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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

Уважаемые читатели! 

Представляю Вашему вниманию ежегодный выпуск экологического отчёта ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород», подготовленный в соответствии с 

корпоративными принципами информационной открытости и 

Экологической политикой предприятия.  

В 2020 году ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
отметит свое 60-летие. История предприятия начинается с 14 
ноября 1960 года, когда на основании приказа Главного 
управления газовой промышленности при Совете Министров 

СССР в г. Горьком было создано Горьковское управление 
магистральных газопроводов. 

60 лет OOO «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

надежно транспортирует и осуществляет поставку природного 

газа потребителям, определяя тем самым экономическую 

независимость и стабильное развитие регионов центральной 

части России. Столь ответственную миссию ежедневно 

выполняет многотысячный коллектив нашего предприятия – 

коллектив настоящих профессионалов и мастеров своего дела.  

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» является 100-процентным дочерним предприятием ПАО 

«Газпром». В современном мире все больше внимания уделяется вопросам экологической безопасности. 

ПАО «Газпром» не является исключением.  

В стратегии ПАО «Газпром» как социально ответственной энергетической компании особое 

внимание уделяется вопросам рационального природопользования, охраны окружающей среды и 

энергосбережения. 

Одно из наиболее рациональных управленческих решений, направленных на обеспечение 

экологической безопасности - внедрение системы экологического менеджмента. Система экологического 

менеджмента ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — это часть общей системы управления 

предприятием. Она состоит из организационных элементов и функций, которые направлены на реализацию 

Экологической политики ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

Реализация обязательств Экологической политики позволяет уверенно сохранять свои позиции в 

рейтинге ведущих энергетических компаний мира. 

Постоянное совершенствование корпоративного управления в области охраны окружающей среды, 

повышение энергоэффективности производства, внедрение наилучших существующих и инновационных 

технологий, сочетание обязательных и добровольных механизмов экологической ответственности являются 

залогом дальнейшего сокращения воздействия ПАО «Газпром» на окружающую среду. 

Строгое выполнение требований природоохранного законодательства – основополагающий принцип 

компании. На современном этапе системный подход к решению вопросов обеспечения высокого уровня 

экологической безопасности и эффективного управления экологическими рисками является важнейшей 

составляющей производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».  

В настоящем отчете приведены наиболее важные результаты природоохранной деятельности 

компании в 2019 году, воздействия на окружающую среду производственных объектов предприятия, а также 

реализованных мероприятий в области охраны окружающей среды. 

Отчет предназначен для широкого круга заинтересованных лиц. Мы ответственны перед нынешним 

и будущим поколениями за состояние окружающей среды! 

Генеральный директор  

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

В.М. Югай 
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ВВЕДЕНИЕ 

Главной задачей ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» является обеспечение бесперебойной 

транспортировки природного газа по магистральным газопроводам, поставка его потребителям при 

минимальных эксплуатационных затратах и максимальном уровне технологической устойчивости, надежности, 

безопасности для персонала и окружающей среды, повышение эффективности природопользования в 

интересах сохранения благоприятной окружающей среды. Общество транспортирует газ потребителям 

ближнего и дальнего зарубежья, а также осуществляет газоснабжение регионов в Приволжском и Центральном  

федеральных округах Российской Федерации. Деятельность ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», как 

предприятия, осуществляющего транспортировку газа на больших территориях, непосредственно связана с 

техногенным воздействием на окружающую среду, что возлагает на предприятие большую ответственность по 

обеспечению экологической безопасности при эксплуатации газопроводов. 

Настоящий Отчет подготовлен на основе государственной и 

корпоративной статистической отчетности в области охраны окружающей 

среды, а также с использованием иных материалов, содержащихся в 

корпоративных отчетах о природоохранной деятельности и эффективном 

использовании природных ресурсов. 

В Отчете представлена информация о деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» в области охраны окружающей среды и 

энергосбережения в 2019 г., в том числе о фактических показателях и 

принятых мерах по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

в соответствии с Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и Корпоративными 

экологическими целями. 

В Отчете освещаются вопросы организации управления и финансирования охраны окружающей 

среды, научных исследований и технической модернизации производственного комплекса, направленных на 

повышение экологической безопасности объектов Общества. 

  

Главной целью деятельности 

Общества является обеспечение 

требуемого уровня надежности и 

безопасности действующих 

производственных объектов 

газотранспортной системы в 

границах ответственности «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород», что 

подразумевает ответственное 

отношение к сохранению 

благоприятной окружающей среды 

для нынешних и будущих поколений. 
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О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» входит в 

состав группы «Газпром», вертикально интегрированной 

энергетической компании, в качестве 100-процентного дочернего 

общества. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» занимает 

четвертое место по объемам товаротранспортной работы среди 

предприятий ПАО «Газпром». 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществляет 

бесперебойную поставку голубого топлива в пятнадцать регионов 

Российской Федерации, а также транзит газа потребителям 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Через транспортные сети ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» ежегодно проходит до 200 

миллиардов кубометров российского природного газа.  

Уникальное расположение предприятия – в наиболее промышленно развитых и густонаселенных 

регионах Приволжского и Центрального округов – накладывает особую ответственность в сфере реализации 

таких масштабных проектов Газпрома, как программа газификации регионов, развитие рынка газомоторного 

топлива, рациональное использование ресурсов. 

Предприятие осуществляет свою деятельность на территории 16 регионов в центральной части 

Роcсии – Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Московская, Пензенская, 

Рязанская, Ульяновская, Ярославская области, Краснодарский край, республики Марий-Эл, Мордовия, 

Татарстан, Чувашия, Удмуртия. 

В 2020 году ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» отметит свое 60-летие. История предприятия 

началась со строительства в 1960 году газопровода Саратов-Горький-Череповец – именно по нему в город 

Горький (в настоящее время – Нижний Новгород) пришел первый газ. Газопровод «Саратов – Горький – 

Череповец» положил начало интенсивной газификации промышленных и бытовых потребителей Саратовской, 

Пензенской, Горьковской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей и Мордовской 

АССР. 
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На сегодняшний день газотранспортная система ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» включает 

в себя более 13 тысяч километров магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 54 компрессорных 

цеха, оснащенных 284 газоперекачивающими агрегатами, суммарной мощностью 3845 МВт, 371 

газораспределительная станция. 

В состав ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» входит 24 филиалов, в том числе: 

- 16 линейно-производственных управлений магистральных газопроводов;  

- 5 специализированных подразделений; 

- 3 оздоровительных базы отдыха. 

Стабильную деятельность ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

обеспечивают более десяти тысяч рабочих и специалистов. 

Предприятие является активным участником таких стратегических 

проектов ПАО «Газпром», как Программа газификации российских регионов, 

Программа развития газомоторного топлива. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» ведет комплексную работу 

по нескольким направлениям: транспортирует газ, внедряет новые технологии 

на производстве, разрабатывает собственные инновации  и взаимодействует 

с ведущими отечественными компаниями по вопросам технологического развития, в том числе 

импортозамещения. 

Главной целью деятельности ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе было и остается обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности для 

персонала и окружающей среды действующих производственных объектов газотранспортной системы в 

границах ответственности Общества. Для достижения этой цели у предприятия есть все необходимые ресурсы 

и возможности. 

  

Общество в цифрах 

 24 филиалов расположенных в 16 

регионах деятельности в центральной 

части России 

 10 500 человек – численность 

работников Общества 

 13,59 тыс. км – магистральных 

газопроводов и газопроводов-отводов 

 54 компрессорных цеха, оснащенных 

284 газоперекачивающими агрегатами, 

суммарной мощностью 3845 МВт 

 200 млрд.м3 – ежегодный объем 

транспортируемого природного газа 

 371 газораспределительная станция. 
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1. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1.1. Экологическая политика 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – это многопрофильная компания, основной 

деятельностью которой является осуществление организации надежной и бесперебойной транспортировки 

природного газа регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации. 

Производственно – хозяйственная деятельность Общества имеет важное значение для экономики, как 

России, так и других стран, затрагивает интересы всего населения, проживающего в районах расположения 

филиалов. Воздействие на окружающую среду, оказываемое производственно – хозяйственной 

деятельностью Общества при ее осуществлении, определяет его ответственность перед работниками и 

населением. Осознавая эту ответственность, Общество принимает Экологическую политику и берет на себя 

обязательства в области охраны окружающей среды.  

Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» разработана в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 140001, Экологической политикой  

ПАО «Газпром», и утверждена Приказом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»№286 от 22.04.2020.  

Экологическая политика Общества – это основной документ в области охраны окружающей среды, 

которым руководствуются все сотрудники Общества при выполнении своих профессиональных обязанностей.  

Экологическая политика является основной для установления экологических целей и разработки 

природоохранных мероприятий. Она демонстрирует всем заинтересованным сторонам обязательства              

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в области охраны окружающей среды. 

В рамках реализации Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» активно 

ведется работа по реконструкции существующих производственных объектов и внедрению современных 

технологий и оборудования, приводящих к улучшению экологических параметров деятельности предприятия.  

Руководство предприятия в строгом соответствии с Экологическом политикой Общества, при решении 

задач управления производством, наряду с проблемами обеспечения надежности оборудования, безопасности 

деятельности персонала, приоритетное внимание уделяет вопросам предотвращения возникновения 

негативных ситуаций с экологическими последствиями. 

Положения Экологической политики обязательны для использования каждым работником предприятия 

и в равной степени относятся ко всем организациям – партнерам (контрагентам). 
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1.2. Система экологического менеджмента 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» внедрило и поддерживает эффективную систему 

экологического менеджмента (СЭМ) соответствующую требованиям международного стандарта  

ISO 14001:2015. Экологическая безопасность на объектах и территориях хозяйственной деятельности                    

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» обеспечивается благодаря грамотно выстроенной системе 

экологического менеджмента.  

Система экологического менеджмента – это часть общей системы управления предприятием, которая 

включает в себя организационную структуру, планирование, распределение ответственности, практические 

методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и 

развития Экологической политики. 

В соответствии с Экологической политикой ПАО «Газпром» средством достижения стратегических 

целей в области охраны окружающей среды является внедрение и поддержание эффективной системы 

экологического менеджмента, основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001. 

Система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сертифицирована в 

2012 году независимым органом по сертификации DQS на соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 14001:2004. В 2015 году система экологического менеджмента Общества успешно прошла 

ресертификационный аудит, а в 2016 и 2017 году очередные инспекционные аудиты, подтвердившие её 

соответствие требованиям стандарта. 

В 2018 году проведен ресертификационный аудит на соответствие требованиям новой версии 

стандарта ISO 14001:2015. По итогам аудита, органом по сертификации принято решение о соответствии 

системе экологического менеджмента Общества требованиям международного стандарта. Выдан сертификат 

соответствия СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 со сроком действия до 02.05.2021 г. 

В 2019 году Общество успешно прошло процедуру первого инспекционного аудита СЭМ. 

  

 

 
Сертификат соответствия системы экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  

требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 
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В 2018 году область применения и границы СЭМ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» были 

актуализированы в соответствии с требованиями СТО Газпром 12-0-022-2017 

«Система экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению» и в связи с изменениями в организационной структуре Общества. 

Границы СЭМ Общества сформулированы как «Специальный 

представитель высшего руководства по СЭМ, все структурные подразделения 

администрации Общества, 16 линейно – производственных управлений 

магистрального газопровода (ЛПУМГ), вспомогательные подразделения 

(Инженерно – технический центр, Управление материально-технического 

снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и 

специальной техники, Управление аварийно-восстановительных работ, Учебно – производственный центр)». 

 

 

 
 

 

Область применения системы 

экологического менеджмента 

ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» охватывает деятельность по 

транспортировке газа по магистральным 

газопроводам и газопроводам – 

отводам, энерговодоснабжение и 

эксплуатация энергетического 

оборудования объектов Единой 

системы газоснабжения». 

http://portal-new/deps/administration/oos/ecologmng/Normativ/СТО%20Газпром%2012-0-022-2017%20Система%20экологического%20менеджмента%20Требования%20и%20руководство%20по%20применению.docx
http://portal-new/deps/administration/oos/ecologmng/Normativ/СТО%20Газпром%2012-0-022-2017%20Система%20экологического%20менеджмента%20Требования%20и%20руководство%20по%20применению.docx
http://portal-new/deps/administration/oos/ecologmng/Normativ/СТО%20Газпром%2012-0-022-2017%20Система%20экологического%20менеджмента%20Требования%20и%20руководство%20по%20применению.docx
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1.3. Экологические аспекты 

Ежегодно предприятием проводится идентификация экологических аспектов и оценка их значимости в 

соответствии с СТО «Газпром» 12-1-019-2015 «Порядок идентификации экологических аспектов». 

Экологический аспект в соответствии с СТО «Газпром» - это элемент деятельности организации, её 

продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой. Идентификация экологических 

аспектов – это регулярная деятельность, направленная на выявление, анализ, описание и регистрацию 

(документирование) экологических аспектов как элементов деятельности организации и связанных  с ними 

текущих и потенциальных воздействий на окружающую среду. 

При проведении идентификации экологических аспектов формируется перечень значимых 

экологических аспектов, которые позволяют судить о количестве источников воздействия и интенсивности 

данного воздействия. Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

в 2019 году состоял из 4-х значимых экологических аспекта (ЗЭА). 

По итогам 2019 года произошло изменение количества значимых экологических аспектов  

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Изменение количества ЗЭА по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом связано с проведением процедуры идентификации и оценки значимости в ИУС ПТ. При 

формировании перечня ЗЭА система проводит объединение ЭА с одинаковым фактором воздействия и 

индексом значимости без разбивки по типу функциональной зоны. В 2019 году, при формировании перечня 

значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» за 2018 год, ЗЭА выделялись 

отдельно по линейной части МГ и по компрессорным станциям. 

По результатам оценки значимости ЭА за 2019 год перестал быть значимым экологический аспект, 

связанный с выбросами оксидов углерода при эксплуатации ГПА, котельных, подогревателей газа на  

КС «Вязниковская» в связи с приведением выбросов от ГПА в соответствие с паспортными показателями.  

Также перестал быть значимым экологический аспект, связанный с выбросами диоксидов азота при 

эксплуатации ГПА, котельных, подогревателей газа в связи со снижением индекса значимости с 11,52 до 8.  

 

Информация о структуре Перечня экологических аспектов (ЭА) 

Наименование показателей 
Прошлый отчетный 

период 
2018 

Настоящий отчетный 
период 

2019 

Количество значимых экологических аспектов 8 4 

Количество экологических аспектов с повышенной 
степенью значимости 

8 4 

Количество экологических аспектов с высокой 
степенью значимости 

0 0 

Количество экологических аспектов с чрезвычайно 
высокой степенью значимости 

0 0 

Количество экологических аспектов, переставших 
быть значимыми 

1 2 

Количество новых значимых экологических аспектов 1 0 

Наибольший индекс значимости 11,52 11,52 

 
Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» за 2019 год: 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (выбросы метана от стационарных источников при 
ремонте и реконструкции участков МГ); 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (выбросы метана от стационарных источников при 
эксплуатации оборудования КЦ и ремонтных работах);  
 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (выбросы диоксида азота от стационарных источников 
при эксплуатации ГПА, котельных); 

 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (выбросы оксида азота от стационарных источников 
при эксплуатации ГПА, котельных). 
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1.4. Экологические цели и программы 

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2019 гг. утверждены генеральным 

директором Общества 21 марта 2019 г. и согласованы с Управлением энергосбережения и экологии и 

Управлением по транспортировке газа и газового конденсата ПАО «Газпром».  

Экологические цели Общества основаны на принципах и обязательствах, изложенных в Экологической 

политике, учитывают перечень значимых экологических аспектов Общества и Корпоративные экологические 

цели ПАО «Газпром» и включают в себя 7 пунктов. 

В качестве базовых показателей приняты показатели 2014 года, за исключением цели «Снижение 

удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной 

работе)». За базовый уровень для данной цели принято плановое значение на 2019 год. 

 

Экологические цели Общества на 2019 год 

№ Экологическая цель 
Общества 

Целевой показатель Информация о достижении/ 
не достижении экологической цели, 

основные выполненные мероприятия 
Базовый 

показатель 
2014 год 

Фактический 
показатель 

2019 год 
1 Снижение выбросов метана в 

атмосферу 
2019г. – 0,5% 

60,25% от 
плана 

49,88% от плана Цель  достигнута 
Произошло уменьшение выбросов метана в 

связи с реализацией мероприятий по 
сохранению природного газа при проведении 

ремонтных работ 
2 Снижение удельных выбросов 

NOx в атмосферу 
2019г. – 0,5% 

4,3 тонн/млн. м3 3,5 тонн/млн. м3 Цель  достигнута 
Произошло снижение удельных выбросов NОх в 

связи с реализацией Программы 
природоохранных мероприятий, снижением 

расхода газа на топливные нужды 
3 Снижение сбросов загрязненных 

и недостаточно очищенных 
сточных вод в поверхностные 

водные объекты 

0 тыс.м3 3,63 тыс. м3 Цель не достигнута 
Произошел рост показателя в связи с 

неэффективной работой очистных сооружений 
КОС-50 на промплощадке КС-25 «Явасская» 

Торбеевского ЛПУМГ 
4 Снижение доли отходов, 

направляемых на захоронение 
2019г. – 1% 

63% от общей 
массы отходов 

68% от общей 
массы отходов 

Цель не достигнута 
Произошло увеличение доли отходов, 

направляемых на захоронение (по отношению к 
базовому 2014 году) за счет уменьшения 

объема отходов, направляемых на обработку, 
обезвреживание и утилизацию 

5 Снижение удельного 
потребления ТЭР на 

собственные технологические 
нужды (при сопоставимой 

товаротранспортной работе) 
2019г. – 0,5% 

29,86 
кг.у.т./млн.м3*км. 

(план на 2019 
год) 

28,22 кг у.т./млн. 
м3*км 

Цель достигнута 
Обеспечено снижение удельного потребления 

ТЭР на СТН (по отношению к базовому 
показателю) за счет реализации мероприятий 
Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
6 Снижение платы за 

сверхнормативное воздействие, 
как интегрального показателя 
негативного воздействия на 

окружающую среду 

5% от общей 
суммы платы 

0,005% от общей 
суммы платы 

Цель достигнута 
Обеспечено снижение показателя путем 

реализации мероприятий по своевременному 
получению разрешительной документации 

7 Приведение эксплуатируемых ВЛ 
6-10 кВ в соответствие с 

требованиями природоохранного 
законодательства 
(установка ПЗУ) 

2019г. – 2612 компл. 

Не установлен 2612 компл. Цель достигнута 

Установка ПЗУ ведется в соответствии с 
утвержденными планами и доведенным 

финансированием 

 

По результатам деятельности в 2019 году, обеспечено достижение 5 экологических целей 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» из 7. 
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Динамика выбросов метана 

(при проведении ремонтных работ в % от плана) 

 
Динамика удельных выбросов NOх в атмосферный 

воздух, тонн/млн.м3 на единицу топливного газа 
  

 
Динамика сбросов загрязненных и недостаточно 

очищенных сточных вод в поверхностные водные 
объекты, тыс. м3 

 
Динамика доли отходов, 

направляемых на захоронение,% 

  

 
 

Динамика удельного потребления ТЭР на СТН,  
при сопоставимой ТТР, кг.у.т./млн.м3*км 

 
Динамика платы за сверхнормативное воздействие на 

окружающую среду (% от общего объема платы) 

  

 
Приведение эксплуатируемых ВЛ 6-10 кВ в соответствие с 

требованиями природоохранного законодательства  
(установка ПЗУ), тыс.шт. 

 
 

  

Для обеспечения достижения установленных экологических целей и соответствия деятельности 

Общества требованиям природоохранного законодательства формируется Программа мероприятий по охране 

окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Для достижения недостигнутых целей в 2020 

году в Обществе будут приняты дополнительные меры для их достижения.  
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1.5. Обеспечение компетентности персонала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 

области охраны окружающей среды 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 14001 и Экологической политикой – основополагающим 

документом системы экологического менеджмента, которая ориентирована на выполнение добровольно 

принятых экологических обязательств. Приоритетными направлениями являются минимизация негативного 

воздействия на окружающую среду, повышение эффективности использования не возобновляемых природных 

ресурсов и источников энергии, ориентация на высокие экологические стандарты во всех процессах 

производственно-хозяйственной деятельности, вовлечение всего персонала в деятельность по уменьшению 

экологических рисков и повышению качества системы экологического менеджмента.  

Для достижения указанных целей и задач возникает необходимость в квалифицированных кадрах. В 

связи с этим необходимо доступно, опираясь на различные источники информации, раскрывать персоналу 

экологические проблемы, возникающие перед Обществом, предупреждать, грамотно управлять ими и 

минимизировать их последствия. Процесс информирования и компетентности персонала в области охраны 

окружающей среды и энергосбережения в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществляется через: 

 размещение всех материалов на общедоступных информационных ресурсах (интернет сайт Общества, 
корпоративная газета «Магистраль», приказы, распоряжения, протоколы совещаний, наглядная агитация и 
т.д.); 

 формирование статистической и корпоративной отчетности в соответствии с установленными формами 
и периодичностью;  

 оперативное взаимодействие по текущим вопросам между работниками администрации и филиалами 

Общества 

Для экологической подготовки персонала определены следующие методы: 

 информирование через информационные бюллетени, учебно-информационные плакаты, любую 

текущую информацию по экологическим проблемам; 

 инструктаж при приеме на работу; 

 курсы технической учебы; 

 производственные семинары; 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

кадров на специальных курсах в сторонних учебных центрах. 

Техническая учеба и производственные семинары являются одной из основных форм планового 

обучения для повышения уровня технической грамотности рабочих и специалистов в целях обеспечения 

непрерывного и последовательного роста их квалификации, а также подготовки к ежегодной проверке знаний, 

с целью управления аспектами в области охраны окружающей среды.  

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» немалую роль уделяет и экологическому воспитанию детей 

работников предприятия. Ежегодно в 16 регионах страны проводятся обучающие семинары по экологии и 

энергосбережению с детьми дошкольных и школьных учреждений.  

Общество уже 3 года подряд активно участвует во Всероссийском Фестивале энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче. В 2019 году в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» было реализовано 97 

мероприятий в рамках поддержки данного Фестиваля. 

С целью повышения уровня качества квалификации работников Общества в 2019 году собственными 

силами разработана учебно-программная документация для курса целевого назначения «Основы 

энергетического менеджмента», актуализированы в соответствии с изменениями природоохранного 

законодательства лекционные материалы технической учебы блока «Охрана окружающей среды» и блока 

«Энергосбережение». В Учебно-производственном центре – филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в 2019 году внедрен курс целевого назначения «Подготовка руководителей организаций и 

специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности», разработанный 

специалистами Общества в 2018 году. 

 

обучение персонала Общества в 2019 г. 

 552 человека – обучение по вопросам 

функционирования СЭМ 

 687 человек – обучение по экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами 
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1.6. Финансирование охраны окружающей среды 

В 2019 г. объем затрат на реализацию природоохранных мероприятий и обеспечение экологической 

безопасности составил более 100 млн. рублей.  

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану окружающей среды в 2019 г. составили 113 332 тыс. 

рублей. Основные средства были потрачены на: охрану атмосферного воздуха, сбор и очистку сточных вод, 

обращение с отходами, защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод. Снижение на 3,4% 

текущих затрат на охрану окружающей среды по отношению к затратам 2018 года связано: 

 со снижением затрат на разработку и согласование природоохранной документации, по причине 

сокращения объемов разработки разрешительной документации и в связи с изменением 
природоохранного законодательства в 2019 году; 

 со снижением затрат на производственный экологический контроль и мониторинг, в связи с 
привлечением для проведения производственного экологического контроля на объектах филиалов 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» аккредитованной лаборатории Общества  
Заволжского ЛПУМГ; 

 со снижением затрат на капитальный ремонт основных фондов по Обществу в целом, в том числе 
основных фондов по охране окружающей среды.  

 

1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году составила 11760,29 тыс. руб. Из 

них: 

- 11759,73 тыс. рублей – плата за допустимое воздействие; 

- 0,56 тыс. рублей – плата за сверхнормативное воздействие, по причине допущения сверхнормативных 

сбросов загрязняющих веществ в Ивановском ЛПУМГ из-за некорректного оформления разрешения на сброс 

ЗВ. 

Плата за сверхнормативное негативное воздействие на окружающую среду уменьшилась в связи с 

уменьшением объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сокращением объема образования 

отходов, направляемых на захоронение, в связи с введением селективного сбора отходов на предприятии.  
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24,46%

45,14%

10,23%

14,96% 0,40% 4,81%

Структура затрат на охрану окружающей среды за 2019 год, % 

охрана атмосферного воздуха - 27716 
тыс.руб.

сбор и очистка сточных вод - 51160 
тыс.руб

обращение с отходами - 11590 тыс.руб.

защита и реабилитация земель, 
поверхностных и подземых вод - 16959 
тыс.руб.

защита окружающей среды от 
физического воздействия - 456 тыс.руб.

сохранение биоразнообразия  и охрану 
природных ресурсов - 5451 тыс.руб.

91,94%

0,01% 8,05%

Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду
за 2019 год 

за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух - 10812,77 тыс. руб

за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты-1,09 тыс. руб.

за размещение отходов - 946,42 тыс. руб
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Строгое выполнение требований природоохранного законодательства – основополагающий принцип 

компании. Однако даже самое неукоснительное соблюдение правил и норм экологической безопасности на 

технологически сложном производстве несет в себе потенциальный риск отрицательного воздействия на 

окружающую среду. На современном этапе системный подход к решению вопросов обеспечения высокого 

уровня экологической безопасности и эффективного управления экологическими рисками является важнейшей 

составляющей производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».  

В рамках реализации корпоративной экологической политики ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» активно ведется работа по реконструкции существующих производственных объектов и внедрению 

современных технологий и оборудования, улучшающих экологические параметры деятельности предприятия.  

 

2.1. Охрана атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух является одним из важнейших компонентов экологии человека и источников жизни 

на Земле. 

Процесс транспортировки природного газа связан со значительными выбросами загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, поэтому одним из приоритетных направлений деятельности для Общества является 

сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» имеет более 6500 стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Валовый выброс загрязняющих веществ в 2019 году составил 

100,87 тыс. тонн, что на 17,33 тыс. тонн меньше прошлого года. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

по объектам Общества не превышают установленных нормативов предельно допустимых выбросов. 

Сокращение выбросов в атмосферу связано, прежде всего, с рядом мероприятий в 2019 году по уменьшению 

выбросов при проведении ремонтных работ. 

В целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2019 году были 

выполнены следующие работы: 

 выработка газа из контуров компрессорных цехов перед проведением ремонтных работ на соседние 

цеха в качестве топливного газа (4027 тыс. м3); 

 выработка газа на потребителей из отключенных под ремонтные работы участков (57306 тыс. м3);  

 перепуск газа в смежные, параллельные участки линейной части при производстве ремонтных работ   

(32838 тыс. м3); 

 оптимизация работы подогревателей топливного газа ГПА КЦ путем проведения режимно-наладочных 

работ (116,1 тыс. м3); 

 срабатывание газа из отключенных участков линейной части на вход КС (до входного давления КС)       

(14301 тыс. м3); 

 Промывка проточной части осевых компрессоров (9508 тыс. м3); 

 Врезка стояка отбора импульсного газа, Ø 57 мм на объекте «Г/п отвод Кострома-2, Ду - 325мм, км 56 

до ЛК» (3126 тыс. м3); 

 Проведение режимно-наладочных работ на подогревателях газа (8 тыс. м3); 

 Внедрение системы виртуализации серверов (352 тыс. м3); 

 Перевод освещения на энергосберегающие источники (120 тыс. м3); 

 Оптимизация режимов работы УКЗ (12 тыс. м3); 

 Очистка наружных и внутренних поверхностей теплообмена трубных пучков АВО газа (2107 тыс. м3); 

 Промывка наружных и внутренних поверхностей теплообмена трубных пучков секций АВО масла  (322 

тыс. м3); 

 Ревизия нащельников, исключение перетока воздуха через неплотности АВО газа (530 тыс. м3). 
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Основными загрязняющими веществами в структуре выбросов предприятия, поступающими в 

атмосферу при эксплуатации объектов транспорта газа, являются углеводороды, преимущественно метан 

(СH4), оксид углерода (СО), оксиды азота (NOx).  

 

 
Наибольший вклад в структуру выбросов в атмосферный воздух вносят выбросы метана. Выбросы 

метана в 2019 году составили 87,3 % от валовых выбросов всех загрязняющих веществ. Высокие значения 

выбросов метана обусловлены спецификой технологических процессов транспортировки природного газа по 

магистральным газопроводам.   
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ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» проводит системную работу по снижению технологических 

потерь газа при продувах и стравливании газа в атмосферный воздух во время проведения плановых 

капитальных ремонтов технологического оборудования, газопроводов и газопроводов-отводов, а также 

реализацию комплекса мероприятий по энергосбережению, что позволило сократить выбросы метана на 

13,54% по сравнению с 2018 годом. 

В отчетном году было уловлено и обезврежено на установках очистки отходящих газов 13,55 тонн 

загрязняющих веществ. 

2.2. Выбросы парниковых газов 

Основным загрязняющим веществом, поступающим в атмосферу при эксплуатации объектов транспорта 

газа, является метан (СН4) - второй по значимости парниковый газ, несущий ответственность за глобальное 

потепление, вызванное «парниковым эффектом». Так же при эксплуатации технологического оборудования 

выделяется парниковый газ диоксид углерода (CO2). 

В современных экономических условиях ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» признает важность 

мероприятий по предотвращению глобального изменения климата и ставит перед собой цель ограничения 

антропогенных выбросов парниковых газов при осуществлении газотранспортных работ в границах 

эксплуатационной ответственности предприятия.  Компания принимает активное участие в обсуждении и 

реализации мероприятий в части вопросов регулирования выбросов парниковых газов, запланированных 

Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2014 №504-р, а также управленческие решения по развитию 

системы учета и управления выбросами парниковых газов.  

В рамках реализации экологической политики, энергетической политики, внедрения системы 

экологического и энергетического менеджмента, а так же на основе оценки значимости экологических аспектов 

Общество ежегодно выполняет комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности и экономии 

топливно-энергетических ресурсов. В настоящее время в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»:  

 сформирована система ежегодной оценки выбросов парниковых газов и документирования 

информации. Непрерывно ведется работа по развитию системы учета и управления выбросами парниковых 

газов (Расчеты по Методике Министерства природных ресурсов РФ. Приказ Министерства природных 

ресурсов от 30.06.2015 № 300). 

  внедрены в практику расчетные и инструментальные методы контроля выбросов парниковых газов.  

 проводятся работы по обнаружению и измерению утечек метана в соответствии с утвержденной 

«Программой по обнаружению, измерению и учету утечек природного газа на объектах ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород». 

 ежегодно растет квалификация работников. Для подготовки персонала разработаны учебно-

информационные материалы, плакаты и памятки.  

 важное значение придается стимулированию использования природного газа в качестве моторного 

топлива, что сокращает выделение веществ, вызывающих парниковый эффект. Осуществляется 

переоборудование техники для работы на компримированном природном газе.  

Принимаемые методы регулирования эмиссий парниковых газов способствуют обеспечению 

экологической безопасности, повышению качества осуществляемых работ и решению проблем глобального 

потепления климата. 
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Количество выбросов парниковых газов, выраженное в CO2-эквиваленте, в 2019 г. уменьшилось на 9,5% 

по сравнению с предыдущим годом и составило 4,91 млн. тонн (в 2018 г. – 5,42 млн. тонн  

CO2-эквивалента).  

Понижение объемов выбросов парниковых газов обусловлено снижением в 2019г. расхода газа на 

топливные нужды, в том числе на компримирование, в связи с уменьшением расхода природного газа на 

стравливание при ремонтных работах и технологических операциях, а также с поведением энергосберегающих 

мероприятий. 

 

2.3. Обращение с отходами производства и потребления 

Отходы – это одна из основных современных экологических проблем, которая несет в себе 

потенциальную опасность для здоровья людей, а также опасность для окружающей среды.  

Совершенствование системы управления отходами признается сегодня одной из приоритетных проблем 

в области охраны окружающей среды. 

Сбор и накопление отходов на территории ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществляется 

раздельно по их видам, классам токсичности (степени опасности), признакам, с целью обеспечения их 

утилизации в качестве вторичного сырья, переработки или дальнейшего обращения с отходами. 

Промышленные и бытовые отходы подлежат в конечном итоге сдаче в специализированные организации, 

имеющие соответствующие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности 

Все образующиеся отходы производства и потребления, по степени воздействия на окружающую среду, 

делятся на 5 классов опасности, где I-ый класс – чрезвычайно опасные (0,09%), а V-ый - практически 

неопасные отходы (37,4 %). За отчетный период в результате производственной деятельности образовалось 

4618,668 тонн отходов, что на 1281,83 тонн (21,72%) меньше по сравнению с 2018 годом. 

 

 
 

В структуре отходов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» преобладают отходы 4 и 5 класса 

опасности. На их долю приходится 98,16% от общего количества образованных отходов. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в целях снижения накопления опасных отходов на 

производственных площадках постоянно работает над проблемой оптимизации деятельности по обращению 

с ними, более активного развития системы селективного сбора отходов, использования отходов в собственном 

производстве, передачи отходов специализированным организациям для обезвреживания, переработки и 

безопасного размещения. 
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Отходы, образующиеся в ходе производственной деятельности подразделений, временно  

накапливаются в специально установленных местах на территориях промышленных площадок до передачи 

сторонним организациям на переработку, обезвреживание, захоронение. Места накопления отходов 

соответствуют всем природоохранным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, пожарным 

требованиям и нормативам. 

В целях снижения доли отходов, направляемых для захоронения в 2019 году были выполнены 

следующие работы: 

 вовлечение отходов в хозяйственную деятельность; 

 совершенствование системы учета и движения всех видов отходов; 

 осуществление передачи отходов в специализированные организации для использования и 

утилизации. 

 

2.4. Водопользование и охрана водных ресурсов 

Вода – один из главных компонентов природной среды, основы охраны которой приведены в 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды» и Водном Кодексе РФ. На всех водопользователей в 

законодательном порядке возлагается обязанность сокращать объемы изъятия и потери воды, не допускать 

засорения, истощения и загрязнения водных объектов.  

В 2019 г. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» было использовано (получено) 359,17 тыс. м3 

воды для целей водоснабжения, из них 100 % было использовано на собственные нужды. 

Основным источником водоснабжения являются подземные источники (скважины).  

Водоотведение ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществляется через очистные 

сооружения и в 2019 г. водоотведение составило 274,21 тыс. м3.  

За отчетный период по сравнению с 2018 годом водопотребление уменьшилось на 20,53 тыс. м3, что 

составило 5,4%. Масса загрязняющих веществ, сброшенные в поверхностные водные объекты снизилась на 

34,7% (с 97,8 до 63,8 т). 
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Масса загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты,  2019 году уменьшилась 

по сравнению с 2018 годом в связи с тем, что были проведены мероприятия по снижению сбросов 

недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты. Была выполнена внеплановая очистка аэротенков, 

замена фильтрующей загрузки фильтров доочистки, регулировка подачи воздуха в аэротенки по фактическим 

показателям качества исходной воды, регулировка баланса поступления сточных вод на очистные сооружения 

и скорректировано время нахождения сточной воды в аэротенках по фактической загрузке промплощадки. 

 

 
  

274,21

60,17
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Структура водоотведения за 2019 год, тыс.м3
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2.5. Охрана земель и почв 

Использование земель ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществляется способами, 

обеспечивающими сохранение и восстановление плодородия и экологических функций почв и земель.  

При эксплуатации объектов магистральных газопроводов и вспомогательных производств происходят 

следующие воздействия на почву: 

 загрязнение почв нефтепродуктами и отработанными горюче-смазочными материалами (ГСМ) от 

автотранспорта, спецтехники, технологических аппаратов на территориях автотранспортных цехов (АТЦ), моек 

автотранспорта, складов ГСМ, а также вокруг продувочных свечей пылеуловителей;  

 загрязнение почв отходами строительных, изоляционных и сварочных материалов в местах 

производства ремонтно-профилактических работ на магистральных газопроводах и его сооружениях 

(территориях ГРС); 

 нарушение плодородного слоя почв и перемешивание плодородных горизонтов почвы с 

подстилающими породами при производстве строительно-монтажных и ремонтно-профилактических работ на 

магистральных газопроводах и его сооружениях путем механического воздействия на почву строительной и 

специальной техники; 

 термическое воздействие на плодородный слой почвы в результате аварий на газопроводах, 

связанных с разрывами газопроводов и возгоранием в местах их разрывов транспортируемого по ним 

природного газа. 

Охрана почв и земель в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществляется путем минимизации 

масштабов негативного воздействия и рекультивации нарушенных земель. В соответствии с утвержденными 

проектами выполняются работы по технической и биологической рекультивации земель, своевременный 

возврат отработанных и восстановленных земельных участков в хозяйственный оборот. 

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности, 

хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды после 

техногенного нарушения ландшафта. 

Для сведения к минимуму неблагоприятного воздействия на ландшафты персонал ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» уделяет внимание и оказывает посильную помощь землепользователям в 

проведении противоэрозионных работ. 

 

 
 

В 2019 году рекультивировано 165,73 га земель, нарушенных в процессе производственно-

хозяйственной деятельности. 

Для обеспечения охраны почв и земель постоянно осуществляются проверки соответствия качества 

почв установленным нормативам в рамках производственного экологического мониторинга и контроля. 

  

165,73

341,36

336,77

395,44

рекультивированно земель

нарушено земель

Динамика образования нарушенных земель и их рекультивация, га

2018 год

2019 год
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2.6. Охрана животного мира 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» проводит большую работу по орнитологическому 

обследованию и разработке комплекса мероприятий по защите объектов животного мира при эксплуатации 

воздушных линий электропередач на территории своей деятельности.  

Обществом осуществлен анализ информации по существующим методам защиты птиц от поражения 

током на ВЛ-10кВ. Проведено обследование причин гибели птиц на ВЛ 6-10 кВ с анализом экологических 

особенностей пространственного размещения видов птиц в районе расположения ВЛ 6-10 кВ. 

По всем ВЛ 6-10 кВ получено экспертное заключение при эксплуатации воздушных линий 

электропередач на территории деятельности.  

Работа по предотвращению гибели птиц на высоковольтных линиях ведется на предприятии с 2006 года. 

После проведения орнитологического исследования причин поражения птиц электрическим током Обществом 

разработана программа мероприятий по оборудованию линий электропередач птицезащитными устройствами 

(ПЗУ).  

Для вновь строящихся высоковольтных линий предприятие 

использует самонесущий изолированный провод, обеспечивающий 

безопасность птиц от поражения током. Защитные устройства в 

первую очередь устанавливают на территориях массового 

присутствия перелетных птиц: в степных районах и поймах крупных 

рек – там, где весной и осенью наблюдаются значительные 

скопления пернатых. 

В период с 2006 по 2019 год более 500 км линий 

электропередач, находящихся в ведении предприятия, было 

оборудовано ПЗУ.  
 

 
 

Ежегодно Общество планирует установку ПЗУ в соответствии с утвержденной  долгосрочной 

программой. 
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2.7. Снижение воздействия транспорта на атмосферный воздух  

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» активно ведется работа по переоборудованию 

автотранспорта на газомоторное оборудование с применением компримированного природного газа, с целью 

снижения использования  моторного топлива (бензина, дизельного топлива). 

Природный газ - это экологически чистое топливо, продукты его сгорания вызывают меньший 

парниковый эффект, по сравнению с обычными видами топлива, поэтому он безопасен для окружающей 

среды. Природный газ является дешевым универсальным и доступным топливом. При использовании 

газомоторного топлива снижаются выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду: в 5–10 раз меньше 

угарного газа, в 1,5–2 раза меньше окислов азота, в 2–3 раза меньше углеводородов. 

В 2019 году ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» проведены выставки техники на газомоторном 

топливе в Саранске, Арзамасе и Нижнем Новгороде. Увеличивается собственный газомоторный парк 

предприятия. В 2019 году закуплено 27 автомобилей для работы на газомоторном топливе. На конец 2019 года 

в Обществе эксплуатируется 641 единица газомоторной техники, что составляет более 53% от автопарка, 

пригодного к переводу для работы на компримированном природном газе. Затраты при использовании 

газомоторного топлива сокращены на 76 миллионов рублей в сравнении с жидким моторным топливом.  

В сентябре 2019 года на базе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» проведено совещание под 

руководством Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Алексеевича Зубкова по вопросу 

расширения возможностей использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном 

транспорте Группы Газпром. 
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3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Энергосбережение – это реализация правовых, организационных, научных, производственных, 

технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и 

экономичное расходование) топливно-энергетических ресурсов. Энергосбережение является важной задачей 

сохранения природных ресурсов. Энергосбережение является важной задачей сохранения природных 

ресурсов. 

Грамотно выстроенная структура энергосбережения предприятия, позволяет 

добиться значительного повышения эффективности использования энергоресурсов и 

экономии финансовых средств. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

последовательно реализует политику энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности производственных процессов на основе 

государственных и корпоративных требований.  

Концепция энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» на период 

2011-2020 гг. утверждена Приказом ОАО «Газпром» от 28 декабря 2008 г. №364. 

Деятельность Общества в области энергосбережения соответствует требованиям международного 

стандарта ISO 50001. 

 

3.1. Энергетическая политика 

Постановлением Правления ПАО «Газпром» от 11.10.2018г. № 39 утверждена Политика  

ПАО «Газпром» в области энергетической эффективности и энергосбережения. На основании Политики  

ПАО «Газпром» и в соответствии с международным стандартом ISO 50001, в Обществе разработана и 

утверждена Приказом от 19.11.2018г. № 1137 Политика ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в области 

энергетической эффективности и энергосбережения (далее - Энергетическая политика). 

Энергетическая политика доводится до всех сотрудников Общества, размещена на информационных 

стендах в Администрации и филиалах Общества, на интернет сайте и интранет портале ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород». 

Экологическая политика Общества – это основной документ в области энергосбережения, которым 

руководствуются все сотрудники Общества при выполнении своих профессиональных обязанностей по 

данному направлению. 

Энергетическая политика является основной для установления энергетических целей и разработки 

энергосберегающих мероприятий. Она демонстрирует всем заинтересованным сторонам обязательства              

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в области энергосбережения.  

Руководство предприятия в строгом соответствии с Энергетической политикой Общества, при  решении 

задач управления производством, наряду с проблемами обеспечения надежности оборудования, безопасности 

деятельности персонала, большое внимание уделяет вопросам ресурсоэнергосбережения. 

Энергетическая политика является декларацией, выражающей официальную позицию высшего 

руководства ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в отношении обязательств Общества, призвана 

продемонстрировать всем заинтересованным сторонам следование принципам бережного отношения к 

энергетическим результатам, повышению энергетической результативности деятельности Общества, 

принципу перехода от отдельных технических мероприятий к системным решениям, как в области технологий, 

так и в области управления, реализация которой осуществляется путём разработки Программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оптимизации потребления энергетических 

ресурсов, повышения квалификации, компетентности и ответственности персонала в области энергетического 

менеджмента, обучения и мотивации персонала для постоянного улучшения, вовлечения всего персонала в 

процесс постоянного улучшения системы энергетического менеджмента Общества.   

 

Основной целью 

энергосбережения является 

эффективное использование 

энергетических ресурсов, 

максимальная реализация 

потенциала энергосбережения, 

повышения энергетической 

эффективности 
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3.2. Система энергетического менеджмента 

Система энергетического менеджмента – это постоянно действующая система управления 

энергопотреблением, позволяющая значительно оптимизировать объемы затрат. Фундаментом для системы 

энергетического менеджмента являются технические аспекты, данные энергетического обследования и 

комплексная система управления предприятием. 

Энергосбережение и энергоэффективность тесно связаны с вопросами охраны окружающей среды 

ввиду общих задач по сокращению и оптимизации потребления не возобновляемых природных ресурсов и 

снижению объемов выбросов парниковых газов.  

В соответствии с Политикой ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в области энергетической 

эффективности и энергосбережения средством достижения стратегических целей в области 

энергосбережения является внедрение и поддержание эффективной системы энергетического менеджмента, 

основанной на требованиях международного стандарта ISO 50001. 

В 2019 году ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» успешно прошло процедуру второго 

инспекционного аудита СЭнМ на соответствие требованиям МС ISO 50001:2011. В ходе аудита несоответствий 

не выявлено, продлен срок действия международного сертификата. В 2019 году разработан и утвержден план 

по переходу на новую версию международного стандарта ISO 50001:2018. Уже в 2019 году в обществе начали 

реализовывать мероприятия по переходу на новую версию стандарта. В 2020 году планируется сертификация 

на новую версию стандарта ISO 50001:2018. 
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3.3. Потребление энергетических ресурсов  

Оценка воздействия на окружающую среду помогает выявить возможности не только для 

совершенствования природоохранной деятельности, но и для улучшения экономических показателей работы 

Общества, например, за счет снижения излишних расходов энергии, воды и сырья, а  также позволяет 

избежать штрафных санкций, т.е. предусмотреть  риски в области экологической безопасности.  

Обществом принята и реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ПАО «Газпром» на период 2017-2019 гг. Данной программой  поставлена задача обеспечить 

сокращение удельного потребление топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды. 

Для обеспечения производственных и вспомогательных нужд на объектах ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» используются следующие виды энергетических ресурсов: 

- электрическая энергия; 

- тепловая энергия; 

- природный газ; 

- моторное топливо; 

- вода. 

 

Сводные данные о потреблении энергетических ресурсов за 2019 год 

Вид энергии 
Потребление 

Ед. измерения Значение т у. т. % 

Электроэнергия тыс. кВт·ч 2 938 468,76 955 002,35 29,94 

Тепловая энергия (покупная) Гкал 0,0 0,0 0,0 

Природный газ тыс. м3 1 908 640,56 2 204 479,85 69,1 

Моторное топливо т 4 528,00 6 565,60 0,21 

Вода тыс. м3 122,4 - - 

Тепловая энергия ВЭР Гкал 164 484,00 23 521,21 0,74 

Итого - - 3 189 569,01 100,00% 

 

 
 

Учитывая значительный объем потребления и финансовые затраты, значимыми видами энергии в 

Обществе являются электроэнергия и природный газ. 

29,94%

69,11%

0,21%

0,74%

Потребление энергетических ресурсов за 2019 год, тонн

Электроэнергия

Природный газ

Моторное топливо

Тепловая энергия ВЭР
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Потребление электроэнергии и природного газа имеет ярко выраженный сезонный характер, с 

уменьшением объемов потребления в летнее время в связи с проведением остановочных  и ремонтных работ 

оборудования, а также с изменением объемов товаротранспортной работы, сокращением наработки ЭГПА и 

внедрением энергосберегающих мероприятий. Основное направление использования значимых видов энергии 

являются производственное, т.е. расход энергоресурсов на компримирование природного газа. 

В целях снижения потребления энергетических ресурсов в 2019 году были выполнены следующие 

работы: 

 перевод освещения на энергосберегающие источники (50% всех источников переведена на 

светодиодные источники света); 

 оптимизация режимов работы устройств катодной защиты (УКЗ); 

 выработка газа из контура компрессорного цеха перед проведением ремонтных работ на соседние цеха 

в качестве топливного газа; 

 проведение режимно-наладочных испытаний котлов котельных, подогревателей газа; 

 выработка газа на потребителей  из отключенных под ремонтные работы участков МГ; 

 оптимизация работы подогревателей топливного газа ГПА КЦ путем проведения режимно-наладочных 

работ; 

 внедрение системы виртуализации серверов; 

 срабатывание газа из отключенных участков линейной части МГ на вход КС (до входного давления КС); 

 перепуск газа в смежные, параллельные участки линейной части МГ при производстве ремонтных работ; 

 промывка проточной части осевых компрессоров; 

 врезка под давлением; 

 очистка наружных и внутренних поверхностей теплообмена трубных пучков АВО газа; 

 промывка наружных и внутренних поверхностей теплообмена трубных пучков секций АВО масла; 

 ревизия нащельников, исключение перетока воздуха через неплотности АВО газа. 
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Экономия природного газа от внедрения 

энергосберегающих мероприятий  
за 2014-2019 гг., тыс.м3 

 
Экономия тепловой энергии от внедрения 

энергосберегающих мероприятий за 2014-2019 гг., 
Гкал 

 
 

 
 

Экономия электрической энергии от внедрения 
энергосберегающих мероприятий  

за 2014-2019 гг., тыс.кВт*ч 

 
 
 

 
 

Удельный расход газа на СТН за 2014-2019 гг.,  
тыс.м3/млрд. м3∙км 

 

 
 

 
 

Удельный расход электрической энергии на СТН 
за 2014-2019, кВт*ч/млрд.м3∙км  

 

 
 

 
 

Удельный расход ТЭР на СТН 
за 2014-2019 гг., кг у.т/млн.м3∙км 
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4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1. Экологическая оценка проектов 

При строительстве и реконструкции производственных объектов, объектов инфраструктуры  

происходит воздействие на окружающую среду, поэтому главная задача проектировщиков – минимизировать 

возможные воздействия и ущербы путем разработки комплекса природоохранных мероприятий в привязке к 

конкретным природно-территориальным условиям. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности 

проводится на основании инженерно-экологических изысканий в районах планируемого строительства. В ходе 

исследований изучается и анализируется состояние компонентов окружающей среды, уровень существующей 

техногенной нагрузки. Полученные данные учитываются при разработке проектных решений на основе выбора 

наиболее экологически и экономически целесообразного варианта. 

Особое внимание при выборе трасс МГ и размещении площадочных сооружений ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» обращает на разработку проектов рекультивации нарушенных земель при 

строительстве, сохранение заповедных территорий и комплексов, объектов культурно-исторического 

наследия, информирование и обсуждение с общественностью и объединениями граждан экологических 

аспектов проектов. 

С целью выявления негативных тенденций, влияющих на окружающую среду, и своевременного 

принятия необходимых технических и организационных мер для их предотвращения, в период строительства 

и эксплуатации осуществляется постоянный мониторинг компонентов окружающей среды. 

Экспертиза объектов проектирования проводится на соответствие требованиям действующего 

природоохранного законодательства Российской Федерации, законодательства в области энергосбережения, 

СТО Газпром, международных норм и правил. 

4.2. Производственный экологический мониторинг и контроль 

Экологическая безопасность напрямую связана с организацией и проведением производственного 

экологического контроля, предусматривающего также формирования оптимальных условий не только для 

снижения вредности производства, но и для уменьшения ресурсоемкости техпроцессов.  

В соответствии с требованиями российского законодательства и собственными нормативными 

документами организован и проводится регулярный производственный 

экологический контроль (ПЭК) и производственный экологический мониторинг 

(ПЭМ). 

Экологический производственный контроль подразумевает модернизацию 

защитного комплекса, обеспечивающего снижение негативного воздействия на 

окружающую среду и разработку мероприятий, направленных на минимизацию 

вероятности возникновения нештатных ситуаций.  

Производственный экологический контроль осуществляется в целях обеспечения выполнения в 

процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды.  

Для совершенствования природоохранной деятельности и повышения экологической безопасности на 

объектах Общества разработана система экологического контроля, в соответствии с которой 

производственный экологический контроль рассматривается как единая система. 

Критериями оценки эффективности природоохранной деятельности Общества является состояние 

атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, почвы и геологической среды. 

 

На объектах ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» регулярно проводится производственный 

мониторинг окружающей среды. В рамках ПЭК осуществляется контроль: 

 за соблюдением общих требований природоохранного законодательства; 

Производственный 

экологический контроль  

это система мер, направленная 

на обеспечение соблюдения 

требований в области охраны 

окружающей среды, выявление и 

предотвращение экологических 

нарушений. 

file://///aup.ds.vtg.gazprom.ru/services/proizvodstvennyj-kontrol.php
file://///aup.ds.vtg.gazprom.ru/services/proizvodstvennyj-kontrol.php
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 за охраной атмосферного воздуха; 

 за охраной водных объектов (производственный экологический водный контроль); 

 в области обращения с отходами; 

 за охраной земель и почв (производственный земельный контроль); 

 за охраной объектов животного мира и среды их обитания; 

 за охраной лесов и иной растительности. 

Особое значение в рамках проведения экологического контроля 

занимает проведение контроля качества атмосферного воздуха на границе 

санитарно-защитной зоны объектов Общества. Данные исследования в 

Обществе выполняет аккредитованная лаборатория Инженерно-

технического центра, с использованием передвижных экологических постов, 

организованных на базе автомобилей Ford. Учитывая возрастающую 

потребность Общества в проведении исследований и измерений в 

настоящее время в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» эффективно 

используются два аналогичных по наполнению передвижных поста. 

В рамках  проведения производственного экологического контроля 

лабораторией экологического контроля Инженерно-технического центра и химико-аналитической 

лабораторией Заволжского ЛПУМГ ежегодно проводится более 13.5 тыс. исследований и измерений. 

- атмосферного воздуха по определению примесей загрязняющих веществ и шумовых характеристик 

на границе санитарно-защитных зон промышленных площадок Общества,  

- промышленных выбросов от ГПА и источников выброса, оснащенных газо-пылеулавливающим 

оборудованием, 

- сточной и природной воды в месте сброса, а также водных переходов,  

- почвы в местах накопления отходов и на границе санитарно защитных зон. 

Проводимый экологических контроль обеспечивает получение объективной и достоверной  

информации о степени негативного воздействия газотранспортного предприятия на объекты окружающей 

среды, для разработки плана мероприятий принятия, принятия  управленческих решений направленных на 

обеспечение экологической безопасности газотранспортной системы Общества. 

 

 
 

Руководствуясь Экологической политикой 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 

обязательствами взятыми Обществом в 

части осуществления деятельности в 

рамках соблюдения требований Российского  

законодательства в ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» организован и 

проводится производственный 

экологический контроль за состоянием 

качества объектов окружающей среды в 

местах осуществления производственной 

деятельности газотранспортного 

предприятия 
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4.4. Страхование экологических рисков 

Экологическое страхование, осуществляемое ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» как 

страхование ответственности за аварийное загрязнение окружающей среды, направлено на обеспечение  

экологической безопасности, возмещение вреда окружающей среде и компенсацию убытков третьих лиц. 

В 2019 г. ПАО «Газпром» заключен комплексный договор страхования, которым предусматривается 

покрытие рисков причинения вреда окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в том числе 

в процессе транспортировки углеводородов, эксплуатации источников повышенной опасности, строительства 

и других сопутствующих операций.  

Таким образом, застрахована вся деятельность ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 

сопряженная с экологическими рисками. 

Договор страхования является добровольным и служит дополнением к договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (согласно Федеральному закону от 27 

июля 2010 г. № 225-ФЗ).  

 

 


