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ВВЕДЕНИЕ
В экологическом отчете за 2020 год
представлена информация о деятельности        
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и его
структурных подразделений в области
реализации Экологической политики, в
том числе о фактических показателях и
мероприятиях по снижению воздействия на
окружающую среду.
Данные об экологических показателях
производственной деятельности приведены
в целом по ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
полученные по результатам статистических
отчетов и обработки представленных
филиалами данных.
Перечень структурных подразделений
Общества, отчитавшихся о деятельности
в области охраны окружающей среды,
включает:
- 26 линейных производственных управлений магистральных газопроводов;
- 3 управления технологического транспорта
и специальной техники;
- 3 управления аварийно-восстановительных работ;
- управление
материально-технического
снабжения и комплектации;
- управление связи;
- управление организации восстановления
основных фондов;
- управление по эксплуатации зданий и
сооружений;
- учебно-производственный центр;
- инженерно-технический центр;
- санаторий-профилакторий;
- культурно-спортивный комплекс «Норд».
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» – крупнейшее
газотранспортное предприятие ПАО «Газпром», основным видом деятельности которого
является транспортировка газа с месторождений севера Западной Сибири (Медвежьего,
Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям европейской части страны,
странам ближнего и дальнего зарубежья.
ООО «Газпром трансгаз Югорск» – мощный производственно-социальный комплекс,
в состав которого входят 40 филиалов, расположенных в 28 трассовых городах и поселках
трех субъектов Российской Федерации: Ямало-ненецком автономном округе, ХантыМансийском автономном округе – Югре и Свердловской области.
В компании трудятся свыше 25 000 сотрудников около 200 профессий.
ООО «Газпром трансгаз Югорск» обслуживает:
     - более 27,67 тысяч километров магистральных газопроводов в однониточном
исполнении;
    -   221 компрессорный цех;
    -   1171 газоперекачивающих агрегата.
Ежесуточно газотранспортной системой ООО «Газпром трансгаз Югорск»
транспортируется до 1,5 миллиардов кубометров газа.
В соответствии с масштабами в компании учтено более 25 тыс. источников воздействия
на ОС. Из них 19 146 стационарных и 3 620 передвижных источников выбросов в атмосферу,
41 выпуск сточных вод в водные объекты, 2666 объектов размещения и накопления отходов,
из них 4 объекта размещения отходов.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Структура природоохранной службы
Структура природоохранной службы включает в себя следующие подразделения:
- отдел охраны окружающей среды и энергосбережения администрации предприятия –
организация и проведение производственного экологического контроля, координация
деятельности отделов администрации и филиалов Общества по вопросам охраны окружающей
среды, обеспечения функционирования систем экологического и энергетического
менеджмента;
- отдел охраны окружающей среды Инженерно-технического центра – экологическое
нормирование воздействия на окружающую среду, инспекционный экологический контроль;
- центральная химико-аналитическая лаборатория Инженерно-технического центра –
организация лабораторного контроля в Обществе, производственный экологический
мониторинг, лабораторный эколого-аналитический и технологический контроль, контроль
качества газа;
- 26 инженеров по охране окружающей среды филиалов Общества – производственный
экологический контроль в филиале;
- 37 химико-аналитических лабораторий филиалов Общества – производственный
лабораторный эколого-аналитический и технологический контроль, контроль качества газа.
Генеральный директор

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора

Отдел охраны окружающей среды
и энергосбережения

Филиалы
РИФИ
инженер по охране
окружающей среды
-

Основные направления:
система экологического
менеджмента;
производственный
экологический контроль;
охрана атмосферного воздуха;
охрана водных ресурсов;
обращение с отходами;
охрана земель;
экономика
природопользования;
ведомственная экологическая
экспертиза проектов;
проверки государственного
экологического контроля
(надзора);
инспекционный
экологический контроль;
экологическое нормирование;
производственный
экологический мониторинг

Химико-аналитическая
лаборатория
-

-

инженеры – лаборанты;
лаборанты химанализа
Основные направления:
производственный
лабораторный экологоаналитический и
технологический контроль;
контроль качества газа

-

-

начальник отдела;
заместители начальника отдела;
инженеры отдела
Основные направления в области ООС:
система экологического менеджмента;
производственный экологический контроль;
охрана атмосферного воздуха;
охрана водных ресурсов;
обращение с отходами;
охрана земель;
экономика природопользования;
ведомственная экологическая экспертиза
проектов;
проверки государственного экологического
контроля (надзора);
инспекционный экологический контроль;
экологическое нормирование;
лабораторный контроль;
производственный экологический
мониторинг

Инженерно-технический центр
Отдел охраны
окружающей среды
начальник отдела
Группа экологического
нормирования
воздействий на ОС
инженеры отдела
Основные направления:
Разработка проектов
нормативов:
- НООиЛР;
- НДВ;
- СЗЗ;
- НДС

Группа производственного
экологического контроля
инженеры отдела
Основные направления:
Дистанционной и выездной
инспекционный экологический
контроль филиалов

6

Центральная химикоаналитическая
лаборатория
-

начальник
лаборатории;
зам. нач. лаборатории;
инженеры-химики;
инженеры;
техники-лаборанты

Основные направления:
- организация лабораторной
деятельности в Обществе;
- производственный
экологический мониторинг;
- лабораторный экологоаналитический и
технологический контроль;
- контроль качества газа

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Югорск» является
системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для разработки
и реализации Экологической политики, установления и достижения экологических целей,
управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств, учитывающей
риски и возможности.
Принятая руководством Общества Экологическая политика 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.
Область применения СЭМ
охватывает виды деятельности в отношении услуг по транспортировке
газа по магистральным газопроводам, подземного хранения газа,
энерговодоснабжения и эксплуатации
энергетического
оборудования
объектов
Единой
системы
газоснабжения. Область применения
установлена в соответствии с п. 4.3
СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система
экологического
менеджмента.
Требования и руководство по
применению» и Рекомендациями по
установлению области применения и
границ СЭМ ДО ПАО «Газпром».
Границы СЭМ включают в себя
все структурные подразделения
администрации и филиалов и
определены в СТО 00154223-115-2018
«Руководство по интегрированной
системе менеджмента».
С 2014 года система экологического менеджмента функционирует в рамках интегрированной системы менеджмента, в которую также входят система
профессиональной безопасности и охраны труда, система энергетического менеджмента,
система менеджмента качества.
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В 2015 году интегрированная система менеджмента Общества сертифицирована
ассоциацией по сертификации «Русский регистр».
В 2019-2020 гг. был успешно пройден надзорный аудит интегрированной системы
менеджмента. Также в 2020 году в Обществе проведен аудит СЭМ ПАО «Газпром» на
соответствие СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям
ПАО «Газпром».
По результатам аудитов система экологического менеджмента Общества соответствует
требованиям ISO 14001:2015 и корпоративным требованиям ПАО «Газпром».

Достижение экологических целей
На основе корпоративных экологических целей ПАО «Газпром», Экологической
политики и значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Югорск», на период
2020-2022 гг. установлены экологические цели:
1. Снижение 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.
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6. Обеспечение функционирования СЭМ в рамках интегрированной системы
менеджмента.
В качестве базового уровня для достижения экологических целей установлены
показатели 2018 года.
По итогам 2020 года достигнуты все экологические цели Общества.
В результате реализации природоохранных мероприятий достигнуты следующие
показатели

Рассчитывается как отношение
товаротранспортной работе.

выбросов

парниковых

газов

           Рассчитывается как отношение выбросов NOх к расходу топливного газа.
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к

Рассчитывается как отношение массы загрязняющих веществ, отведенных в
поверхностные водные объекты сверх нормативов по отношению к массе загрязняющих
веществ, отведенных в поверхностные водные объекты.

Рассчитывается как масса захороненных отходов в общей массе отходов, находящихся
в обращении в текущем году.

Рассчитывается как отношение суммы платы за сверхнормативное воздействие на
окружающую среду по отношению к сумме платы за негативное воздействие на окружающую
среду.
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Сверхлимитный сброс отсутствует
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ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствии с требованиями «Руководства по системе экологического менеджмента»,
Обществом разработана Программа природоохранных мероприятий на 2019-2022 годы,
направленная на:
-

снижение негативного воздействия на окружающую среду;
снижение риска возникновения аварийных ситуаций;
соблюдение законодательных требований и принятых обязательств;
повышение эффективности системы управления охраной окружающей среды;
экономию природных ресурсов;
достижение экологических целей;
внедрение и развитие природоохранных технологий.

В рамках реализации Программы, на 2020 год разработан План природоохранных
мероприятий. В отчетном 2020 году реализовано 100% запланированных мероприятий.
В 2020 году затраты ООО «Газпром трансгаз Югорск» на охрану окружающей среды
составили 1,4 млрд. руб.

К текущим (эксплуатационным) затратам на охрану окружающей среды относятся
затраты на реализацию мероприятий по охране окружающей среды по направлениям
природоохранной деятельности.
1. В структуре текущих затрат преобладают затраты на сбор и очистку сточных вод,
которые в 2020 г. составили 595,7 млн. руб., или 55,6 % от общих затрат. Это затраты:
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− на содержание и эксплуатацию канализационных очистных сооружений.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» функционирует 41 установка. Согласно Программе
технического обслуживания, ремонта и наладки в 2020 году проведен текущий ремонт
на 15 канализационных очистных сооружениях.
− на организацию и проведение лабораторного контроля качества очистки сточных
вод, контроль соблюдения установленных нормативов, оценку воздействия выпуска сточных
вод на водный объект. В 2020 году, в рамках экологического мониторинга проведено 25,5 тыс.
лабораторных исследований поверхностной природной воды, в рамках производственного
экологического контроля – 108,4 тыс. лабораторных исследований очищенных сточных вод.
2. На обращение с отходами в 2020 году затраты составили 84,1 млн.руб. Это затраты:
− на содержание и эксплуатацию собственных полигонов ТБО����������������
. В Обществе эксплуатируются 3 полигона, включённые в ГРОРО и закрывающие потребность в размещении
образующихся отходов производства и потребления.
− на организацию и проведение производственного экологического контроля и
мониторинга полигона ТБО. В 2020 с целью оценки воздействия полигонов на окружающую
природную среду проведено 184 исследования подземных вод, атмосферного воздуха,
почвы.
− на транспортировку производственных отходов на сторонние полигоны,
включенные в ГРОРО.
3. На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата в 2020
году затраты составили 63,7 млн. руб. Это затраты:
−
на организацию и проведение инструментального контроля выбросов
загрязняющих веществ от основного оборудования���������������������������������������
. В 2020 проведено 10,2 тыс. инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ от газоперекачивающих агрегатов.
− на проведение измерений атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной
зоны и селитебной территории. В 2020 году проведено 7,4 тыс. измерений атмосферного
воздуха.
4. На разработку нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

15

К затратам на оплату услуг природоохранного назначения относятся затраты на
мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую
среду и поддержание благоприятной экологической обстановки в регионе деятельности     
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В 2020 году расходы были направлены:
− на выполнение работ по восстановлению земель, нарушенных в результате
эксплуатации полигона ТБО Сосновского ЛПУМГ;
− на разработку проектов обоснования организации санитарно-защитных зон (СЗЗ)
с оценкой риска для здоровья населения для 4 объектов НВОС;
− на проведение компенсационных мероприятий с выпуском мальков в водные
объекты рыбохозяйственного значения;
16

− на реконструкцию КОС КС «Приозерная» (2 очередь), с заменой оборудования
водоочистки на высокотехнологичное;
− на проведение лабораторных исследований природной, сточной воды, почвы,
снежного покрова, замеров атмосферного воздуха;
− на капитальный ремонт КОС КС  «Ивдельская» и КС «Ново-Ивдельская»;
− на разработку комплекта паспортов опасных отходов. В 2020 году разработано
25 комплектов паспортов.
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ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном году составила
в общей сложности 35 млн. руб.
В 2020 году полностью исключена сверхлимитная плата в связи с достижением
нормативной очистки сточных вод в результате реализации производственной программы
мероприятий по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений филиалов.
В структуре платы за негативное воздействие на окружающую среду �������������
95,9% составляет плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от основного оборудования
газоперекачивающих агрегатов (оксиды азота и оксид углерода) и при проведении ремонтных
работ на линейное части (метан).
Сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду в целом по Обществу
в сравнении с 2019 годом снизилась на 25%. Снижение связано с сокращением выбросов
метана и оксидов азота в результате выполнения плана природоохранных мероприятий,
проведения энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий.
В Обществе продолжается реализация мероприятий, направленных на снижение
негативного воздействия на окружающую среду.
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Динамика платы за негативное воздействие на окружающую среду
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Охрана атмосферного воздуха
В 2020 году выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников Общества составил 400,1 тыс. тонн.
В структуре выбросов большую часть занимают метан и выбросы оксидов азота
и углерода от топливосжигающего оборудования. Доля выбросов остальных загрязняющих
веществ составила 0,07% от общей массы выбросов загрязняющих веществ.
Валовые выбросы загрязняющих веществ в отчетном периоде уменьшились на 27%
по сравнению с 2019 годом.
Снижение валового выброса связано с внедрением новых технологий, реализацией
мероприятий Программы энергосбережения и Плана природоохранных мероприятий таких,
как:
- эвакуация газа с помощью мобильных компрессорных установок (МКУ);
- применение технологии врезки под давлением;
- применение усиливающих муфт;
- выработка газа на потребителя при помощи ГРС;
- использование газа из технологической обвязки на собственные нужды;
- выработка газа из участков при помощи ГПА;
- перепуск газа из ремонтируемого участка в смежный газопровод;
- экономией природного газа при проведении работ на линейной части магистральных
газопроводов (ЛЧ МГ);
- очистка проточной части осевых компрессоров ГТУ;
- сокращение расхода топливного газа ГПА-Ц-16 за счет установки шахт выхлопа c
пониженным сопротивлением;
- сокращение расхода топливного газа ГПА-Ц-16 за счет установки ВОУ с пониженным
сопротивлением;
- сокращение расхода газа для подогрева топливного газа ГПА-Ц-16 за счет
применения газомасляного теплообменника;
- повышение эффективности ГПА при ремонте, замене, реконструкции.
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Все филиалы Общества в полном объеме обеспечены разрешительной документацией.
В рамках проведения контроля соблюдения нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2020 году, химико-аналитическими
лабораториями Общества было выполнено 3336 измерений выбросов загрязняющих
веществ на газоперекачивающих агрегатах 25 линейных производственных управлений.
С целью соблюдения требований санитарного законодательства, силами группы
по охране окружающей среды и экологическому мониторингу центральной химикоаналитической лаборатории Общества ежегодно проводятся измерения концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны
предприятий. Так, в 2020 году измерения были проведены в 575 точках 34 филиалов
Общества.
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Водопользование и охрана водных ресурсов. Сохранение водных биоресурсов
В 2020 году объем водопотребления и водоотведения остался на уровне 2019 года.
Масса сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты в 2020 году
составила 871 тонну. По отношению к предшествующему периоду 2018-2019 гг., показатель
удельного сброса загрязняющих веществ в водные объекты поддерживается на стабильном
уровне и составляет 0,33 тонн/тыс.м3. Незначительное увеличение массы сброса загрязняющих веществ по сравнению с 2019 годом связано только с увеличением перечня загрязняющих веществ, контролируемых в сточных водах. Введен контроль очищенных сточных вод по
показателю химическое потребление кислорода (ХПК), на основании перечня загрязняющих
веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования
в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства РФ
от 8 июля 2015 года N 1316-р.  
В целом массовая нагрузка загрязняющих веществ на водные объекты не увеличилась.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.07.2019 № 891
«Об утверждении Правил проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду», в ООО «Газпром трансгаз Югорск» проводится инвентаризация
сбросов с целью определения загрязняющих веществ, в отношении которых рассчитываются
нормативы допустимых сбросов.
В рамках производственного экологического контроля проводятся регулярные
измерения качества сточных вод, мероприятия по технологическому контролю эффективности
работы очистных сооружений, ежемесячные наблюдения за водными объектами в фоновом,
контрольном створах и в месте сброса сточных вод.
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В отчетном году удалось достичь 100% нормативной очистки сточных вод на
канализационных очистных сооружениях. Сверхлимитный сброс загрязняющих веществ
в водные объекты 2020 в году отсутствует. Сбрасываемые сточные воды соответствуют
установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и утвержденным нормативам
допустимого сброса (НДС).
В настоящее время обеспечено 100% наличие разрешительной документации на
водопользование в филиалах Общества.
В Обществе проводятся мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов
и среды их обитания при ведении производственной деятельности на водных объектах и в
водоохранных зонах, предусмотренные �������������������������������������������������
№ 166-ФЗ от 20.12.2004 г. «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Традиционно в 2020 году проведены мероприятия по искусственному воспроизводству
водных биологических ресурсов и сохранению биоразнообразия водных экосистем.
Местом выпуска молоди водных биоресурсов являются водоемы рыбохозяйственного
значения Ханты-Мансийского района, относящиеся к Обь-Иртышскому водному бассейну.
Приоритетными компенсационными видами являются рыбы ценных промысловых
пород семейства осетровых и сиговых.
В результате проведения мероприятия естественные популяции водоемов пополнились
на 8 068 144 шт. молоди рыб, в том числе по видам:
- пелядь 7 575 903 шт.;
- осетр сибирский 22 530 шт.;
- муксун 341 848 шт.;
- стерлядь 127 863 шт.
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Оценка воздействия и расчет размера вреда, наносимого водным биоресурсами
среде их обитания от осуществления производственной деятельности на водных объектах
утверждается проектной документацией на производство работ и согласовывается с
Росрыболовством.
Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов проводятся
с участием представителей Нижнеобского территориального управления Росрыболовства,
специализированных рыбоводных хозяйств, Тюменского филиала ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».
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Обращение с отходами
В 2020 году количество образовавшихся отходов составило 21,4 тыс. тонну, что
на 572 тонны меньше, чем в 2019 году. Снижение связано с выполнением работ по
раздельному сбору отходов и вовлечению вторресурсов в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных источников сырья.
Движение отходов в отчетном году выглядит следующим образом.
Большая часть отходов, образующихся в Обществе, передается специализированным
предприятиям на утилизацию, в целях использования отходов для производства товаров
(продукции). В 2020 году было передано 12,6 тыс. тонн. Это такие отходы, как отработанные
автомобильные аккумуляторы, отработанные масла, отработанные автомобильные
покрышки, лом черных и цветных металлов.
В 2020 году была продолжена работа базы ремонта и изоляции труб (БРИТ)
по экспертизе труб, демонтированных при ремонте магистральных газопроводов, для
определения цели их дальнейшего использования, что позволило сократить материальные
затраты и вернуть в производство ресурсы, пригодные для дальнейшего использования.

В свою очередь, помимо передачи сторонним организациям, в филиалах Общества
также ведется работа по обращению с отходами.
Так, своими силами в филиалах было обезврежено 115 тонн отходов. Обезвреживание
отходов на промышленных площадках Общества производится с применением специальных
установок в местах, определенных лицензией на вид деятельности «Деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса
опасности».
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На собственных полигонах Общества в 2020 году было захоронено 96 тонн отходов.
Полигоны, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Югорск», оборудованы в соответствии
с требованиями санитарных, пожарных, экологических, строительных норм и правил
и включены в государственный реестр объектов размещения отходов. В соответствии
с требованием п. 3 ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления», филиалами
ООО «Газпром трансгаз Югорск» ведется постоянный мониторинг состояния и загрязнения
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия
на окружающую среду. По результатам мониторинга, при эксплуатации полигонов негативное
воздействие на окружающую среду не оказывается.

               
Подразделениями Общества в отчетном периоде для нужд предприятия было повторно
использовано 17 тонн отходов.
В филиалах общества были организованы централизованные места накопления отходов,
запрещённых к захоронению в 2020 г. (пластик, стекло, бумага) в соответствии с требованиями
законодательства, созданы и внесены в реестр контейнерные площадки для временного
накопления ТКО. Также разработано Положение о порядке сбора, переработки, учета,
хранения, транспортировки и сдачи на переработку или утилизацию вторичных ресурсов в
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В подразделениях Общества на регулярной основе проводится обучение работников и
специалистов по обращению с отходами I-V класса опасности. Ежегодно около 70 работников
получают удостоверения о повышении квалификации по программе «Профессиональная
подготовки лиц на право работы с отходами I-V класса опасности», общее количество
обученных специалистов в ООО «Газпром трансгаз Югорск» составляет более 650 человек.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Экологическая оценка проектной документации
Для обеспечения экологической безопасности при производстве работ проводится
оценка проектной документации Общества на соответствие требованиям законодательных,
нормативных документов и корпоративных стандартов в области охраны окружающей среды.
В проектной документации рассматриваются:
- раздел охраны окружающей среды, содержащий результаты оценки воздействия на
окружающую среду;
- рыбохозяйственный раздел с расчетом ущерба, наносимого рыбному хозяйству и
рыбоохранными мероприятиями;
-  проект рекультивации нарушенных земель.
В 2020 году проведена внутренняя ведомственная экологическая экспертиза проектов
на 146 объектов капитального ремонта и строительства на соответствие проектных решений
по охране окружающей среды утвержденным заданиям на проектирование, техническим
требованиям, исходным данным, результатам инженерно-экологических изысканий,
требованиям законодательных и нормативно-правовых актов, национальных стандартов,
действующих на территории Российской Федерации, нормативных и технических документов,
действующих в ПАО «Газпром».
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Экологическое нормирование
С целью соблюдения природоохранного законодательства, обеспечения нормирования
воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности предприятия,
Обществом разрабатываются нормативы воздействия на окружающую среду (сбросов
и выбросов загрязняющих веществ).
В отделе охраны окружающей среды Инженерно-технического центра функционирует
группа экологического нормирования воздействия на окружающую среду, основными
задачами которой являются проведение предпроектной подготовки (инвентаризации)
источников загрязнения атмосферного воздуха, источников образования отходов и мест их
накопления и размещения, источников сброса загрязняющих веществ в водные объекты,
разработка нормативной документации для филиалов Общества.
В 2020 году специалистами по нормированию разработано 84 проекта, из них 25
расчетов нормативов допустимых выбросов в атмосферу (НДВ), 15 расчетов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (НООиЛР�������������������������������
), 17 расчетов нормативов допустимых сбросов в водные объекты (НДС), 27 проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Также в задачи экологического нормирования входят согласование проектной
документации с государственными контролирующими органами и прохождение санитарной
экспертизы.
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Производственный экологический контроль
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» организована и функционирует производственная
структура экологического контроля.  
ПЭК призван обеспечить полноту, достоверность и оперативность информации
об экологическом состоянии объектов Общества и в зоне его влияния для принятия
управленческих решений по снижению или ликвидации негативных воздействий на
окружающую природную среду в процессе производственной деятельности. ПЭК проводится
в каждом филиале Общества в строгом соответствии с природоохранными нормативными
документами и включает в себя две составные части: инспекционный экологический контроль
(внутренние экологические проверки) и экоаналитический контроль.
На основании Приказа Минприроды РФ от 28.02.2018 №74, в филиалах Общества на
каждый объект негативного воздействия разработана Программа ПЭК на 2020 год. В данном
документе закреплены основные процедуры проведения ПЭК и установлены основные
критерии для его проведения. По итогам года, отчеты об организации и о результатах
осуществления ПЭК направлены в уполномоченные органы.
Производственный экологический контроль проводится инженерами по охране
окружающей среды и лицами, назначенными приказами по филиалам.
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Инспекционный экологический контроль
Составной частью производственного
инспекционный экологический контроль (ИЭК).

экологического

контроля

является

ИЭК в Обществе проводится в соответствии с СТО 00154223-1312020 «Организация и проведение инспекционного экологического контроля в
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Целью ИЭК является выявление нарушений природоохранительного законодательства
в процессе производственной и хозяйственной деятельности, своевременного принятия мер
по их устранению и недопущению.
Основными уровнями ИЭК являются:
- 4 уровень. Выездные и дистанционные проверки филиалов администрацией
Общества;
- 3 уровень. Проверки экологом филиала территорий, объектов, документации внутри
филиала;
- 2 и 1 уровни. Внутренние проверки в филиале на уровне ответственных за объекты
и территории, а также на рабочих местах.

В целях обеспечения экологической безопасности, ведется контроль за
производственной деятельностью не только подразделений филиалов, но и подрядных
организаций, допущенных на объекты Общества.
Одним из эффективных инструментов проведения производственно-экологического
контроля является проведение контрольных мероприятий с помощью беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА). Такой контроль позволяет охватить большие площади и
провести контроль труднодоступных мест на линейной части магистральных газопроводов,
а также территорий, прилегающих к промышленным площадкам. В 2020 году БПЛА
использовались Обществом для мониторинга ситуации с лесными пожарами в районе
г. Югорска.
Проект «Мониторинг окружающей среды с применением БПЛА» на конкурсе
инновационных проектов, проводимого в рамках Международного молодежного научнопрактического форума «Нефтяная столица» в 2021 году, занял 3 место.
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Экоаналитический контроль и производственный экологический мониторинг
Экоаналитический контроль в Обществе осуществляется химико-аналитическими
лабораториями филиалов и центральной химико-аналитической лабораторией (ЦХАЛ)
Инженерно-технического центра, аккредитованной в федеральной системе по аккредитации
(Росаккредитация).
В общей сложности лабораториями Общества в 2020 году выполнено более 4,5 млн.
аналитических исследований. Объектами анализа являются природные, сточные воды,
снежный покров, донные отложения, почвенный покров.
Лабораторией ЦХАЛ ИТЦ в 2020 году было проведено более 108 тыс. лабораторных,
в том числе мониторинговых исследований. В настоящее время лаборатории оснащены
современным высокоточным оборудованием. На сегодняшний день ЦХАЛ ИТЦ может
осуществлять отбор проб и анализ воды (более 30 показателей), почвы (16 показателей),
донных отложений (16 показателей), атмосферного воздуха (14 показателей) и промышленных
выбросов от топливосжигающего оборудования (����������������������������������������
7 показателей). ������������������������
В�����������������������
2015 году получена лицензия Росгидромета в части определения уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв
и водных объектов.
Для контроля концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и прилегающей к ней селитебной территории (место постоянного проживания людей),
а также определения шумового воздействия, в ЦХАЛ ИТЦ используется 4 передвижных
экологических лаборатории.
Ежегодно проводятся измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и уровня шума в 34 филиалах, а также на трех лицензионных участках. Превышений
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
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Организационная структура центральной химико-аналитической лаборатории ИТЦ
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Государственный экологический контроль (надзор)
В 2020 году в отношении ООО «Газпром трансгаз Югорск» органами государственного
контроля (надзора) было проведено 118 контрольно-надзорных мероприятий����������������
. Из них 75 проверок и 43 предостережения.

36

Из 75 проверок 50 проведены в отношении филиалов в ХМАО-Югре (в том числе,
1 плановая), 22 проверки - в отношении филиалов в ЯНАО (из них 4 плановые), 3 проверки –
в отношении филиалов в Свердловской области (из них 1 плановая).

В процентном соотношении доля плановых проверок от общего количества              
составляет 8%.
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В результате проведения 62 проверок нарушений выявлено не было.
В 2020 году удельный показатель количества выявленных нарушений (без учета
отмененных) на 1 проверку составил 0,32, в то время, как в 2019 году составил 0,375.
В 75 проведенных проверках выявлено 30 нарушений, из них 10 нарушений отменено
в судебном порядке.
В 2020 году Обществу было предъявлено 7 штрафов на общую сумму 531 тыс. руб.,
из которых 2 штрафа на сумму 220 тыс. руб. обжалованы в судебном порядке.
По результатам всех контрольных мероприятий проведены служебные расследования,
установлены причины, разработаны мероприятия по устранению и недопущению появления
повторных нарушений.
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Организация обучения по направлению охраны окружающей среды
Эффективность природоохранной деятельности предприятия, рациональное
природопользование во многом зависят от экологической грамотности персонала
предприятия.   Экологическое   образование   является   одним   из   важнейших   аспектов в    
деятельности  ООО «Газпром трансгаз Югорск».
C целью повышения экологической грамотности в Обществе ежегодно проводится
повышение квалификации руководителей и специалистов по программам экологической
безопасности, обращению с опасными отходами, информационно-консультационные
семинары для специалистов природоохранной службы по темам «Изменения
природоохранного законодательства», «Производственный экологический контроль», курсы
повышения квалификации для лаборантов химического анализа, подготовка аудиторов
системы экологического менеджмента.
Вопросы экологической безопасности включены в вводный, целевой инструктаж,
в темы технической учебы.

Направления обучения и подготовки
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Использование технологии откачки газа с применением мобильных компрессорных станций
(МКС) при проведении работ, связанных со стравливанием метана
Технология позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы и предотвращает
выбросы метана в атмосферу, что соответствует экологической политике ПАО «Газпром».
ООО «Газпром трансгаз Югорск» выполняет значительные объемы капитального
ремонта линейной части магистральных газопроводов, в ходе которых производится
опорожнение участков газопроводов с выбросом природного газа в атмосферу.
С целью снижения объемов выброса метана ООО «Газпром трансгаз Югорск» использует
мобильные компрессорные установки при ремонте газопроводов. Мобильная компрессорная
станция предназначена для того, чтобы на время ремонта одной нитки перекачивать газ в
другую, параллельно проходящую нитку газопровода, тем самым обеспечивая бесперебойную
подачу газа потребителям. Реализация данного ресурсосберегающего мероприятия позволяет
сократить выбросы метана при выполнении работ до 87 %.
Технология позволяет достичь существенной экономии энергоресурсов, снизить
техногенное воздействие на экосистему и снизить плату за негативное воздействие на
окружающую среду.
В 2020 году при реализации данного проекта предотвращен выброс 16 млн м³ метана.

Подключение мобильной компрессорной станции
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Замена штатных камер сгорания на ГТК-10-4 на малоэмиссионные камеры
предварительного смешения топлива (ПСТ)
Одной из эффективных технологий, направленных на снижение выбросов оксидов азота,
является установка на газоперекачивающих агрегатах ГТК-10-4 и ГТК-25И камер сгорания
ПСТ (предварительного смешения топлива).
Технология предварительного смешения топлива (ПСТ) заключается в том, что
образование смеси газа и воздуха происходит предварительно, до подачи в зону горения
путем точного дозирования и интенсивного смешения газа и воздуха, что приводит
к увеличению КПД турбоагрегата и снижению выбросов оксидов азота.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» малоэмиссионные камеры сгорания устанавливаются
на ГТК-10-4 и ГТК-25И.
Данная технология позволяет снизить выбросы оксидов азота до 50 мг/м, что
соответствующет лучшим мировым стандартам.
В соответствии с Программой по снижению выбросов оксидов азота и оксидов углерода
от газоперекачивающих агрегатов, к 2020 году в Обществе проведена модернизация
175 единиц ГПА-10-4 из 305 эксплуатируемых в Обществе.
В 2020 году проведена замена 7 камер сгорания.
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Использование БПЛА при проведении производственного экологического контроля
В
рамках
проведения
производственного
экологического
контроля
в
ООО «Газпром трансгаз Югорск» используется квадрокоптер для обнаружения и фиксации
нарушений экологического законодательства при проведении регулярных проверок
филиалов.
Фото и видеоматериалы, получаемые при проведении визуальных обследований
с применением БПЛА, позволили повысить результативность контрольных мероприятий,
позволили сократить время, затрачиваемое на проведение проверок, а также снизить
степень привлечения автотранспортных средств, что значительно важно в условиях труднопроходимой местности.
Дополнительно, промышленный квадрокоптер оснащен тепловизионной камерой, что
расширяет спектр возможных применений БПЛА: кроме проведения визуальных осмотров
площадных участков, появилась возможность по выявлению тепловых утечек зданий, теплотрасс и иных объектов, обнаружение мелких и крупных очагов возгорания в непосредственной близости к объектам газотранспортной системы, что особенно важно в пожароопасный
период.
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Использование передвижных экологических лабораторий (ПЭЛ) для проведения
производственного экологического контроля и мониторинга
В 2019 году Обществом была приобретена новая передвижная экологическая лаборатория
(ПЭЛ) на базе автомобиля IVECO ������������������������������������������������������
Daily, оснащенная современным аналитическим оборудованием для контроля атмосферного воздуха, физических факторов окружающей среды, метеопараметров, а также промышленных выбросов в атмосферу от различных источников. ПЭЛ
оснащена рабочим местом оператора БПЛА, предусматривающим возможность работы на
открытых пространствах, не выходя из ПЭЛ, с применением очков виртуальной реальности.
БПЛА оснащен камерой высокого разрешения, а также тепловизором��������������������
, позволяющим детектировать места потенциальных утечек.
В настоящее время передвижная экологическая лаборатория широко используется при
проведении производственного экологического контроля.

             Технология повышения энергетической эффективности газотурбинного компрессорного
цеха впрыском воды в выходной воздушный тракт осевого компрессора регенеративного
ГТД (Система нулевого сброса)
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» успешно реализуется технология повышения
энергетической эффективности газотурбинного компрессорного цеха впрыском воды
в выходной воздушный тракт осевого компрессора регенеративного ГТД.
В целях снижения себестоимости обессоленной воды и повышения эффективности
использования природных ресурсов (речной воды), Обществом разработана технология
получения обессоленной воды из сточных вод компрессорной станции. В 2018 году на КС
«Приполярная» выполнены работы по дооснащению канализационных очистных сооружений
«КОС-400» блоком ультрафильтрационной доочистки сточных вод (разновидность
низконапорного баромембранного процесса, обеспечивающая удаление из воды крупных
взвешенных частиц, бактерий, биологических полимеров).  
Система нулевого сброса заключается в том, что очищенная сточная вода с КОС
поступает на поточную установку получения деминерализованной воды (электропроводность
очищенной воды не превышает 10 мкСм�������������������������������������������������
/см2). Подготовленная деминерализованная вода подаётся в газовоздушный тракт газотурбинной установки газоперекачивающего агрегата через
форсунки с заданным давлением и расходом.
Данная система обеспечивает повышение эффективного КПД ГТУ, снижение
концентрации NOx в выхлопных газах ГТУ, отсутствие сброса сточных вод.
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Использование природного газа в качестве газомоторного топлива
В настоящее время использование природного газа в качестве моторного топлива
приобрело статус стратегического направления в Российской федерации, что отражено
соответствующими законодательными актами.
Для развития использования природного газа в качестве газомоторного топлива между
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «Газпром» подписано
соглашение о сотрудничестве в данном направлении.
Дополнительно, при Правительстве округа создан Координационный совет по
использованию природного газа в качестве моторного топлива, в его состав вошли
представители органов исполнительной власти автономного округа, главы администраций
муниципальных образований, руководители транспортных предприятий и газотранспортных
компаний. Основной задачей Координационного совета является разработка мер по
стимулированию перевода автомобильного транспорта юридических и физических лиц
на использование газомоторного топлива и развитию инфраструктуры для перевода
автомобильного транспорта на применение природного газа в качестве моторного топлива.
Реализуемые ПАО «Газпром» программы по расширению использования природного
газа в качестве моторного топлива, развитию сети объектов газо-заправочной инфраструктуры
дают существенный социальный, экономический и экологический эффект.
В рамках исполнения Программы по расширению использования природного газа
в качестве моторного топлива, Обществом с 2014 года приобретено 854 ед. транспортных
средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива,
в том числе в 2020 году – 164 единицы.

Оптимизация лабораторной деятельности
С целью соблюдения законодательства в части аккредитации лабораторий, для
рационального и эффективного использования лабораторного оборудования, реактивов,
материально-технических ресурсов, создания единого склада и резервного фонда
оборудования, унификации методов лабораторного контроля в Обществе осуществляется
процесс оптимизации лабораторной деятельности, включающий мероприятия по
централизации лабораторных исследований в регионах присутствия.
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В рамках исполнения данных мероприятий разработана и поэтапно внедряется
организационная структура, в которой определены региональные и локальные лаборатории
и ведется работа по их аккредитации/подтверждению компетентности.

Организационная структура лабораторного контроля
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Создание системы безотходного производства в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
путем внедрения элементов цикличной экономики в систему обращения с отходами
и материальными ресурсами, использования в хозяйственной деятельности изделий
и материалов с содержанием вторичных ресурсов
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина по
результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента в сфере
регулирования обращения с отходами от 15.11.2017 № Пр-2319 одним из приоритетных
направлений промышленной политики является вовлечение вторичных ресурсов
в экономическую деятельность в соответствии с документами национальной системы
стандартизации.
Кроме того, на пленарной сессии «Новая экологическая политика. Вызовы 2021-2030»
заместитель председателя Правительства РФ В.В. Абрамченко озвучила целевые задачи
извлечения вторичных ресурсов к 2030 году на 50%.
Значительная часть отходов, которые сегодня накапливаются, при разумном подходе
может быть переработана и возвращена в экономику. Для этого необходимо стимулировать
извлечение вторичных материальных ресурсов из отходов и направлять существующие
потоки вторресурсов на переработку и получение продукции.
Основные цели участия ООО «Газпром трансгаз Югорск» в данном проекте:
- работа в рамках Соглашения с Округом, исполнение поручений Президента по реализации задач Национального проекта «Экология»;
- производство продукции, необходимой для использования в производственной
деятельности Общества;
- снижение затрат на закупку материалов и продукции за счет приобретения продукции,
производимой из вторичных ресурсов;
- использование незадействованных производственных мощностей.
Создание указанной системы позволит:
- обеспечить реализацию целей устойчивого развития – сформировать систему ответственного потребления и производства, включающую перечень мер по сохранению экосистем
и снижению негативного воздействия на окружающую среду;
- преобразовать отрицательную стоимость отходов в положительную стоимость сырьевых ресурсов путем изготовления конкурентоспособной товарной продукции с высокой добавленной стоимостью из переработанных отходов и вторичных ресурсов.
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Схема оборотного использования материалов  
при реализации элементов циклической экономики

Принцип функционирования технопарка
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ПРИРОДООХРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
1. Совместно с региональными отделениями Росприроднадзора ведётся работа по
постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
и актуализации сведений.
2. Совместно с Природнадзором Югры и Северо-Уральским межрегиональным
управлением Росприроднадзора реализуется План мероприятий по снижению объемов
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников ООО «Газпром
трансгаз Югорск», расположенных в г. Белоярский, направленный на:
− контроль и поддержание экологически безопасной обстановки в районе
г.Белоярский;
− снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
− регулярный прогноз влияния источников выбросов Казымского ЛПУМГ с
помощью расчётной оценки загрязнения атмосферного воздуха по результатам рассеивания
загрязняющих веществ от действующих источников;
− регулярный  инструментальный  контроль  фактической концентрации  загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе в период выполнения работ, сопровождающихся
стравливанием природного газа и мониторинговыми наблюдениями за концентрацией
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
3. Совместно с Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора
реализуется Проект по созданию и функционированию экологических классов в
общеобразовательных учреждениях в регионе присутствия ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В настоящее время создан экологический класс в Лицее им. Г.Ф. Атякшева в г. Югорске.
4. Участие ООО «Газпром трансгаз Югорск» в заседаниях Координационного совета
в области охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
На заседании рассматривались вопросы качества атмосферного воздуха в населенных
пунктах ХМАО-Югры, динамика валовых выбросов. В 2020 году ООО «Газпром трансгаз
Югорск» выступило с докладом «Практический опыт по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в рамках реализации природоохранных мероприятий».
5. Участие ООО «Газпром трансгаз Югорск» в ежегодной международной экологической
акции «Спасти и сохранить».
6. Совместно с Природнадзором Югры разработан и реализуется план экологосоциальных мероприятий.
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ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодно Общество планирует и реализовывает комплекс эколого-социальных
мероприятий. Мероприятия проводятся на добровольной основе и направлены на улучшение
экологической обстановки в регионах присутствия, повышение уровня экологического
просвещения сотрудников и населения.
В 2020 году в филиалах и администрации Общества было проведено 875 мероприятий,
численность участников составила 17232 человека.
Основные направления эколого-социальных мероприятий – это экологопросветительская деятельность и поддержание благоприятной окружающей среды.

Эколого-просветительская деятельность
Мероприятия, направленные на экологическое просвещение жителей населенных
пунктов, формирование экологического мировоззрения, регулярно проводятся в
Обществе. В 2020 году было проведено 541 такое мероприятие. Это разработка, издание
и распространение среди населения буклетов, календарей, листовок и памяток в области
охраны окружающей среды, проведение акций «День без автомобиля», «День без табака»,
экологические велопробеги, турпоходы, экскурсии, детские экологические конкурсы,
викторины на экологические тематики, фотоконкурсы, выставки фотографий, рисунков,
поделок, проведение познавательных уроков, классных часов, игровых программ по охране
окружающей среды в детсадах, школах, специализированных детских центрах и многие
другие мероприятия.
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Одним из значимых эколого-просветительских проектов является Эко-класс,
деятельность которого берет начало с 2018 года.
В сентябре 2018 года ООО «Газпром трансгаз Югорск» совместно с Лицеем имени
Г.Ф. Атякшева��������������������������������������������������������������������������
, при участии Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, на неофициальных началах был создан «Экологический класс» на базе 6 «б» класса
Лицея (г. Югорск, ХМАО-Югра).
Ученики Экологического класса совместно с кураторами от отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Югорск» разработали и защитили научные
проекты, такие как: «Вторая жизнь пластика», «Пластиковые пакеты и воздушные шары»,
«Оценка экологического состояния города». Участие в разработке подобных проектов
позволяет учащимся чувствовать свою причастность к развитию экологической культуры
городского населения.
В 2020 году дан старт к официальному открытию профильного «Экологического
класса» в Лицее им. Г.Ф. Атякшева и СОШ №5��������������������������������������������
 �������������������������������������������
г.Югорска����������������������������������
, разработан учебный план программы дополнительного образования детей в области экологии на 2021-2022 учебный год.
В новом учебном году учащихся «Экологического класса» ждут увлекательные занятия,
с применением социальных сетей, что на сегодняшний день привлекает подростков. Ребята
погрузятся в научно-исследовательскую деятельность и разработку проектов в области
природоохранной деятельности.
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Неделя экологического образования "Глобальные экологические проблемы:
текущее состояние и варианты развития"
Общество «Газпром трансгаз Югорск»
присоединилось к Всероссийскому онлайнпроекту «Неделя экологического образования».
Проект стартовал 18 мая, в нем приняли участие
1985 сотрудников Общества. Ежедневно в рамках
проекта на сайтах Фонда имени В.И. Вернадского,
Всероссийского общества охраны природы,
в социальных сетях выходят видеолекции,
объединенные общей темой «Глобальные
экологические проблемы: текущее состояние и
варианты развития».

Участие во Всероссийском экологическом диктанте
Общество приняло участие во Всероссийском экологическом диктанте, который
проходил в период с 15 по 18 ноября 2020 года.
Экодиктант написали более 2,8 миллиона человек из 85 регионов России и других
стран. От Общества в Экодиктанте приняли участие 2295 человек.
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Поддержание благоприятной окружающей среды
В 2020 году было проведено 273 мероприятия по поддержанию благоприятной
окружающей среды. Это различные субботники, мероприятия по уборке лесных массивов
и прибрежных зон водоемов, озеленение и благоустройство территорий.
В 2020 году Общество традиционно приняло участие во Всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая Весна – 2020».
В связи с ограничениями, связанными с пандемией, в 2020 году по сравнению с 2019
годом было проведено меньше мероприятий по поддержанию благоприятной окружающей
среды.
В результате проведения мероприятий очищена береговая линия 13 водоемов, убрано
272 га городских и лесных территорий, собрано и вывезено 247 тонн мусора, высажен
1041 саженец деревьев и кустарников.
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«Зеленая Весна 2020»
В период с 30.04.2020 по 04.09.2020 1070 работников филиалов Общества и членов их
семей приняли участие в самом масштабном Всероссийском субботнике «Зеленая Весна».     
В рамках субботников были проведены:
- уборка территорий промплощадок и населенных пунктов;
- уборка лесных массивов;
- уборка прибрежных зон рек и озер;
- высадка деревьев и кустарников;
- благоустройство территорий;
- различные экологические конкурсы.
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Экологическая акция «90 кедров». Сосновское ЛПУМГ
В сельском поселении Сосновка на территории физкультурно-оздоровительного
комплекса были высажены саженцы кедра.
Акция «90 кедров» проводилась в честь 90-летия Ханты-Мансийского автономного округаЮгры. В мероприятии приняли участие работники КСК Сосновского ЛПУМГ.
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УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ
В 2020 Общество традиционно принимало участие в различных экологических
конкурсах всероссийского и международного масштабов.
Во Всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик «Надежный партнерЭкология» Общество одержало победу в Номинации: «Лучший образовательный проект
в сфере экологии» с проектом «Экологический класс».

Общество приняло участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир
и согласие» в номинации: «Экологическое образование», с проектом «Экологический класс».
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Одной из значимых побед стала победа Общества в конкурсе «Национальная
экологическая премия имени В.И. Вернадского» в Номинации «Экологическое образование
в интересах устойчивого развития», с эколого – социальным проектом «Экологический
класс».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2020 году природоохранная служба Общества заняла 1 место в ежегодном Смотреконкурсе экологических служб дочерних обществ ПАО «Газпром», а ведущий инженер отдела
охраны окружающей среды и энергосбережения Елена Кускова признана лучшим экологом
ПАО «Газпром».
Приоритетами ООО «Газпром трансгаз Югорск» в области охраны окружающей среды
были и остаются сохранение природной среды в зоне размещения газотранспортной системы
и обеспечение экологической безопасности производственных объектов.
Уровень воздействия Общества на окружающую среду в целом определяется объемами
фактического производства, объемами работ по ремонту основных фондов.
Общество, реализуя экологические программы и планы природоохранных мероприятий,
предпринимает системные действия по снижению негативного воздействия на окружающую
среду - сокращает выбросы и сбросы загрязняющих веществ, стремится минимизировать
отходы и площади нарушенных земель.
Наряду с выполнением технологических и организационных мероприятий, направленных
на снижение негативного воздействия на окружающую среду от производственной
деятельности, ООО «Газпром трансгаз Югорск» понимает всю важность проведения
просветительской работы, направленной на экологическое воспитание и повышение
экологической грамотности и культуры работников и их детей.
Именно комплексный подход к решению задач в области рационального
природопользования и охраны окружающей среды позволяет нам добиваться успехов
в достижении намеченных экологических целей, минимизировать экологические риски
и повышать ответственность перед обществом.
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