

обязанностей и полномочий в 

рамках СЭМ, а также порядок и 

механизмы внутреннего и 

внешнего взаимодействия 

Общества по вопросам СЭМ, в 

связи с чем напрямую влияет на 

результативность СЭМ. 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

фактических последствий 

для СЭМ Общества не 

выявлено. 

 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

потенциальных 

последствий для СЭМ 

Общества не выявлено. 

Нет 

2.3 Человеческие 

ресурсы, 

компетентность и 

вовлеченность 

персонала в СЭМ 

Недостаточность человеческих 

ресурсов и компетентности 

напрямую влияют на 

результативность СЭМ и являются 

наиболее частыми причинами 

несоответствий в рамках СЭМ при 

проведении аудитов в филиалах 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

фактических последствий 

для СЭМ Общества не 

выявлено. 

 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

потенциальных 

последствий для СЭМ 

Общества не выявлено. 

Нет 
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Общества. 

2.4 Производственные 

ресурсы: 

инфраструктура, 

технологии, 

информационные 

продукты и др. 
 

Наличие производственных 

ресурсов напрямую влияет на 

результативность СЭМ Общества. 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

фактических последствий 

для СЭМ Общества не 

выявлено. 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

потенциальных 

последствий для СЭМ 

Общества не выявлено. 

Нет 

3 Экологические 

3.1 Наличие 

территорий 

традиционного 

природопользова-

ния коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Нарушение территорий, 

ограничение путей миграции 

животных. 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

фактических последствий 

для СЭМ Общества не 

выявлено. 

 

Фактор находится в 

управляемых условиях. 

Значительных 

потенциальных 

последствий для СЭМ 

Общества не выявлено. 

нет 
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 3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон 

 Анализ требований заинтересованных сторон и их изменений проведен в 

соответствии с Временным порядком проведения идентификации и оценки рисков   

в СЭМ ПАО «Газпром». 

 Результаты анализа требований заинтересованных сторон и их изменений, 

влияющих/способных повлиять на результативность функционирования СЭМ 

Общества, приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Результаты анализа заинтересованный сторон и их соответствующих требований  

№ 

п/п 

Наименование 

заинтересованной 

стороны 

Характер требования, в том 

числе изменений (описание)  

Последствия невыполнения для элементов СЭМ  Возможность 

выполнения 

(да/нет)  

Необходимость 

идентификации 

и оценки рисков 

(да/нет) 
Фактические за 

2021 год 

Потенциальные 

в 2022 году 

1 Органы 

государственной 

власти РФ и 

местного 

самоуправления 

Соблюдение законодательных 

и других нормативных 

требований. 

Законодательные и другие 

требования 

идентифицированы в Перечне 

законодательных и других 

требований, применимым к 

экологическим аспектам 

Требования 

выполняются 

При невыполнении возможны 

потенциальные последствия: 

1. Привлечение Общества к 

административной 

ответственности; 

2. Невыполнение обязательств 

Экологической политики; 

3. Невыполнение 

экологических целей; 

4. Формирование негативного 

имиджа Общества 

да  нет 

2 Государственные и 

местные органы 

контроля и надзора 

в области охраны 

окружающей среды 

Соблюдение законодательных 

и других нормативных 

требований 

Требования 

выполняются 

При невыполнении возможны 

потенциальные последствия: 

1. Привлечение Общества к 

административной 

ответственности; 

2. Невыполнение обязательств 

Экологической политики; 

3. Невыполнение 

экологических целей; 

4. Формирование негативного 

имиджа Общества 

да  нет 

3 Население 

регионов 

присутствия                               

Общества, СМИ и 

общественные 

организации 

Наличие достоверной 

информации о воздействии 

объектов Общества на 

окружающую среду; 

оперативное реагирование на 

жалобы и запросы 

Требования 

выполняются 

Отрицательный имидж 

Общества 

да  нет 
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4 Внешние 

поставщики            

Взаимное выполнение 

договорных обязательств 

Обязательства 

выполняются 

При невыполнении возможны 

потенциальные последствия: 

1. Привлечение Общества к 

административной 

ответственности; 

2. Невыполнение обязательств 

Экологической политики; 

3. Невыполнение 

экологических целей; 

4. Формирование негативного 

имиджа Общества 

да  нет 



14 

 

  По отношению к прошлому году структура внешних заинтересованных 

сторон и их требований не изменилась. 

 В Обществе установлен порядок работы с запросами внешних 

заинтересованных сторон. Официально поступающая информация регистрируется и 

контролируется в системе документооборота в соответствии с «Инструкцией по 

документационному обеспечению ООО «Газпром трансгаз Югорск» И-02-1290-

2017.  

В администрации Общества и филиалах в 2021 году жалоб, связанных с 

экологическими аспектами не зарегистрировано. 

 В 2021 году в средствах массовой информации зафиксировано                                    

50 положительных публикаций и 1 отрицательная публикация. 

 

3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей) 

 Идентификация и оценка рисков проведена в рамках общей системы 

управления рисками согласно Методическим рекомендациям по управлению 

рисками с использованием качественных оценок, а также в соответствии с 

Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического 

менеджмента ПАО «Газпром». 

Результаты анализа рисков (реестр ключевых рисков), влияющих/способных 

повлиять на результативность функционирования СЭМ, приведены в Приложении 1 

к настоящему Отчету. 

 По результатам анализа идентифицированные риски относятся к классам 

«систематического» и «аварийного» воздействия, к категории «существенные». 

 Выполнение мероприятий по управлению рисками, а также реализация 

программы природоохранных мероприятий на 2019-2022 гг., программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2024 гг. 

дает следующие возможности в СЭМ: 

 - снижение платы за негативное воздействие путем снижения количества 

отходов, направляемых на захоронение; 

  - снижение негативного воздействия путем управления экологическими 

аспектами; 

 - соответствие законодательным и другим требованиям путем их учета в 

деятельности Общества; 

  - вовлечение персонала в СЭМ и повышение экологической грамотности 

работников Общества путем проведения обучения, семинаров, технических учеб. 

 

3.4 Выводы:  

По результатам анализа изменений, влияющих/способных повлиять на 

результативность функционирования СЭМ, идентифицированы следующие риски: 

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух с превышением 

установленных нормативов (в результате ненормативной работы оборудования); 

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате 

техногенного события 1-2 уровней на линейной части магистрального газопровода. 
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По результатам оценки риски относятся к категории «существенных». 

Критические риски в системе экологического менеджмента Общества отсутствуют. 

Для управления рисками необходимо обеспечить выполнение Программы 

природоохранных мероприятий на 2019-2022г.г. (Приложение 2). 

Дополнительно разрабатывать план мероприятий по управлению рисками нет 

необходимости.  

Выполнение мероприятий по управлению рисками, а также реализация 

программы природоохранных мероприятий на 2019-2022 гг., программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2024 гг. 

дает возможности в СЭМ, перечисленные в разделе 3.3. 

 

3.5 Предложения по улучшениям:  
1. Обеспечить своевременное получение в 2022 году разрешительной 

документации, подготовку деклараций о воздействии на окружающую среду, 

государственной и корпоративной отчетности.  

 

4.  Результаты анализа Экологической политики 

4.1 Результаты анализа реализации Экологической политики 

 Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Югорск» утверждена 

приказом от 18.01.2018 года № 16 и соответствует Экологической политике                        

ПАО «Газпром», а также характеру, масштабу и экологическим воздействиям 

деятельности Общества, включает обязательства по постоянному улучшению и 

предупреждению загрязнения окружающей среды, создает основу для установления 

и анализа экологических целей и задач, документирована, внедрена, 

поддерживается.  

 Экологические политики ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

доводятся до сведения всего персонала ООО «Газпром трансгаз Югорск», 

подрядных организаций. Текст Экологической политики размещен на официальном 

сайте ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

 В настоящем отчете приведены результаты реализации основных принципов 

Экологической политики за 2021 год. 

 

4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в 

Экологическую политику 

Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую 

политику ООО «Газпром трансгаз Югорск» представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

№ 

п/п 

Критерии Соответствует/ не 

соответствует 

Предлагаемые 

изменения (если 

требуются) 

1 Соответствие обязательствам 

Экологической политики                        

ПАО «Газпром»  

Соответствует  Не требуются 

2 Соответствие области 

применения и границам СЭМ 

Соответствует установленным 

на момент анализа области 

Не требуются 
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применения и границам СЭМ 

3 Соответствие характеру и 

масштабам воздействий на ОС                  

(в том числе учет в политике 

значимых ЭА) 

Соответствует  Не требуются 

4 Наличие и достаточность 

обязательств по соблюдения 

законодательных требований 

Соответствует установленным 

на момент анализа области 

применения и границам СЭМ 

Не требуются 

5 Наличие обязательств по 

предотвращению воздействий                   

и защите ОС 

Соответствует Не требуются 

6 Наличие обязательств по 

улучшению СЭМ 

Соответствует Не требуются 

7 Учет особенностей, связанных с 

климатическими, 

географическими и 

экологическими факторами 

Соответствует  Не требуются 

Выводы:  

Действующая Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 

момент анализа соответствует требованиям международного стандарта                 

ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям ПАО «Газпром».  

 

4.3 Результаты анализа процесса доведения до персонала и обеспечения 

доступности Экологической политики 

4.3.1 Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической 

политики ООО «Газпром трансгаз Югорск» представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Механизмы доведения Результативны/ 

требуют 

корректировки 

Причины Предлагаемые 

изменения 

(дополнения) 

1.  До собственного персонала, в 

том числе: 

  Размещение на 

общедоступном внутреннем 

ресурсе; 

  Проведение ежегодных 

семинаров для инженеров по 

охране окружающей среды, 

инженеров – лаборантов; 

  Размещение на 

информационных стендах в 

структурных подразделениях; 

  Включение вопросов по 

СЭМ в программы 

технической учебы. 

 

 

Результативны 

 

 

Результативны 

 

 

 

Результативны 

 

 

 

Результативны 

  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

2.  До персонала подрядных 

организаций/поставщиков, том 
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числе: 

 Размещение на 

официальном сайте                         

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»; 

 Ознакомление при вводном 

инструктаже; 

 Включение ссылки на 

Экологическую политику       

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» в качестве 

обязательного раздела к 

договору. 

 

Результативны 

 

 

 

Результативны 

 

Результативны  

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

Дополнительное 

разъяснение 

требований при 

вводном 

инструктаже 

 

 

4.3.2 Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической 

политики ООО «Газпром трансгаз Югорск» до внешних заинтересованных сторон 

представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Механизмы обеспечения 

доступности 

Результативны/ 

требуют 

корректировки 

Причины Предлагаемые 

изменения 

(дополнения) 

1 До ПАО «Газпром», дочерних 

обществ ПАО «Газпром», в 

том числе: 

- в рамках подготовки 

корпоративной отчетности, 

материалов для конференций, 

выставок, совещаний, 

конкурсов. 

 

 

 

Результативны  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2 До внешних заинтересованных 

сторон – жителей РФ, 

общественности, в том числе: 

 размещение на 

официальном сайте Общества; 

 публикации в СМИ. 

 

 

 

Результативны 

 

 

 

- 

 

 

 

Проведение 

экологических 

уроков в учебных 

заведениях 

3 До других заинтересованных 

сторон – партнеров, в том 

числе: 

- в рамках подготовки 

материалов для конференций, 

выставок, совещаний, 

конкурсов. 

 

 

 

Результативны 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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4.3.3 Выводы:  

 Механизмы процесса доведения Экологической политики до персонала 

Общества и персонала подрядных организаций результативны. Предложений по 

улучшению процедуры нет. 

5.  Результаты анализа реализации экологических целей                          

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей Общества                 

на 2020-2022 годы  

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2020-2022 гг. 

утверждены 13.07.2020 года Генеральным директором Общества и согласованы 

Департаментами ПАО «Газпром». До персонала Общества экологические цели 

доведены приказом от 10.08.2020 года № 307 «Об утверждении и доведении 

Экологических целей ООО «Газпром трансгаз Югорск на 2020-2022 годы». 

На период 2020-2022 гг. установлены следующие Экологические цели: 

1.  Сокращение выбросов парниковых газов при транспортировке природного 

газа.   

2. Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при 

транспортировке природного газа. 

3. Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты. 

4. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение от общей массы 

отходов, находящихся в обращении. 

5. Снижение платы за сверхнормативное воздействие. 

6. Обеспечение функционирования СЭМ в рамках интегрированной системы 

менеджмента. 

 

В качестве базовых показателей приняты показатели 2018 года.  

Детальный анализ достижения Экологических целей представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 

№ 

Корпоративная 

экологическая 

цель                   

ПАО 

«Газпром» 

Экологическая 

цель                    

ООО «ГТЮ» 

Перечень 

филиалов, для 

которых 

установлена 

цель 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение ЭЦ                

(п. соответствующей 

программы) 

Базовый 

показатель 

(2018 год) 

 

Показатель 

за предыду-

щий 

отчетный 

период 

(2020 год) 

Фактический 

показатель за 

отчетный 

период в 

аналогичных 

единицах 

Степень 

достижения, в %, 

по отношению к 

базовому году/  

предыдущему 

периоду 

Причины 

недости-

жения/ 

перевыпол-

нения 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 

Снижение 

выбросов 

парниковых 

газов при 

транспортиров

ке природного 

газа, т СО2-

экв./млрд. м3км 

Сокращение 

выбросов 

парниковых 

газов при 

транспортиров

ке природного 

газа, т СО2-

экв./млрд. м3км 

ЛПУМГ Программа 

природоохранных 

мероприятий                  

на 2019-2022гг.              

(п.п. 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3.) 

70,94 59,01 66,08 Относительно 

2018г. – снижение 

на 6,85 %, 

относительно 

2020г. – 

увеличение на 

11,98 %  

См. 

п. 5.2.1 

2 

Снижение 

выбросов 

оксидов азота в 

атмосферный 

воздух при 

транспортиров

ке природного 

газа, тонн/млн. 

м3 

Снижение 

выбросов 

оксидов азота в 

атмосферный 

воздух при 

транспортиров

ке природного 

газа, тонн/млн. 

м3 

ЛПУМГ Программа 

природоохранных 

мероприятий               

на 2019-2022гг.              

(п.п. 1.1.4.-1.1.7, 

2.1.7-2.1.9.) 

5,12 4,97 4,95 Относительно 

2018г. – снижение 

на 3,32 %, 

относительно 

2020г. – снижение 

на 0,40 % 

См. 

п. 5.2.2 

3 

Снижение 

сверхнорматив

ного сброса 

загрязняющих 

веществ в 

поверхностные 

водные 

объекты, % 

Снижение 

сверхнорматив

ного сброса 

загрязняющих 

веществ в 

поверхностные 

водные 

объекты, % 

ЛПУМГ Программа 

природоохранных 

мероприятий                

на 2019-2022гг.            

(п.п. 1.2.1.-1.2.8.) 

0,075 0 0 В 2020, 2021гг. 

сверхнорматив-

ный сброс 

загрязняющих 

веществ в 

поверхностные 

водные объекты 

отсутствует 

См. 

п. 5.2.3 

4 

 Снижение 

доли отходов, 

направляемых 

Снижение доли 

отходов, 

направляемых 

Все филиалы 

Общества 

Программа 

природоохранных 

мероприятий                   

21,3 16,3 16,2 Относительно 

2018г. – снижение 

на 23,94 %, 

См. 

п. 5.2.4 
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№ 

Корпоративная 

экологическая 

цель                   

ПАО 

«Газпром» 

Экологическая 

цель                    

ООО «ГТЮ» 

Перечень 

филиалов, для 

которых 

установлена 

цель 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение ЭЦ                

(п. соответствующей 

программы) 

Базовый 

показатель 

(2018 год) 

 

Показатель 

за предыду-

щий 

отчетный 

период 

(2020 год) 

Фактический 

показатель за 

отчетный 

период в 

аналогичных 

единицах 

Степень 

достижения, в %, 

по отношению к 

базовому году/  

предыдущему 

периоду 

Причины 

недости-

жения/ 

перевыпол-

нения 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

на захоронение 

от общей 

массы отходов, 

находящихся в 

обращении, % 

на захоронение 

от общей 

массы отходов, 

находящихся в 

обращении, % 

на 2019-2022гг.              

(п.п. 1.3.1.-1.3.9.) 

относительно 

2020г. – снижение 

на 0,61 % 

5 

Снижение 

платы за 

сверхнорматив

ное 

воздействие, % 

Снижение 

платы за 

сверхнорматив

ное 

воздействие, % 

Филиалы, 

имеющие 

сверхнормати

вную плату 

Программа 

природоохранных 

мероприятий                

на 2019-2022гг.            

(п.п. 2.2.2., 2.2.3.) 

0,35 0 0 В 2020, 2021гг. 

плата за 

сверхнормативное 

воздействие 

отсутствует 

См. 

п. 5.2.5 

6 

Обеспечение 

функционирова

ния СЭМ в 

рамках 

интегрированн

ой системы 

менеджмента 

Обеспечение 

функционирова

ния СЭМ в 

рамках 

интегрированн

ой системы 

менеджмента 

Все филиалы 

Общества 

Программа 

природоохранных 

мероприятий                   

на 2019-2022гг.               

(п.п. 1.4.1.-1.4.4., 

2.1.1.-2.1.6., 2.1.10.-

2.1.37., 2.2.1., 2.2.4.-

2.2.6., 2.3.1.-2.3.7., 

2.4.1.-2.4.4., 3.1.1.-

3.1.5.) 

Обеспечить 

выполнение 

мероприятий 

СЭМ 

Обеспечить 

выполнение 

мероприятий 

СЭМ 

Обеспечить 

выполнение 

мероприятий 

СЭМ 

Мероприятия 

СЭМ выполнены 

в полном объеме 

См. 

п. 5.2.6 
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По итогам 2021 года все Экологические цели ПАО «Газпром» и                        

ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2020-2022 годы достигнуты. 

 

5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей 

за плановый период с 2018 по 2021 гг. 

5.2.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов 

парниковых газов при транспортировке природного газа, т СО2-экв./млрд. м3км» 

приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Динамика целевого показателя «Снижение выбросов парниковых газов при 

транспортировке природного газа, т СО2-экв./млрд. м3км». 

 

5.2.1.1 Причинно-следственные связи изменения показателя 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов 

парниковых газов при транспортировке природного газа» демонстрирует снижение 

относительно установленного базового уровня 2018 года на 6,85 % и увеличение 

относительно 2019 и 2020 гг. (относительно 2019 года увеличение на 0,79%, 

относительно 2020 года – на 11,98%). 

Снижение показателя относительно 2018 года обусловлено, в первую очередь, 

выполнением программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Общества, в том числе мероприятий: 

 -   по эвакуации газа с помощью МКУ; 

 -   по применению технологии врезки под давлением; 

 -   по применению усиливающих муфт; 

 -   по выработке газа на потребителя при помощи ГРС; 

 -   по использованию газа из технологической обвязки на собственные нужды; 

 -   по выработке газа из участков при помощи ГПА;  

 -   по перепуску газа из ремонтируемого участка в смежный газопровод. 

В 2021 году выбросы парниковых газов составили 35 211 470,037 тонн                 

СО2-экв, что на 7 046 476,026 тонн СО2-экв больше (+ 25%), чем в 2020 году                 

(28 164 994,011 тонн СО2-экв). 

Парниковые газы состоят из 3-х составляющих: 

- фугитивные выбросы (11% от общих выбросов ПГ); 
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- стационарное сжигание топлива (89 % от общих выбросов ПГ); 

- сжигание в факелах (0,001% от общих выбросов ПГ). 

В результате реализации энергосберегающих мероприятий, таких как 

эвакуация газа с помощью МКС, выработка газа на СТН, перепуск газа до входного 

давления КС, применение технологии врезки под давлением, фугитивные выбросы 

парниковых газов в отчетном периоде были снижены на 22% (при сопоставимых с 

прошлым годом объемах ремонтных работ). 

В результате увеличения товаротранспортной работы на 12% и расхода 

природного газа на топливные нужды на 35%, выбросы парниковых газов от 

стационарного сжигания топлива увеличились на 35%. Реализация мероприятий 

Программы энергосбережения, таких как повышение эффективности ГПА при 

ремонте, замене, реконструкции, очистка проточной части осевых компрессоров 

ГТУ, сокращение расхода газа для подогрева топливного газа ГПА-Ц-16 за счет 

применения газомасляного теплообменника, оптимизация режима работы КЦ, КС 

на основе использования комплексов моделирования, позволила предотвратить 

выбросы 428 876,507 тонн СО2-экв, что составляет 1,35% от потенциального 

выброса. 

Обществом не превышены установленные ПАО «Газпром» производственные 

показатели по расходу газа на СТН (план 17,440 млрд м3, факт 17,303 млрд м3), а 

также достигнуты установленные экологические и энергетические цели, в условиях 

повышенной нагрузки на газотранспортную систему.  

 

5.2.1.2 Выводы о результативности: 

- корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке 

природного газа» относительно установленного базового уровня 2018 года 

выполнена (показатель снижен на 6,85%). Относительно 2019 и 2020 гг. 

наблюдается увеличение показателя (2019 год - на 0,79%, 2020 год – на 11,98%); 

- реализуемые в Обществе мероприятия по достижению экологической цели 

«Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа» 

результативны; 

- актуализация экологической цели и базового уровня не требуется. 

 

5.2.1.3 Предложения по улучшению: 

- для мониторинга достижения экологической цели «Снижение выбросов 

парниковых газов при транспортировке природного газа» установить для ЛПУМГ 

Общества на 2022 год целевой показатель по снижению валового выброса 

парниковых газов, тонн СО2-экв. 
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5.2.2 Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов 

оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, 

тонн/млн. м³» приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов оксидов азота 

в атмосферный воздух при транспортировке природного газа, тонн/млн. м³» 

 

5.2.2.1 Причинно-следственные связи изменения показателя 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение выбросов оксидов 

азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа» демонстрирует 

стабильное снижение удельного показателя выбросов оксидов азота относительно 

2018 года – на 3,32%, относительно 2019 года – на 1,79%, относительно 2020 года – 

на 0,4%. 

Снижение показателя обусловлено в первую очередь выполнением 

программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества, в том 

числе мероприятий: 

- по оптимизации режима работы КЦ, КС на основе использования 

комплексов моделирования; 

 - по очистке проточной части осевых компрессоров ГТУ; 

 - по сокращению расхода топливного газа ГПА-Ц-16 за счет установки шахт 

выхлопа с пониженным сопротивлением; 

 - по сокращению расхода топливного газа ГПА-Ц-16 за счет установки ВОУ с 

пониженным сопротивлением; 

 - по сокращению расхода газа для подогрева топливного газа ГПА-Ц-16 за 

счет применения газомасляного теплообменника; 

 - по повышению эффективности ГПА при ремонте, замене, реконструкции. 

 

5.2.2.2 Выводы о результативности: 

- корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при 

транспортировке природного газа» выполнена относительно установленного 

базового уровня 2018 года (показатель снижен на 3,32%), а также предыдущих 

периодов 2019, 2020 гг. (показатель снижен на 1,79% и 0,4% соответственно); 
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- реализуемые в Обществе мероприятия по достижению экологической цели 

«Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке 

природного газа» результативны; 

- актуализация экологической цели и базового уровня не требуется. 

 

5.2.2.3 Предложения по улучшению: 

- для мониторинга достижения экологической цели «Снижение выбросов 

оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного газа» 

установить для ЛПУМГ Общества на 2022 год целевой показатель снижению 

показателя удельного выброса оксидов азота, тонн/млн. м³. 
 

5.2.3 Динамика целевого экологического показателя «Снижение 

сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты, %» приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3 - Динамика целевого экологического показателя «Снижение сверхнормативного 

сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, %» 

 

5.2.3.1 Причинно-следственные связи изменения показателя 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение 

сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты» демонстрирует стабильное снижение показателя сверхнормативного 

сброса относительно установленного базового периода 2018 года. В 2020, 2021 гг. 

сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в водные объекты в Обществе 

отсутствует. 

Снижение показателя обусловлено выполнением мероприятий, направленных 

на повышение эффективности работы КОС, осуществляющих сброс недостаточно-

очищенных сточных вод в водные объекты:  

- ремонт основного и вспомогательного оборудования КОС;  

-наладочные работы, направленные на повышение надежности и 

эффективности работы очистных сооружений; 

-мероприятия по экономии ресурсов для уменьшения объемов водоотведения. 
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5.2.3.2 Выводы о результативности: 

- корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» «Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты, %» выполнена. В 2020, 2021 гг. в Обществе 

полностью исключён сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты; 

- реализуемые в Обществе мероприятия по достижению экологической цели 

«Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные 

водные объекты, %» результативны; 

- актуализация экологической цели и базового уровня не требуется. 

 

5.2.3.3 Предложения по улучшению: 

- для мониторинга экологической цели «Снижение сверхнормативного сброса 

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, %» и недопущения 

появления сверхнормативного сброса установить для ЛПУМГ Общества на 2022 

год целевые показатели:  

удельный сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в поверхностные 

водные объекты, %; 

удельное содержание загрязняющих веществ в сточной воде, тонн/тыс.м3. 

 

5.2.4 Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли 

отходов, направляемых на захоронение от общей массы отходов, находящихся в 

обращении, %» приведена на рис. 4. 

 
Рис. 4 – Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, 

направляемых на захоронение от общей массы отходов, находящихся в обращении, %» 

 

5.2.4.1 Причинно-следственные связи изменения показателя 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, 

направляемых на захоронение от общей массы отходов, находящихся в обращении, 

%» демонстрирует стабильное снижение доли отходов, направляемых на 
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захоронение относительно установленного базового 2018 года – на 23,94%, 

относительно 2019 года – на 11,48%, относительно 2020 года – на 0,61%. 

Снижение показателя обусловлено реализацией программы природоохранных 

мероприятий Общества в части раздельного сбора отходов, в состав которых входят 

полезные компоненты, запрещенные к захоронению, а также увеличением объема 

образования отходов, направляемых на повторное использование. 

Также, в 2021 году было реализовано дополнительное мероприятие по 

проведению внепланового экологического контроля в филиалах Общества 

 

5.2.4.2 Выводы о результативности: 

- корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение от 

общей массы отходов, находящихся в обращении, %» выполнена. Достигнуто 

стабильное снижение доли отходов, направляемых на захоронение относительно 

установленного базового 2018 года – на 23,94%, относительно 2019 года – на 

11,48%, относительно 2020 года – на 0,61%; 

- реализуемые в Обществе мероприятия по достижению экологической цели 

«Снижение доли отходов, направляемых на захоронение от общей массы отходов, 

находящихся в обращении, %», результативны; 

- актуализация экологической цели и базового уровня не требуется. 

 

5.2.4.3 Предложения по улучшению: 

- для мониторинга экологической цели «Снижение доли отходов, 

направляемых на захоронение от общей массы отходов, находящихся в обращении, 

%» установить для всех филиалов Общества на 2022 год целевой показатель по 

снижению доли отходов, направляемых на захоронение с анализом планируемых 

объемов образования отходов и передачи на захоронение.  

 

5.2.5 Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за 

сверхнормативное воздействие, %» приведена на рис. 5. 

 

Рис. 5 – Динамика целевого показателя «Снижение платы за сверхнормативное 

воздействие, %» 
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5.2.5.1 Причинно-следственные связи изменения показателя 

Динамика целевого экологического показателя демонстрирует снижение в 

течение всего отчетного периода, начиная с 2018 года. В 2020, 2021 гг. плата за 

сверхнормативное воздействие в Обществе отсутствует.  

Отсутствие сверхнормативной платы достигается за счет реализации плана 

экологического нормирования, программы природоохранных мероприятий, 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности,                     

а также выполнением мероприятий, направленных на повышение эффективности 

работы КОС. 

5.2.5.2 Выводы о результативности: 

- корпоративная экологическая цель ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» «Снижение платы за сверхнормативное воздействие, %» 

выполнена. В 2020, 2021 гг. в Обществе полностью исключена сверхнормативная 

плата; 

- реализуемые в Обществе мероприятия по достижению экологической цели 

«Снижение платы за сверхнормативное воздействие, %» результативны; 

- актуализация экологической цели и базового уровня не требуется. 

 

5.2.5.3 Предложения по улучшению: 

- для мониторинга экологической цели «Снижение платы за 

сверхнормативное воздействие, %» установить для всех филиалов Общества 

целевой показатель на 2022 год по недопущению сверхнормативной платы. 
 

5.2.6 Динамика целевого экологического показателя «Обеспечение 

функционирования СЭМ в рамках интегрированной системы менеджмента» 

5.2.6.1 Причинно-следственные связи изменения показателя 

Система экологического менеджмента внедрена и сертифицирована в 

Обществе в 2012 году. Начиная с 2014 года СЭМ функционирует в рамках 

интегрированной системы менеджмента Общества.  

Соответствие функционирования СЭМ Общества требованиям стандартов 

ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 подтверждено при проведении ре-

сертификационного аудита со стороны Ассоциации по сертификации «Русский 

регистр» в октябре 2021 года. По результатам аудита несоответствий по СЭМ не 

выявлено, Общество подтвердило действие сертификатов соответствия 

требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Подробная 

информация о проведенном аудите приведена в разделе 7.1 «Результаты анализа 

внешних аудитов СЭМ ООО «Газром трансгаз Югорск» за 2021 год». 

 

5.2.6.2 Выводы о результативности: 

- экологическая цель ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Обеспечение 

функционирования СЭМ в рамках интегрированной системы менеджмента» 

выполнена. По результатам ресертификационного аудита несоответствий по СЭМ 

не выявлено; 
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- реализуемые в Обществе мероприятия по достижению экологической цели 

«Обеспечение функционирования СЭМ в рамках интегрированной системы 

менеджмента» результативны; 

- актуализация экологической цели не требуется. 

 

5.2.6.3 Предложения по улучшению: 

 - внести изменения в СТО 00154223-57-2017 «Управление 

документированной информацией» в части формирования Перечня 

законодательных и иных требований, применимых к экологическим аспектам 

Общества с учетом реализации в ИУС ПТ. 

  

5.3 Выводы о результативности 

 Все экологические цели по итогам 2021 года выполнены. В Обществе 

полностью исключены сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты и плата за сверхнормативное воздействие на 

окружающую среду. 
 

5.4 Предложения по улучшению:  

 Для мониторинга целевых показателей и недопущения появления 

сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты и платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду 

установить для филиалов Общества на 2022 год целевые показатели экологической 

результативности. 
 

6.  Результаты анализа реализации природоохранной деятельности 

6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых 

экологических аспектов 

 6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов 

Идентификация экологических аспектов по итогам 2021 года проведена в 

соответствии с СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Система экологического 

менеджмента. Порядок идентификации экологических аспектов».  

Информация о структуре перечня экологических аспектов представлена в 

таблице 6. 
Таблица 6 

Наименование показателей Прошлый отчетный 

период 

2020 года 

Настоящий 

отчетный период 

2021 года 

Общее количество экологических аспектов 1525 1537 

Количество значимых экологических аспектов 95 100 

Количество экологических аспектов с повышенной 

степенью значимости 
92 96 

Количество экологических аспектов с высокой 

степенью значимости 
3 4 

Количество экологических аспектов с чрезвычайно 

высокой степенью значимости 
0 0 

Количество экологических аспектов, переставших 

быть значимыми 
21 25 
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Количество новых значимых экологических аспектов 95 30 

Наибольший индекс значимости 17,3 17,3 

По итогам 2021 года идентифицировано 100 значимых экологических 

аспектов, из них 96 составляет группа «Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу», 4 – «Потребление водных ресурсов». Группы значимых экологических 

аспектов – «Сбросы сточных вод», «Образование отходов» и другие в соответствии 

с СТО Газпром 12-1.1-026-2020 по итогам 2021 года в Обществе отсутствуют. 

Все экологические аспекты относятся к высокой и повышенной категориям 

значимости. По группе значимых экологических аспектов «Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу» по итогам 2021 года наибольший индекс значимости 

составил 17,3 в Пангодинском ЛПУМГ (в связи с применением коэффициента 

К3
2=1,5 для особо охраняемых территорий), при этом превышение установленных 

нормативов отсутствует. По данной группе аспектов мероприятия по снижению 

значимости включены в Программу природоохранных мероприятий на 2019 -2022 

годы. 

 По группе экологических аспектов «Потребление водных ресурсов» 

наибольший индекс значимости составил 7,68 в Уральском и Пелымском ЛПУМГ, 

объемы водопотребления не превышают установленные значения.  По данной 

группе аспектов на постоянной основе проводится мониторинг водопотребления, 

разработки дополнительных мероприятий по снижению значимости не требуется. 

Экологические аспекты чрезвычайно высокой категории значимости в 

Обществе отсутствуют. 

Соотношение ЗЭА разной степени значимости за 2020 и 2021 годы 

представлено в виде диаграмм (рис. 6, 7). 

 
Рис. 6 – Структура перечня значимых экологических аспектов за 2020 год 
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Рис. 7. Структура перечня значимых экологических аспектов за 2021 год 

 

Перечень ЗЭА ООО «Газпром трансгаз Югорск за 2021 год приведен в таблице 7. 
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Таблица 7 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Наименование 

функциональной 

зоны, категория 

объекта НВОС 

Значимый экологический 

аспект 

Наименова-

ние 

воздействия 

на ОС 

Индекс значимости 
Превышение/   

отсутствие 

норматива, другие 

ключевые риски 

(угрозы и 

возможности) 

Выполняемые меры 

управления 

Предлагае-

мые меры 

управления 
Прошлый 

отчетный 

период 

(2020) 

Настоящий 

отчетный 

период 

(2021) 

Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» при эксплуатации 

1 Пангодинское 

ЛПУМГ  

Пангодинское 

ЛПУМГ, II 

категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

17,28 17,28 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

2 Пангодинское 

ЛПУМГ  

Пангодинское 

ЛПУМГ, II 

категория  

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

17,28 17,28 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

3 Пангодинское 

ЛПУМГ  

Пангодинское 

ЛПУМГ, II 

категория  

Выбросы метана при Метан 

/ Выбросы метана при 

продувке технологического 

оборудования 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

17,28 17,28 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

4 Пангодинское 

ЛПУМГ  

Пангодинское 

ЛПУМГ, ЦДКС, 

II категория  

Метан / Выбросы метана 

при продувке 

технологического 

оборудования  

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

- 17,28 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

- 
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осмотры) 

5 Ягельное 

ЛПУМГ 

Ягельное 

ЛПУМГ,               

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы 

диоксида/оксида азота при 

эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

6 Ямбургское 

ЛПУМГ 

Ямбургское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении ремонта 

технологических 

трубопроводов 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

7 Ягельное 

ЛПУМГ 

Ягельное 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении ремонта 

технологических 

трубопроводов 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Внедрение 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

- 

8 Ныдинское  

ЛПУМГ 

Ныдинское  

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при диагностике и очистке 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

9 Надымское 

ЛПУМГ 

Надымское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении 

капитального ремонта 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 
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10 Приозерное 

ЛПУМГ 

Приозерное 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении ремонта 

технологических 

трубопроводов 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

11 Правохет-

тинское 

ЛПУМГ 

Правохет-

тинское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Выбросы метана при 

проведении капитального 

ремонта линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

12 Лонг-

Юганское 

ЛПУМГ 

Лонг-Юганское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при диагностике и очистке 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

13 Ново-

Уренгойское 

ЛПУМГ 

ГКС "Ново-

Уренгойская", II 

категория  

Метан / Выбросы метана 

при проведении ремонта 

технологических 

трубопроводов 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

14 Ново-

Уренгойское 

ЛПУМГ 

ГКС 

"Пуровская", II 

категория  

Метан / Выбросы метана 

при проведении ремонта 

технологических 

трубопроводов 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 - Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 
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15 Сорумское 

ЛПУМГ 

Сорумское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при продувках и 

опорожнении 

трубопроводов (при 

пропусках очистных 

устройств) 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 

 

11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Внедрение 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

- 

16 Казымское 

ЛПУ МГ 

Казымское ЛПУ 

МГ, II категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении ремонта 

технологических 

трубопроводов 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Внедрение 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

- 

17 Сосновское 

ЛПУМГ 

Сосновское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении ремонта 

технологических 

трубопроводов 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

18 Бобровское 

ЛПУМГ 

Бобровское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

19 Верхнека-

зымское 

ЛПУМГ 

Верхнека-

зымское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении ремонта 

технологических 

трубопроводов 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

20 Октябрьское 

ЛПУМГ 

Октябрьское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении ремонта 

технологических 

трубопроводов  

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

- 
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осмотры) 

21 Таежное 

ЛПУМГ 

Таежное 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при продувке 

технологического 

оборудования 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Внедрение 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

- 

22 Перегреб-

ненское 

ЛПУМГ 

Перегреб-

ненское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при продувке 

технологического 

оборудования 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Внедрение 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

- 

23 Сосьвинское 

ЛПУМГ 

Сосьвинское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при продувке 

технологического 

оборудования 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

24 Уральское 

ЛПУМГ 

Уральское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении 

капитального ремонта 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

25 Пунгинское 

ЛПУМГ 

Пунгинское 

ЛПУМГ, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении 

капитального ремонта 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

26 Комсомольс-

кое ЛПУМГ 

ГКС 

"Комсомольская", 

II категория  

Метан / Выбросы метана 

при проведении 

капитального ремонта 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Внедрение 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

- 

27 Комсомольс-

кое ЛПУМГ 

ГКС 

"Ужгородская",      

II категория  

Метан / Выбросы метана 

при проведении 

капитального ремонта 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

Внедрение 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

- 
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линейной части МГ отсутствуют 

28 Комсомольс-

кое ЛПУМГ 

ГКС "Ново-

Комсомольская",      

II категория  

Метан / Выбросы метана 

при проведении 

капитального ремонта 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Внедрение 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

- 

29 Комсомольс-

кое ЛПУМГ 

ГКС "Узюм-

Юганская",    

   II категория  

Метан / Выбросы метана 

при проведении 

капитального ремонта 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Внедрение 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

- 

30 Пелымское 

ЛПУМГ 

ГКС 

"Пелымская",         

II категория  

Метан / Выбросы метана 

при проведении 

капитального ремонта 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Действия, 

направленные на 

снижение 

воздействия на ОС 

- 

31 Пелымское 

ЛПУМГ 

ГКС "Ново-

Пелымская",         

II категория  

Метан / Выбросы метана 

при проведении 

капитального ремонта 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Действия, 

направленные на 

снижение 

воздействия на ОС 

- 

32 Ивдельское 

ЛПУМГ  

ГКС 

"Ивдельская", II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при продувке 

технологического 

оборудования 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

33 Ивдельское 

ЛПУМГ  

ГКС "Ново-

Ивдельская",          

II категория 

Метан / Выбросы метана 

при продувке 

технологического 

оборудования 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

34 Краснотурь-

инское 

ЛПУМГ 

Краснотурь-

инское ЛПУМГ, 

II категория 

Метан / Выбросы метана 

при продувке 

технологического 

оборудования 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

- 
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визуальные 

осмотры) 

35 Карпинское 

ЛПУМГ 

Карпинское 

ЛПУМГ,                 

II категория 

Метан / Выбросы метана 

при проведении ремонта 

технологических 

трубопроводов 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

36 Нижнету-

ринское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Лялинская»,        

II категория  

Метан / Выбросы метана 

при продувке 

технологического 

оборудования 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

37 Нижнету-

ринское 

ЛПУМГ 

ГКС                         

"Нижнетуринс-

кая",                       

II категория 

Метан / Выбросы метана 

при продувке 

технологического 

оборудования 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

38 Правохет-

тинское 

ЛПУМГ 

Правохет-

тинское 

ЛПУМГ,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

39 Пангодинское 

ЛПУМГ 

Пангодинское 

ЛПУМГ 

(ЦДКС),                       

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

- 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

- 
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осмотры) 

40 Приозерное 

ЛПУМГ 

Приозерное 

ЛПУМГ,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

41 Бобровское 

ЛПУМГ 

Бобровское 

ЛПУМГ,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

42 Сосновское 

ЛПУМГ 

Сосновское 

ЛПУМГ,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

43 Верхнеказымс-

кое ЛПУМГ 

Верхнеказымс-

кое ЛПУМГ,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 
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44 Таежное 

ЛПУМГ 

Таежное 

ЛПУМГ,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

45 Октябрьское 

ЛПУМГ 

Октябрьское 

ЛПУМГ,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

46 Пелымское 

ЛПУМГ 

ГКС «Ново-

Пелымская»,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Действия, 

направленные на 

снижение 

воздействия на ОС 

- 

47 Пелымское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Пелымская»,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Действия, 

направленные на 

снижение 

воздействия на ОС 

- 

48 Ивдельское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Ивдельская»,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации 

котельных установок, 

электростанций 

собственных нужд 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

49 Нижнетуринс-

кое ЛПУМГ 

ГКС 

«Лялинская»,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 
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50 Нижнетуринс-

кое ЛПУМГ 

ГКС 

«Лялинская»,                

II категория  

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

- 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

 

51 Приозерное 

ЛПУМГ 

Приозерное 

ЛПУМГ,                

II категория  

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

52 Пангодинское 

ЛПУМГ 

Пангодинское 

ЛПУМГ 

(ЦДКС),                       

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

- 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

53 Правохеттинс-

кое ЛПУМГ 

Правохеттинское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации 

котельных установок, 

электростанций 

собственных нужд 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

54 Верхнеказымс-

кое ЛПУМГ 

Верхнеказымс-

кое ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 



41 

 

55 Октябрьское 

ЛПУМГ 

Октябрьское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

56 Таежное 

ЛПУМГ 

Таежное 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

11,52 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

57 Ямбургское 

ЛПУМГ 

Ямбургское 

ЛПУМГ,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

58 Надымское 

ЛПУМГ 

Надымское 

ЛПУМГ,                

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

59 Лонг-

Юганское 

ЛПУМГ 

Лонг-Юганское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 
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60 Ново-

Уренгойское 

ЛПУМГ 

ГКС "Ново-

Уренгойская",                

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

61 Ныдинское 

ЛПУМГ 

Ныдинское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

62 Перегребненс-

кое ЛПУМГ 

Перегребненское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации 

котельных установок, 

электростанций 

собственных нужд 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

63 Уральское 

ЛПУМГ 

Магистральный 

газопровод 

Уральского 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

64 Сосьвинское 

ЛПУМГ 

Газокомпрессор

ная станция 

Сосьвинского 

ЛПУМГ, 

Магистральный 

газопровод 

Сосьвинского 

ЛПУМГ 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

- 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 
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65 Комсомольское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Комсомольс-

кая»,                    

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 - Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Выполнение 

энергосберегающих 

мероприятий; 

производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

- 

66 Комсомольское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Ужгородская»,               

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

67 Комсомольское 

ЛПУМГ 

ГКС «Ново-

Комсомольская»,               

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

68 Комсомольское 

ЛПУМГ 

ГКС «Узюм-

Юганская»,               

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

69 Ивдельское 

ЛПУМГ 

ГКС «Ново-

Ивдельская»,                

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации 

котельных установок, 

электростанций 

собственных нужд 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

70 Краснотурьинс

-кое ЛПУМГ 

Краснотурьинс-

кое ЛПУМГ,                

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

Загрязнение 

атмосферного 

7,68 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Производственный 

экологический 

- 
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II категория азота при эксплуатации ГПА воздуха Критические риски 

отсутствуют 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

71 Карпинское 

ЛПУМГ 

Карпинское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

72 Нижнетуринс-

кое ЛПУМГ 

ГКС 

«Нижнетуринс-

кая»,                       

II категория  

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

73 Ямбургское 

ЛПУМГ 

Ямбургское 

ЛПУМГ,                

II категория  

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

74 Ягельное 

ЛПУМГ 

Ягельное 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

75 Надымское 

ЛПУМГ 

Надымское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

Производственный 

экологический 

контроль и 

- 
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отсутствуют мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

76 Лонг-

Юганское 

ЛПУМГ 

Лонг-Юганское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

77 Ново-

Уренгойское 

ЛПУМГ 

ГКС «Ново-

Уренгойская»,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

78 Ново-

Уренгойское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Пуровская»,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

79 Ныдинское 

ЛПУМГ 

Ныдинское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

80 Бобровское 

ЛПУМГ 

Бобровское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

- 
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(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

81 Сосновское 

ЛПУМГ 

Сосновское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

82 Перегребненс-

кое ЛПУМГ 

Перегребненское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы диоксида 

азота при эксплуатации 

котельных установок, 

электростанций 

собственных нужд 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

83 Уральское 

ЛПУМГ 

Уральское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

84 Комсомольское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Комсомольс-

кая»,                      

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 - Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

85 Комсомольское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Ужгородская»,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

- 
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измерения, 

визуальные 

осмотры) 

86 Комсомольское 

ЛПУМГ 

ГКС «Ново-

Комсомольская», 

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

87 Комсомольское 

ЛПУМГ 

ГКС «Узюм-

Юганская»,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

88 Пелымское 

ЛПУМГ 

ГКС «Ново-

Пелымская»,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

89 Пелымское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Пелымская»,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

90 Ивдельское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Ивдельская»,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации 

котельных установок, 

электростанций 

собственных нужд 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 11,52 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

- 
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визуальные 

осмотры) 

91 Ивдельское 

ЛПУМГ 

ГКС «Ново-

Ивдельская»,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации 

котельных установок, 

электростанций 

собственных нужд 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

92 Карпинское 

ЛПУМГ 

Карпинское 

ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

93 Краснотурьинс

кое ЛПУМГ 

Краснотурьинс-

кое ЛПУМГ,                

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

94 Нижнетуринс-

кое ЛПУМГ 

ГКС 

«Нижнетуринс-

кая»,                       

II категория 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) / Выбросы оксида 

азота при эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

95 Лонг-

Юганское 

ЛПУМГ 

Газопровод-

отвод к гг. 

Салехард, 

Лабытнанги и 

Харп, II 

категория 

Метан / Выбросы метана 

при диагностике и очистке 

линейной части МГ 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

- 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

- 
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визуальные 

осмотры) 

96 Пангодинское 

ЛПУМГ 

Пангодинское 

ЛПУМГ,                       

II категория 

Углерод оксид / Выбросы 

оксида углерода при 

эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

8,64 8,64 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

97 Пангодинское 

ЛПУМГ 

Пангодинское 

ЛПУМГ 

(ЦДКС),                       

II категория 

Углерод оксид / Выбросы 

оксида углерода при 

эксплуатации ГПА 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

- 8,64 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

98 Пангодинское 

ЛПУМГ 

Пангодинское 

ЛПУМГ,                       

II категория 

Забор воды / Потребление 

воды на хозяйственно-

питьевые нужды 

Потребление 

водных 

ресурсов 

7,68  - Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Выполнение 

энергосберегающих 

мероприятий; 

производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

- 

99 Пелымское 

ЛПУМГ 

ГКС 

«Пелымская,        

II категория 

Забор воды / Потребление 

воды на хозяйственно-

питьевые нужды 

Потребление 

водных 

ресурсов 

7,68  7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

100 Уральское 

ЛПУ МГ 

Магистральный 

газопровод 

Уральского 

ЛПУМГ 

Забор воды / Потребление 

воды на хозяйственно-

питьевые нужды 

Потребление 

водных 

ресурсов 

- 7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

- 
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осмотры) 

101 Пунгинское 

ЛПУМГ 

Участок по 

добыче газа 

п.Березово 

(скважина №4, 

скважина №7),     

I категория  

Метан / Выбросы метана 

при исследовании и 

освоении скважин 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

7,68  7,68 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

102 Казымское 

ЛПУМГ 

Казымское 

ЛПУМГ 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

(стационарные источники) 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

6,91 6,91 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

103 Нижнетуринс-

кое ЛПУМГ 

ГКС 

«Нижнетуринс-

кая»,                       

II категория 

Забор воды / Потребление 

воды на хозяйственно-

питьевые нужды 

Потребление 

водных 

ресурсов 

- 6,40 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 

104 Нижнетуринс-

кое ЛПУМГ 

ГКС 

«Лялинская»,                       

II категория 

Забор воды / Потребление 

воды на хозяйственно-

питьевые нужды 

Потребление 

водных 

ресурсов 

- 6,40 Превышение НДВ 

отсутствует. 

Критические риски 

отсутствуют 

Производственный 

экологический 

контроль и 

мониторинг 

(включая инстр. 

измерения, 

визуальные 

осмотры) 

- 
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6.1.2 Анализ изменения структуры каждой из групп экологических аспектов 

Анализ изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды 

представлен в виде диаграммы на рис.8. 

 
Рис.8 – Анализ изменения структуры ЗЭА 

 

Все экологические аспекты относятся к высокой и повышенной категориям 

значимости. По группе значимых экологических аспектов «Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу» по итогам 2021 года наибольший индекс значимости 

составил 17,3 в Пангодинском ЛПУМГ (в связи с применением коэффициента 

К3
2=1,5 для особо охраняемых территорий), при этом превышение установленных 

нормативов отсутствует. По данной группе аспектов мероприятия по снижению 

значимости включены в Программу природоохранных мероприятий на 2019-2022 

годы. 

 По группе экологических аспектов «Потребление водных ресурсов» 

наибольший индекс значимости составил 7,68 в Уральском и Пелымском ЛПУМГ, 

объемы водопотребления не превышают установленные значения.  По данной 

группе аспектов на постоянной основе проводится мониторинг водопотребления, 

разработки дополнительных мероприятий по снижению значимости не требуется. 

Экологические аспекты чрезвычайно высокой категории значимости в 

Обществе отсутствуют. 

По итогам 2021 года рассчитано 4 аспекта с высоким индексом значимости – 

выбросы метана и оксидов азота в атмосферный воздух в Пангодинском ЛПУМГ, в 

связи с применением коэффициента 1,5 (для особо охраняемых природных 

территорий), а также выделением в 2021 году ЦДКС в отдельный объект 

негативного воздействия. Также, в филиалах рассчитаны экологические аспекты 

повышенной значимости, связанные с потреблением водных ресурсов и выбросами 

оксида углерода в атмосферный воздух, в связи с чем данные аспекты включены в 

целевые показатели для филиалов на 2022 год для контроля. 
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Увеличение количества значимых экологических аспектов повышенной 

значимости в 2021 году связано с постановкой ЦДКС на государственный учет, как 

отдельного объекта негативного воздействия на окружающую среду и расчетом 

экологических аспектов по этому объекту. 

В 2021 году исключены значимые экологические аспекты, связанные с 

аварийными выбросами. 

 

Выводы: 

- реализуемые в Обществе мероприятия по управлению экологическими 

аспектами результативны; 

- распределение экологических аспектов по группам воздействий стабильно; 

- дополнительные меры управления экологическими аспектами не требуются. 

 

 6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости 

экологических аспектов 

 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости 

экологических аспектов приведены в таблице 8. 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Критерии анализа Результат 

анализа 

(да/ нет) 

Причины Проведенные/ 

предлагаемые мероприятия 

1  
Процедура идентификации и 

оценки: 

 учитывает все виды 

деятельности, входящие в 

область применения и границы 

СЭМ; 

 учитывает деятельность всех 

подрядчиков и поставщиков; 

 другие критерии 

 

 

Да 

 

 

 

Да  

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Утвердить в 2022 году СТО 

00154223-93-2018 

«Идентификация и оценка 

значимости экологических 

аспектов» с учетом СТО 

Газпром 12-1.1-026-2020 

«Система экологического 

менеджмента. Порядок 

идентификации 

экологических аспектов» 

2  
Процедура понятна 

собственному персоналу  

Да  - Провести в 2022 году в 

рамках аудитов СЭМ 

проверку корректности 

идентификации 

экологических аспектов 

3  
Процедура понятна персоналу 

внешних поставщиков (в части 

идентификации и оценки ЭА 

инвестиционной деятельности) 

Да  - - 

4  
Процедура реализуется в срок Да - - 

5  
Процедура реализуется в полном 

объеме 

Да - - 

6  
Процедура дает сопоставимые 

результаты 

Да - - 
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Выводы: 

 - процесс идентификации и оценки экологических аспектов результативен; 

 -требуется актуализация СТО 00154223-93-2018 «Идентификация и оценка 

значимости экологических аспектов». 

 Предложения по улучшению:  

 - провести в 2022 году в рамках аудитов СЭМ проверку корректности 

идентификации экологических аспектов;  

 - утвердить в 2022 году СТО 00154223-93-2018 «Идентификация и оценка 

значимости экологических аспектов» с учетом СТО Газпром 12-1.1-026-2020 

«Система экологического менеджмента. Порядок идентификации экологических 

аспектов». 

  

 6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей 

экологической результативности (ПЭР) ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 6.3.1 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической 

результативности ООО «Газпром трансгаз Югорск» за 2021 год представлены в 

разделе по достижению экологических целей настоящего Отчета, ежегодном 

экологическом отчете о природоохранной деятельности ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», аналитических записках, а также ежегодной корпоративной отчетности 

по форме 49-год «Экологическая результативность производственной 

деятельности») 

Динамика ключевых показателей экологической результативности           

Общества за 2020-2021 гг. приведена в таблице 9. 
Таблица 9 

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Период, 

предшест-

вующий 

отчетному 

(2020) 

Отчетный 

период 

(2021) 

Отклонение 

от предшествующего 

отчетного года  

+, - % 

1 
Валовые выбросы вредных 

веществ в атмосферу – всего 
тонн 400095,84 423403,73 + 5,83 

 в том числе      

1.1 в пределах нормативов -«- 399139,52 423403,73 + 6,08 

1.2 сверхнормативные -«- 956,32 0 - 100 

2 Валовые выбросы СН4 -«- 214003,30 162864,99 - 23,90 

3 

Удельные выбросы NOx (валовые 

выбросы на единицу топливного 

газа) 

тыс. т 

/млн. м3 
0,00497 0,00495 - 0,40 

4 
Забрано или получено воды 

 
тыс. м3 3618,07 3701,02 + 2,29 

5 Водоотведение, в том числе: тыс. м3 2588,01 2614,25 + 1,01 

5.1 
в поверхностные водные 

объекты, из них 
-«- 2401,31 2401,05 - 0,01 

5.2 
нормативно чистые и 

нормативно очищенные 
% 100 100  0 

6 
Образовано отходов 

 
т 21373,59 23652,51 + 10,66 
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№ Наименование показателя Ед. изм. 

Период, 

предшест-

вующий 

отчетному 

(2020) 

Отчетный 

период 

(2021) 

Отклонение 

от предшествующего 

отчетного года  

+, - % 

7 

Доля отходов, направленных на 

захоронение (от суммы 

образованных за отчетный 

период с учетом наличия на 

начало года) 

% 16,3 16,2 - 0,61 

8 
Площадь рекультивированных 

земель за год 
га 149,60 73,88 - 50,61 

9 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 
35523,44 32720,25 - 7,89 

9.1 

за допустимое воздействие 

(выбросы, сбросы, размещение 

отходов) 

тыс. 

руб. 
35523,44 32720,25 - 7,89 

9.2 

за сверхнормативное 

воздействие (выбросы, сбросы, 

размещение отходов) 

тыс. 

руб. 
0 0  0 

 

6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической 

результативности  

6.3.2.1 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу» за весь 

отчетный период представлена на диаграмме (рис. 9). 

 

Рис. 9 - Динамика изменения ПЭР «Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. 

т.» 

  Динамика ПЭР демонстрирует снижение показателя в 2021 году относительно 

2018-2019 гг. и увеличение относительно 2020 года по причине увеличения в 2021 

году выбросов в атмосферный воздух парниковых газов. Анализ причин приведен в 

разделе 5.2.1 настоящего Отчета. 
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В 2021 году сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ отсутствуют 

в связи с отсутствием превышения установленных нормативов и аварий на 

магистральных газопроводах. 

6.3.2.2 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Валовые выбросы СН4» за весь отчетный период представлена 

на диаграмме (рис. 10). 

 

Рис. 10 - Динамика изменения ПЭР «Валовые выбросы СН4, тыс. т.» 

 

Динамика ПЭР демонстрирует снижение показателя в 2021 году относительно 

периодов 2018-2020 гг. 

В 2021 году валовый выброс метана составил 162864,99 тонн, что на 51138,31 

тонн меньше (- 23,90%), чем в 2020 году (214003,30 тонн). 

Снижение валового выброса метана в отчетном периоде обусловлено 

реализацией мероприятий Программы энергосбережения. Сверхнормативные 

выбросы метана отсутствуют. 

 

6.3.2.3 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Водоотведение» за весь отчетный период представлена на 

диаграмме (рис. 11). 

 
Рис.11 -  Динамика изменения ПЭР «Водоотведение, тыс.м3» 
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Динамика изменения ПЭР за 2021 год демонстрирует снижение объемов 

водоотведения относительно 2018 года и увеличение относительно 2019-2020 гг.  

В 2021 году объем водоотведения в системы коммунального назначения 

составил 152,35 тыс. м3, что на 17,53 тыс. м3 больше, чем в 2020 году (134,82 тыс. 

м3). 

Увеличение значения показателя связано с увеличением водоотведения 

социально-культурными объектами (ФОК, бассейны, общежития, гостиницы), 

возобновивших в 2021 году работу в условиях реализации комплекса 

ограничительных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции. 

В 2021 году водоотведение в прочие системы составило 60,85 тыс. м3, что на 

8,97 тыс. м3 больше (+ 17,29 %), чем в 2020 году (51,88 тыс. м3). 

Увеличение показателя по сравнению с 2020 годом связано с увеличением 

водопотребления по объектам социальной сферы (бассейны, школы, детские сады и 

т.д.) в жилых поселках. 

В 2020-2021 гг. году отсутствовал сброс загрязненных (недостаточно 

очищенных) сточных вод в поверхностные водные объекты, в то время как в 2019 

году он составил 204,4 тыс. м3. 

Исключение сброса загрязненных (недостаточно очищенных) сточных вод в 

поверхностные водные объекты обеспечено путем достижения нормативной 

очистки сточных вод в результате реализации производственной программы 

мероприятий по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений 

филиалов. 
 

6.3.2.4 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Образование отходов» за весь отчетный период представлена на 

диаграмме (рис. 12). 

 
Рис.12 - Динамика изменения ПЭР «Образование отходов, т.» 
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Количество образовавшихся отходов в целом по Обществу в 2021 году 

относительно 2020 года увеличилось на 2278,92 тонн (11%), что, в свою очередь, 

связано с увеличением образования в 2021 году отходов 5 класса опасности (лома 

черных металлов) на 1563,2 тонны (8,96%), а также увеличением образования в 

2021 году отходов 4 класса опасности («мусор и смет производственных 

помещений», «смет с территории предприятия малоопасный», «мусор от сноса и 

разборки зданий несортированный», «покрышки пневматических шин с тканевым 

кордом отработанные» и «покрышки пневматических шин с металлическим кордом 

отработанные») на 697,7 тонн (19,43%). 

Образование отходов 5 класса опасности в 2021 году составило 19005,3 тонн, 

в 2020 году – 17442,1 тонн. Образование отходов 4 класса опасности в 2021 году 

составило 4288,0 тонн, в 2020 году – 3590,3 тонн.  

Нарушений нормативного срока хранения (более 11 месяцев) в отчетном году 

нет. 
 

6.3.2.5 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности (ПЭР) «Площадь нарушенных земель», «Площадь 

рекультивированных земель» весь отчетный период представлена на диаграмме 

(рис. 13). 

 
Рис.13 - Динамика изменения ПЭР «Площадь нарушенных земель», «Площадь 

рекультивированных земель», га. 

 

Динамика ПЭР демонстрирует снижение показателя в 2021 году относительно 

периода 2018-2020 гг. 

Площадь нарушенных земель на начало 2021 года составила 1330,96 га, что 

на 38,77 га меньше (- 3%), чем на начало 2020 года (1369,73 га). 

Площадь нарушенных земель в течение 2021 года составила 495,486 га, что на 

384,655 га больше (+ 347%), чем в 2020 году (110,831 га). 

Увеличение значения показателя связано с увеличением объемов работ, 

проводимых с нарушением земель. В соответствии с производственными 
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программами, в 2021 году проводился капитальный ремонт на линейной части 

объектов:  

- Шлейфы подводящие, КС Пангодинская г-д Уренгой-Надым. Пангодинское 

ЛПУМГ (шлейфы, узел подключения КЦ-2), площадь нарушенных земель 133,721 

га; 

- «Газопровод-отвод» от точки врезки на 429,3 км МГ Игрим-Серов-Н.Тагил 

до территории ГРС г. Североуральска, ДУ 273, ремонтируемый участок 0-13,7. 

Замена участка. Краснотурьинское ЛПУМГ, площадь нарушенных земель – 10,847 

га; 

- МГ «Уренгой-Центр 1» резервная нитка подводного перехода через пр. 

Алешкинская (р. Обь), ремонтируемый участок 761,811-762,706 км, замена дюкера. 

МГ «Ямбург-Елец 1» резервная нитка подводного перехода через пр. Алешкинская 

(р. Обь) ремонтируемый участок 761,811-762,706 км, замена дюкера. Октябрьское 

ЛПУМГ, площадь нарушенных земель составила 19,368 га; 

- МГ СРТО-Торжок, ремонтируемый участок 686,8-709 км. Замена труб. 

Пунгинское ЛПУМГ», площадь нарушенных земель составила 52,79 га; 

- МГ Пунга-Ухта-Грязовец, ремонтируемый участок 31,32-57,9 км. Замена 

труб. Пунгинское ЛПУМГ», площадь нарушенных земель составила 86,1519 га; 

- МГ Пунга-Ухта-Грязовец, ремонтируемый участок 0,4-31,32 км. Замена 

труб. Пунгинское ЛПУМГ», площадь нарушенных земель составила 102,7273 га; 

- МГ Игрим-Пунга, ремонтируемый участок на 117-144 км. Пунгинское 

ЛПУМГ», площадь нарушенных земель составила 88,77 га; 

- Распределительный газопровод в двухниточном исполнении от 

газораспределительной станции (ГРС) к п. Березово, Пунгинское ЛПУМГ, площадь 

нарушенных земель составила 1,1108 га. 

Площадь нарушенных земель на конец 2021 года составила 1 752,569 га, что 

на 421,609 га больше (+ 32%), чем на конец 2020 года 1 330,96 га. 

Площадь рекультивированных в 2021 году земель составила 73,877 га, что на 

75,726 га меньше (- 51%), чем в 2020 году (149,603 га). 

В связи с отсутствием потребности в дальнейшей аренде земельных участков 

в отчетном году, проведена рекультивация нарушенных земель на площади 73,877 

га, из них: восстановлено после работ на линейной части МГ - 26,526 га, после 

разработки месторождений полезных ископаемых - 36,504 га и после выполнения 

иных работ - 10,847 га. 
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6.3.2.6 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности (ПЭР) «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» 

за весь отчетный период представлена на диаграмме (рис. 14). 

 
Рис.14 Динамика изменения ПЭР «Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду». 

 

Динамика ПЭР демонстрирует снижение показателя в 2021 году относительно 

2018-2020 гг. 

В 2021 году плата за негативное воздействие на окружающую среду составила  

32720,25 тыс. руб., что на 2803,19 тыс. руб. меньше (-7,89%) чем в 2020 году               

(35 523,44 тыс. руб.). 

Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 

году связано в основном с сокращением выбросов метана в результате проведения 

энергосберегающих мероприятий. 

За период 2020-2021 гг. сверхлимитная плата отсутствует, в то время, как в 

2019 году она составила 0,673 тыс. руб. 

Исключение сверхлимитной платы в 2020-2021 гг. обеспечено путем 

достижения нормативной очистки сточных вод в результате реализации 

производственной программы мероприятий по эксплуатации и ремонту 

канализационных очистных сооружений филиалов. 

 

6.3.3 Выводы о результативности управления ключевыми показателями 

результативности 

 Процессы управления ключевыми показателями экологической 

результативности демонстрируют свою результативность. Отклонений фактических 

показателей от установленных нормативов нет. 

 Предложения по изменению процедуры мониторинга и контроля, изменению 

процедуры анализа и оценки результатов мониторинга и контроля, выделению 

дополнительных ресурсов, обучению ответственного персонала: актуализировать 

шаблоны форм для мониторинга целевых показателей экологической 

результативности филиалами Общества. 
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6.4 Результаты анализа оценки соответствия Общества законодательным 

и другим требованиям  

6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества 

законодательным и другим требованиям 

Оценка соответствия деятельности законодательным и другим требованиям в 

области охраны окружающей среды осуществляется ходе следующих проверок: 

- Корпоративного экологического контроля (ООО «Газпром газнадзор»); 

- производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭКиМ);  

- внутренних аудитов СЭМ, ИСМ (акты категории «З»); 

- проверок деятельности организации Государственными органами 

контроля и надзора. Общая информация по проверкам сведена в таблице 10. 
Таблица 10 

Год Количество 

проверок (на 

объектах 

эксплуатации/ 

на объектах 

строительства) 

Количество 

несоответствий 

(на объектах 

эксплуатации/ 

на объектах 

строительства) 

Приведенные 

показатели 

несоответствий 

Ход устранения несоответствий 

Устранено 

несоответствий 

в срок, % 

Не устранено 

несоответствий 

в срок, % 

Срок 

устранения 

не истек 

в срок, %  

Государственный экологический надзор 

2018 53 9 0,17 100 0 7,1 

2019 16 6 0,37 100 0 0 

2020 75 24 0,32 100 0 0 

2021 76 11 0,14 100 0 0 

Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор») 

2018 21 69 3,29 100 0 13,4 

2019 14 47 3,36 100 0 0 

2020 11 1 0,01 100 0 0 

2021 13 20 1,54 80 0 20 

Производственный экологический контроль  

2018 507 873 1,72 100 0 4,2 

2019 37 81 2,19 100 0 54 

2020 82 333 4,06 69,37 0 30,63 

2021 54 346 6,41 56,07 0 43,93 

Внутренний аудит СЭМ (акты с индексом «З») 

2018 144 173 1,20 100 0 0 

2019 6 7 1,17 100 0 0 

2020 15 35 2,33 100 0 0 

2021 19 18 0,95 100 0 0 

Анализ удельных показателей количества несоответствий на единицу 

проверки приведен на рис.15. 
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Рис. 15. – Удельное количество несоответствий на единицу проверки.  

 

 В 2021 году, также как и в 2020 году, наибольшее количество несоответствий 

на единицу проверки приходится на производственный экологический контроль. 

Данный показатель в 2021 году составил 6, 41 и имеет тенденцию к увеличению на 

протяжении всего отчетного периода 2018-2021 гг. В 2021 году в рамках ПЭК было 

проведено 54 проверки, выявлено 346 нарушений природоохранного 

законодательства (в 2019 году – 37 проверок, 82 нарушения, в 2020 – 82 проверки, 

333 нарушения). В 2021 году весь производственный контроль проводился с 

выездом в филиалы Общества и на места проведения ремонтных работ, в то время 

как в 2020 году в основном проводился контроль ведения природоохранной 

документации. 

 Основные системные нарушения, выявленные при проведении ПЭК в 2021 

году: 

 1. Захламление линейной части магистральных газопроводов порубочными 

остатками, б/у трубой, пригрузами. 

 2. Накопление отходов ртутных ламп с нарушениями (в неустановленных 

местах; накопление в условиях, неисключающее бой ламп). 

3. Отсутствие актуализированных карт-схем накопления отходов. 

4. Отсутствие анализа повторяющихся нарушений по всем видам проверок. 

5. Отсутствие журналов регистрации проверок. 

Показатель по выборочным проверкам ООО «Газпром газнадзор» в 2021году 

снижен относительно 2018-2019 гг. и увеличен относительно 2020 года. В 2021 году 

в Обществе со стороны ООО «Газпром газнадзор» была проведена комплексная 

проверка, в результате который выявлено 15 несоответствий, а также 12 проверок 

филиалов в результате которых выявлено 5 несоответствий. 

 Основные системные нарушения - захламления линейной части 

магистральных газопроводов порубочными остатками, б/у трубой, пригрузами. 
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По аудитам СЭМ (акты с индексом «З») и проверкам государственных 

органов наблюдается снижение показателей на протяжении всего отчетного 

периода 2018-2021 гг.  

  

 6.4.2    Анализ структуры несоответствий по видам проверок 

Анализ структуры несоответствий за 2021 год по видам проверок приведен по 

следующей градации: 

 экологический контроль ООО «Газпром газнадзор»; 

 государственный экологический надзор; 

 ПЭК. 

Статистика распределения несоответствий по видам проверок представлена 

на рис.16. 

 
 Рис. 16 - Статистика распределения несоответствий по видам проверок 

 

    К категории «другое» отнесены несоответствия в части ведения записей и 

документации. 

Наибольшее количество несоответствий относятся к нарушениям в части 

обращения с отходами, охраны лесов, земель и недр, а также ведения 

документации.  

При этом наибольшее количество несоответствий выявляется при проведении 

ПЭК. 

Выводы: 

 - наибольшее количество несоответствий выявляется при проведении 

производственного экологического контроля; 

-  требуется доработка механизма контроля системных и повторных 

нарушений, анализа причин их возникновения, а также доведения до филиалов 

Общества.   
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6.4.3 Динамика роста/сокращения повторяющихся несоответствий по 

объектам воздействия  

Динамика роста/сокращения повторяющихся несоответствий по объектам 

воздействия представлена на рис. 17 

 
Превалирующее количество несоответствий за период 2018-2021 гг. выявлено 

в области обращения с отходами, а также в области охраны лесов, земель и недр. В 

этих областях при проверках ООО «Газпром газнадзор» в 2021 году зафиксировано 

7 повторяющихся несоответствий.  

 

Выводы: 

 - наибольшее количество несоответствий за период 2018-2021 гг. выявлено в 

области обращения с отходами, а также в области охраны лесов, земель и недр; 

- требуется доработка механизма контроля системных и повторных 

нарушений, анализа причин их возникновения, а также доведения до филиалов 

Общества.   

 

6.4.4 Результаты анализа потребности ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 

разрешительной документации 

Нормативная документация в области охраны окружающей среды в полном 

объеме разрабатывается группой экологического нормирования                      

Инженерно – технического центра.  

Результаты анализа обеспечения ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

разрешительной документацией приведены в таблице 11. 
Таблица 11 

№ Наименование 

документа 

Потребность в 

разрешительной 

документации                

на 2021 год 

Причины 

разработки  

Предлагаемые 

мероприятия 

1 Нормативы 

допустимых выбросов 

(НДВ)  

15 Актуализация 

данных 

Разработка 

нормативов 
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2 Нормативы 

образования отходов и 

лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) 

29 Актуализация 

данных 

Разработка 

нормативов 

3 Нормативы 

допустимых сбросов 

13 Актуализация 

данных 

Разработка 

нормативов 

 

Выводы: 

- по результатам анализа оценки соответствия законодательным и другим 

требованиям можно сделать вывод, что в целом деятельность Общества 

соответствует установленным требованиям; 

- превалирующее количество несоответствий сосредоточено в области 

обращения с отходами, охраны земель и недр, лесов; 

- необходимость внесения изменений в процесс оценки соответствия 

отсутствует. 
 

6.4.5 Предложения по улучшению процесса оценки соответствия: 

 - продолжить работу по приведению деятельности Общества в соответствие 

требованиям природоохранного законодательства с учетом соответствующих 

изменений; 

- продолжить проведение проверок ПЭК филиалов Общества; 

- проводить анализ повторных нарушений и причин их появления; 

- доработать механизм контроля системных и повторных нарушений, анализа 

причин их возникновения, а также доведения до филиалов Общества.   

 Изменение процедур проверок, в ходе которых проводится оценка 

соответствия, по изменению критериев проверок, анализа и оценки результатов, 

оценки соответствия, выделению дополнительных ресурсов, обучению персонала 

не требуется. 

 Изменение процедуры разработки разрешительной документации не требуется. 
 

6.5 Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС   

6.5.1 Результаты анализа затрат на мероприятия в области охраны окружающей 

среды  

Динамика текущих затрат на мероприятия в области охраны окружающей 

среды по годам приведена на рис.18.  
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Рис. 18 – Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2018-2021 гг., тыс. руб. 

 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды в 2021 

году относительно 2020 года увеличились на 4,10 %. Основной вклад в увеличение 

затрат внесли мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха 

(увеличение на 3,08% за счет применения МКУ), на сбор и очистку сточных вод 

(увеличение на 4, 82% за счет реализации мероприятий на содержание КОС). 

В Обществе выделяется достаточно ресурсов для обеспечения 

функционирования СЭМ, соблюдения требований природоохранного 

законодательства. 

 

6.5.2 Анализ структуры платежей за негативное воздействие  

 Динамика платы за негативное воздействие на окружающую среду 

представлена в разделе 6.3.2.6 настоящего Отчета. Анализ структуры платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в разрезе нормативных и 

сверхнормативных платежей за период 2018-2021 гг., а также в разрезе видов 

негативного воздействия на окружающую среду приведен на рис.19, 20. 

 
Рис.19 – Динамика платы за допустимое воздействие за 2018-2021 гг., тыс. руб. 
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Рис.20 – Динамика сверхнормативной платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

тыс. руб. 

 

 В 2020-2021 гг. сверхнормативная плата отсутствует. 

 Исключение сверхнормативной платы обеспечено путем достижения 

нормативной очистки сточных вод в результате реализации производственной 

программы мероприятий по эксплуатации и ремонту канализационных очистных 

сооружений филиалов. 
 

6.5.3 Выводы  

 В Обществе выделяется достаточно ресурсов для обеспечения 

функционирования СЭМ, соблюдения требований природоохранного 

законодательства. В отчетном году сверхнормативная плата снизилась 

относительно предыдущих отчетных периодов.  
 

6.5.4 Предложения по улучшению 

 В целях недопущения сверхнормативной платы обеспечить контроль 

соблюдения нормативов воздействия на окружающую среду и своевременной 

разработки нормативной документации. 
 

 6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и 

предложения по улучшению 
 6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями  

 Порядок идентификации опасностей и оценки риска техногенных событий 1 и 

2 уровней на опасных производственных объектах Общества осуществляется в 

соответствии с федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

 Потенциальные аварийные ситуации идентифицированы в следующих 

документах: 

 - декларации промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов; 
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 - планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий на опасных 

производственных объектах; 

 -    реестре рисков Общества в рамках системы управления рисками; 

 - реестре рисков Общества в системе экологического менеджмента                         

ПАО «Газпром». 

Результаты анализа рисков, влияющих/ способных повлиять на 

результативность функционирования системы экологического менеджмента 

Общества, приведены в Приложении 1 к настоящему Отчету. 

Количество аварий и инцидентов с экологическими последствиями за период 

2018-2021 гг. представлено на рис. 21. 

 
 Рис.21 - Количество аварий и инцидентов с экологическими последствиями за период 

2018-2021 гг. 

 

 За 2021 год аварии и инциденты с экологическими последствиями 

отсутствуют.  

   С целью предотвращения возможности возникновения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием на окружающую среду, в 

Обществе проводятся превентивные мероприятия, которые позволяют повысить 

надежность эксплуатируемого оборудования и снизить вероятность аварий. К их 

числу относятся - техническое диагностирование газопроводов, своевременные 

ремонтно-профилактические работы, противопаводковые мероприятия, регулярные 

обследования линейной части магистральных газопроводов, проведение 

административно-производственного контроля и другие мероприятия.  

 Расследование и анализ причин аварийных и чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством РФ. 
  

6.6.2 Выводы  
- Идентификация аварийных ситуаций в Обществе проведена в полном 

объёме в соответствии с «Порядком идентификации и оценки экологических 

аспектов СЭМ ПАО «Газпром», а также Временным порядком идентификации и 

оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО «Газпром». 

1

2

4

0
0

1

2

3

4

5

2018 2019 2020 2021

Аварии с экологическими последствиями



68 

 

 - По результатам расследования аварий и инцидентов издаются 

организационно-распорядительные документы с назначением ответственных лиц за 

действия, приведшие к аварии/инциденту, выполнение мероприятий по ликвидации 

последствий, а также корректирующие и предупреждающие действия. 

- С целью подготовки персонала к аварийным и чрезвычайным ситуациям в 

Обществе предусмотрено: 

проведение учений и тренировок в соответствии с графиком 

противоаварийных тренировок в подразделениях Общества, планом учений и 

тренировок по ГОЧС и т.д.; 

проведение предупредительных ремонтов в соответствии с планами ППР; 

периодическое обучение, повышение квалификации, стажировки, 

инструктажи персонала. 
 

6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями 

Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями 

отсутствуют. 
 

7.  Результаты анализа аудитов СЭМ за 2021 год 

7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ за 2021 год 

В 2021 году проведен надзорный аудит интегрированной системы 

менеджмента органом по сертификации «Ассоциация по сертификации «Русский 

регистр».  

7.1.1   Статистика распределения несоответствий по пунктам                           

ISO 14001:2015 

В ходе проведенного аудита несоответствий по системе экологического 

менеджмента не выявлено.  

7.1.2 Заключения по результатам аудита 

По результатам аудита выдано заключение о соответствии СЭМ требованиям 

ISO 14001:2015. 

7.1.3 Рекомендации аудиторов 

Рекомендации аудиторов по системе экологического менеджмента 

отсутствуют. 

7.1.4 Выводы 

Результаты надзорного аудита демонстрируют соответствие СЭМ                       

ООО «Газпром трансгаз Югорск» требованиям ISO 14001:2015 и ее 

результативность. 

7.1.5 Предложения по улучшению  

Определить порядок формирования и доведения до персонала Общества 

перечня несоответствий по системе экологического менеджмента. 
 

7.2 Результаты анализа внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром» за 2021 

год 

В 2021 году внутренний аудит СЭМ ПАО «Газпром» в Обществе не 

проводился. 
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7.3 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за 2021 год 

 7.3.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ 

В Обществе процедура внутреннего аудита определена в стандарте СТО 

00154223-73-2020 «Внутренние аудиты». Кроме того, аудиты СЭМ филиалов 

Общества проводит ООО «Газпром газнадзор», которые в соответствии с 

процедурой аудита ПАО «Газпром» относятся также к внутренним аудитам. 

 Программа внутренних аудитов выполнена в полном объеме. В 2021 году 

проведено 19 внутренних аудитов, выявлено 46 несоответствий критериям                      

ISO 14001:2015 и законодательным требованиям.  

Цели внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году: 

- оценка соответствия СЭМ ООО «Газпром трансгаз Югорск» требованиям 

ISO 14001:2015, корпоративным требованиям ПАО «Газпром», внутренним 

требованиям по СЭМ, законодательным и другим применимым требованиям в 

области охраны окружающей среды. 

Критерии внутренних аудитов СЭМ: 

- требования ISO 14001:2015; 

- требования внутренних документов по СЭМ; 

- законодательные и другие применимые требования в области охраны 

окружающей среды. 

Внеплановые аудиты в 2021 году не проводились. 

Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 14. 
Таблица 14 

№ 

п/п 

Результаты аудитов Количество Предпринятые действия 

(% выполнения коррекции, 

КД или другие действия) 

1 Количество несоответствий 46 100 

2 Количество достижений 1 - 

3 Количество областей, содержащих признаки 

потенциального несоответствия или области 

для улучшения 

14 100 

 

7.3.2 Анализ заключений по результатам аудитов 

По результатам внутренних аудитов по СЭМ в 2021 году установлено, что 

СЭМ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в целом соответствует критериям аудита и 

корпоративным требованиям ПАО «Газпром». 
 

7.3.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001 

Статистика распределения несоответствий, выявленных в ходе внутреннего 

аудита в ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году, представлена на рис.22 и в 

таблице 15. 
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Рис. 22 - Статистика распределения несоответствий, выявленных в ходе внутреннего аудита в 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2021 году 

 

Таблица 15 

Критерии               

ISO 14001:2015 

количество 

НС 

количество 

УНС 

количество 

ЗКД 

количество 

ПКД 

количество 

РКД 

п. 6.1.3 4 4 4 4 4 

п. 7.4 1 1 1 1 1 

п. 7.5 11 7 11 7 7 

п. 8.1 6 4 6 4 4 

п. 9.2 1 1 1 1 1 

п. 10.1 1 1 1 1 1 

п. 10.2 4 4 4 4 4 

ЗТ 18 14 18 14 14 

Примечание: 

Количество НС – количество несоответствий; 

Количество УНС – количество устраненных несоответствий; 

Количество ЗКД – количество запланированных корректирующих действий; 

Количество ПКД – количество проведенных корректирующих действий (если были 

запланированы); 

Количество РКД – количество проведенных корректирующих действий, признанных 

результативными. 

Характерные несоответствия, выявленные по результатам внутреннего аудита 

в 2021 году: 

- нарушения в области обращения с отходами; 

- нарушения ведения документации по охране окружающей среды и системе 

экологического менеджмента; 

- отсутствие согласованных планов НМУ. 

По всем несоответствиям установлены причины, разработаны 

корректирующие действия. Из 46 выявленных несоответствий устранено 36, по 

остальным срок устранения еще не наступил. 
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7.3.4 Выводы 

По результатам анализа результатов аудита за 2021 год установлено, что 

процесс внутреннего аудита в ООО «Газпром трансгаз Югорск» в целом 

результативен, способствует улучшению функционирования СЭМ. 

 

 7.3.5 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита 

СЭМ: продолжить обучение аудиторов по СЭМ филиалов Общества требованиям 

ISO 14001:2015.  
 

8. Статус и результативность корректирующих действий 

8.1 Общий анализ устранения несоответствий 

Анализ устранения несоответствий, выявленных по результатам аудитов, 

представлен на рис. 23. 

 
Рис. 23 - Анализ устранения несоответствий, выявленных по результатам аудитов 

Примечание: 

Кол-во НС – количество несоответствий; 

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий; 

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий; 

Кол-во ПКД – количество проведенных корректирующих действий (если были 

запланированы); 

Кол-во РКД – количество проведенных корректирующих действий, признанных 

результативными. 

 

В 2021 году в Обществе по результатам аудитов выявлено 46 несоответствий, 

разработано 46 корректирующих действия. Устранено 36 несоответствий, в том 

числе: 

 устранено несоответствий (проведена коррекция), кол-во, % от общего 

числа несоответствий: 36 (78,3%); 

 запланировано корректирующих мероприятий в 2021 году, кол-во: 36; 

 выполнено корректирующих мероприятий в 2021 году, кол-во, % от 

общего числа запланированных: 36 (100%);  

 не выполнено корректирующих мероприятий из числа запланированных: 0 

(0%). 
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8.2 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями 

В целом процесс управления несоответствиями поддерживается в рабочем 

состоянии и результативен. Необходимость внесения изменений в процедуры 

управления несоответствиями отсутствует. 
 

8.3 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями 

Определить порядок формирования и доведения до персонала Общества 

перечня несоответствий по системе экологического менеджмента. 
 

9. Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» и подрядных организаций по вопросам СЭМ 

9.1 Общие результаты анализа процесса информирования и обучения 

персонала Общества и подрядных организаций по вопросам СЭМ 

Требования к информированию и обучению персонала Общества и 

подрядных организаций установлены в Руководстве по ИСМ и иной внутренней 

документации. Для внутреннего информирования в рамках СЭМ осуществляется: 

- размещение всех материалов СЭМ на общедоступных информационных 

ресурсах Общества; 

- формирование корпоративной отчетности в соответствии с 

установленными формами; 

  - проведение ежегодных семинаров для инженеров по охране окружающей 

среды, инженеров – лаборантов филиалов; 

 - проведение обучения по экологической безопасности для работников 

Общества; 

 - оперативное взаимодействие по текущим вопросам между работниками 

администрации и филиалами Общества. 

 Дополнительно информирование работников подрядных организаций в 

рамках СЭМ в Обществе осуществляется следующим образом: 

- путем ознакомления с Экологической политикой, Экологическими 

целями, перечнем экологических аспектов при проведении вводного инструктажа; 

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения по 

вопросам СЭМ представлены в таблице 16. 
Таблица 16  

 

 

№ 

п/п 

Описание мероприятия по обеспечению 

компетентности в области ООС и СЭМ 

Показатели Результативность 

(результативно/ 

нерезультативно, 

причины) 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

1 Семинар для инженеров по охране 

окружающей среды, инженеров – 

лаборантов филиалов Общества 

66 66 результативно  

2 Семинар для работников Общества по 

системе экологического менеджмента  70 70 результативно 

3 Обучение по экологической 

безопасности для работников Общества 
 50 50 результативно 
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9.2 Предложения по улучшению 

 Продолжить проведение информационно-консультационных семинаров и 

подготовку аудиторов по системе экологического менеджмента филиалов 

Общества. 
 

10. Анализ сообщений от внешних заинтересованных сторон, включая 

жалобы 

10.1 Результаты анализа сообщений от внешних заинтересованных 

сторон, включая жалобы 

 Структура внешних заинтересованных сторон включает в себя: 

 - ПАО «Газпром»; 

 - Органы государственной власти РФ и местного самоуправления; 

 - Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны 

окружающей среды; 

 - Население регионов присутствия Общества, СМИ и общественные 

организации. 

 В Обществе установлен порядок работы с запросами внешних 

заинтересованных сторон. Официально поступающие информация регистрируется 

и контролируется в системе документооборота в соответствии с Инструкцией по 

документационному обеспечению ООО «Газпром трансгаз Югорск» И-02-1290-

2017. Сравнительный анализ количества всех поступивших обращений 

заинтересованных сторон и публикаций в СМИ, имеющих отношение к СЭМ за 

2020-2021 гг. приведен в таблице 17. 
  Таблица 17  

Обращения с жалобами Положительные 

публикации 

Отрицательные 

публикации 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 0 43 50 4 1 

В администрации и филиалах Общества в 2021 году жалоб, связанных с 

экологическими аспектами не зарегистрировано. 

В 2021 году число положительных публикаций в СМИ и Интернете составило 

50, что на 7 публикаций больше, чем в 2020 году (43 публикации) и на 32 

публикации больше, чем в 2019 году (18 публикаций). В показателе были учтены 

публикации, размещенные на официальном сайте Общества (10) и в аккаунтах 

компании в социальных сетях (17), корпоративной газете «Транспорт газа» (19), а 

также в сторонних СМИ (4).  

Увеличение положительных публикаций в СМИ обусловлено ростом 

количества информационных поводов позитивного характера: победы в конкурсах 

экологической тематики, достижения в сфере охраны природы. 

В 2021 году зафиксирована 1 отрицательная публикация в СМИ. Обращений 

заинтересованных сторон, связанных с экологическими аспектами, в том числе 

предписаний государственных контролирующих органов в 2021 году не 

зарегистрировано. 

Краткий анализ причин обращений с жалобами, отрицательных публикаций 

приведен в таблице 18.1 и 18.2. 
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Таблица 18.1 
№ 

п/п 

Заинтересованная 

сторона 

Событие, 

послужив-

шее причиной 

Краткая суть 

обращения 

Канал связи, по 

которому 

поступило 

обращение, форма 

обращения 

Обращение 

первично/по

вторное 

Обращение 

принято/не 

принято 

(причины) 

Предприня-

тые/ 

запланиро-

ванные 

действия           

по реагирова-

нию, срок 

Форма ответа Результаты 

предпри-

нятых 

действий 

1 Северо-Уральское 

межрегиональное 

управление 

Росприроднадзора 

Плановая 

проверка 

Наличие 

нарушенных 

земельных 

участков в 

границах ООПТ 

«Малая Сосьва» и 

ее охранной зоны 

1. Возбуждено адм. 

дело. 

2. Публикация на 

сайте «Правда 

УрФО» 

(https://pravdaurfo.r

u/polnotekst/373561

-s-gazprom-

transgaz-yugorsk-

trebuyut-vozmestit-

ushherb-biznes-

model-sozonova-

obernulas-

mnogomillionnymi-

poteryami/) 

 

Первичное Обращение 

принято 

Подготовлены 

и направлены 

материалы по 

делу в гос. 

орган, в 

судебные 

инстанции 

Материалы, 

содержащие 

информацию 

по адм. делу 

Адм. дело 

обжаловано 

в суде. 

Жалоба 

Общества 

на решение 

Югорского  

суда 

удовлетво-

рена 

 
Таблица 18.2 

№ 

п/п 

Событие, послужившее 

причиной 

Количество обращений, 

относящихся к одному и 

тому же событию 

Системная причина 

обращений 

Предпринятые/запланированные 

действия по устранению причины, 

срок 

Результаты предпринятых 

действий 

1 Плановая проверка Северо-

Уральского 

межрегионального 

управления 

Росприроднадзора 

1 - Подготовлены и направлены 

материалы по делу в гос. орган, в 

судебные инстанции 

Адм. дело обжаловано в 

суде. Жалоба Общества на 

решение Югорского суда 

удовлетворена 

 

https://pravdaurfo.ru/polnotekst/373561-s-gazprom-transgaz-yugorsk-trebuyut-vozmestit-ushherb-biznes-model-sozonova-obernulas-mnogomillionnymi-poteryami/
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/373561-s-gazprom-transgaz-yugorsk-trebuyut-vozmestit-ushherb-biznes-model-sozonova-obernulas-mnogomillionnymi-poteryami/
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/373561-s-gazprom-transgaz-yugorsk-trebuyut-vozmestit-ushherb-biznes-model-sozonova-obernulas-mnogomillionnymi-poteryami/
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/373561-s-gazprom-transgaz-yugorsk-trebuyut-vozmestit-ushherb-biznes-model-sozonova-obernulas-mnogomillionnymi-poteryami/
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/373561-s-gazprom-transgaz-yugorsk-trebuyut-vozmestit-ushherb-biznes-model-sozonova-obernulas-mnogomillionnymi-poteryami/
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/373561-s-gazprom-transgaz-yugorsk-trebuyut-vozmestit-ushherb-biznes-model-sozonova-obernulas-mnogomillionnymi-poteryami/
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/373561-s-gazprom-transgaz-yugorsk-trebuyut-vozmestit-ushherb-biznes-model-sozonova-obernulas-mnogomillionnymi-poteryami/
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/373561-s-gazprom-transgaz-yugorsk-trebuyut-vozmestit-ushherb-biznes-model-sozonova-obernulas-mnogomillionnymi-poteryami/
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/373561-s-gazprom-transgaz-yugorsk-trebuyut-vozmestit-ushherb-biznes-model-sozonova-obernulas-mnogomillionnymi-poteryami/
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/373561-s-gazprom-transgaz-yugorsk-trebuyut-vozmestit-ushherb-biznes-model-sozonova-obernulas-mnogomillionnymi-poteryami/
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На отрицательные сообщения специалистами ССОиСМИ дана своевременная 

обратная связь и разъяснения в средствах массовой информации о фактическом 

уровне негативного воздействия в зоне влияния производственных объектов 

Общества. 
 

 10.2 Выводы о результативности процесса: 

Работа с запросами от внешних заинтересованных сторон осуществляется в 

установленном порядке. Реализуемый в Обществе подход в работе с обращениями и 

жалобами предполагает работу с официальными письмами, остальные механизмы 

не регламентированы. 

 

10.3 Предложения по улучшению  

  Предложения по доработке процедур взаимодействия с внешними 

заинтересованными сторонами, по обучению персонала работе с обращениями: 

необходимо обеспечить регистрацию, обобщение и анализ обращений 

заинтересованных сторон в соответствии с п. 2 решений Протокола совещания     

ПАО «Газпром» по вопросу «Анализ наилучших практик по работе с жалобами и 

обращениями внешних заинтересованных сторон в рамках СЭМ ПАО «Газпром»     

№ 06/23/4/07-36 от 24.12.2021.  

 

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны 

руководства 

  1. Система экологического менеджмента Общества соответствует 

требованиям ISO 14001:2015, корпоративным требованиям ПАО «Газпром», 

законодательным и собственным требованиям, внедрена, результативна и 

поддерживается в рабочем состоянии. 

2.  Экологическая политика актуальна. 

3. Ресурсы для обеспечения функционирования, улучшения СЭМ и 

осуществления природоохранной деятельности выделяются в полном объеме. 

Для эффективного функционирования и постоянного улучшения СЭМ                     

в 2022 году необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

  1. Обеспечить регистрацию, обобщение и анализ обращений 

заинтересованных сторон, относящихся к системе экологического менеджмента в 

соответствии с п. 2 решений Протокола совещания ПАО «Газпром»: «Анализ 

наилучших практик по работе с жалобами и обращениями внешних 

заинтересованных сторон в рамках системы экологического менеджмента                    

ПАО «Газпром» № 06/23/4/07-36 от 24.12.2021.  

2. Выполнить «Программу природоохранных мероприятий                                     

ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2019-2022 годы», «Программу 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» на 2022-2024 годы». 

3. Внести изменения в СТО 00154223-57-2017 «Управление 

документированной информацией» в части формирования Перечня 

законодательных и иных требований, применимых к экологическим аспектам 

Общества с учетом реализации в ИУС ПТ. 
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Приложение 3 

 

Отчет о выполнении мероприятия по предыдущему анализу 

функционирования СЭМ со стороны руководства за 2021 год 
№ 

п/п 

Мероприятие Статус мероприятия 

(выполнено/ не 

выполнено) 

Причины 

невыполнения, 

выполненные/ 

предлагаемые 

меры 

1 Выполнить «Программу природоохранных 

мероприятий ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» на 2019-2022 годы», «Программу 

энергосбережения ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» на 2020-2022 годы» 

Выполнено. 

Мероприятия, 

запланированные на 2021 

год выполнены в полном 

объеме 

 

- 

2 Провести в 2021 году в рамках аудитов 

СЭМ корректность идентификации 

экологических аспектов, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов; 

соблюдением нормативов 

водопотребления и водоотведения в 

филиалах Общества 

Выполнено при 

проведении аудитов СЭМ 

в филиалах Общества 

-  

3 Доработать с учетом изменений                     

ПАО «Газпром» в части идентификации 

экологических аспектов информационную 

памятку по системе экологического 

менеджмента Общества и довести ее до 

сведения персонала 

Выполнено.            

Разработан проект 

Памятки по СЭМ 

Доработать 

Памятку с 

учетом 

изменений 

протокола            

ПАО «Газпром» 

№ 06/23/4/07-36 

от 24.12.2021 

4 Установить целевые показатели для 

филиалов Общества на 2021 год. Включить 

в целевые показатели для филиалов, в 

которых по результатам идентификации 

выявлены значимые экологические 

аспекты, контроль аспектов «Выбросы 

оксида углерода», «Потребление водных 

ресурсов» 

Выполнено.  

Целевые показатели в 

филиалах установлены. 

Ежеквартально 

проводился мониторинг 

их достижения 

- 

5 Актуализировать в 2021 году                         

СТО 00154223-93-2018 «Идентификация и 

оценка значимости экологических 

аспектов» с учетом СТО Газпром 12-1.1-

026-2020 «Система экологического 

менеджмента. Порядок идентификации 

экологических аспектов» 

Выполнено.  

СТО 00154223-93-2018 

актуализирован (в виде 

проекта), проведена 

апробация стандарта в 

филиалах 

Утвердить СТО 

00154223-93-

2018 

6 Включить требования СТО Газпром 12-1.1-

026-2020 «Система экологического 

менеджмента. Порядок идентификации 

экологических аспектов» в программу 

обучения персонала по системе 

экологического менеджмента 

Выполнено.  

Требования СТО Газпром 

12-1.1-026-2020 включены 

в программу обучения. В 

2021 году обучено 70 

работников Общества 

- 
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7 Доработать механизм контроля системных 

и повторных нарушений, анализ причин их 

возникновения 

Выполнено. 

Ежеквартально 

формируется 

аналитическая записка и 

доводится до сведения 

филиалов 

- 

8 Рассмотреть Методические рекомендации 

по проведению внутреннего аудита СЭМ в 

Общества, типовой перечень возможных 

аварийных ситуаций и их потенциальных 

воздействий на окружающую среду на 

совещании Рабочей группы 

Выполнено.  

Рассмотрено на 

совещании инженеров 

ООС филиалов Общества 

и обучении по СЭМ  

- 

9 Определить порядок формирования и 

доведения до персонала Общества перечня 

несоответствий по системе экологического 

менеджмента 

Выполнено. 

Ежеквартально 

формируется 

аналитическая записка и 

доводится до сведения 

филиалов 

- 

10 Провести обучение по системе 

экологического менеджмента 

Выполнено.  

В 2021 году обучено 70 

работников Общества 

- 

11 Выполнить программу внутренних 

аудитов, обеспечить разработку и 

реализацию корректирующих действий в 

полном объеме 

Выполнено.  

Программа внутренних 

аудитов СЭМ в 2021 году 

выполнена в полном 

объеме. По всем 

выявленным 

несоответствиям 

разработаны 

корректирующие действия 

- 

 


