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Уважаемые читатели!

Представляю вашему вниманию эколо-
гический отчет за 2012 год, который от-
ражает информацию о деятельности  

ООО «Газпром добыча Оренбург» в области 
рационального природопользования и охраны 
окружающей среды.

Повышение экологической и энергетической 
эффективности производства является важней-
шей составляющей стратегии ОАО «Газпром», 
ключевым элементом корпоративной системы 
управления охраной окружающей среды и Эко-
логической политики ОАО «Газпром».

ООО «Газпром добыча Оренбург» является 
дочерним обществом ОАО «Газпром», которое 
осуществляет полный производственный цикл: 
от добычи углеводородов, их подготовки до 
транспортировки потребителям.

Общество считает экологическую безопасность, охрану здоровья человека и ок-
ружающей среды важнейшим элементом своей деятельности и одним из стратегических 
приоритетов, поэтому политика в области охраны окружающей среды является неотъ-
емлемой частью миссии и стратегии развития ООО «Газпром добыча Оренбург».

Создана и эффективно действует крупнейшая в России автоматизированная систе-
ма производственного экологического мониторинга. Обеспечена 100%-ная утилизация 
попутного нефтяного газа. В модернизацию производства, повышение надежности дей-
ствия оборудования ежегодно вкладываются миллиарды рублей. С 2008 года функцио-
нирует интегрированная система менеджмента качества, экологии, здоровья и безопас-
ности на производстве, соответствующая требованиям международных и общепринятых 
в международном сообществе стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

В представленном экологическом отчете приводятся систематизированные дан-
ные в виде таблиц, рисунков, графиков, чтобы любой мог самостоятельно оценить 
экологическую ситуацию в районе размещения производственных объектов Общества.  
В отчете также нашли свое отражение опыт природоохранной работы, перспективные 
задачи в области защиты окружающей среды и пути их решения.

Данный отчет показывает, что реализация целей Экологической политики ОАО «Газ-
пром» и ООО «Газпром добыча Оренбург» обеспечивается ответственностью каждого 
сотрудника за экологическую безопасность производственной деятельности.

генеральный директор 
ооо «газпром добыча оренбург»  С. И. Иванов

оБРАЩЕНИЕ гЕНЕРАЛЬНого дИРЕКТоРА 
ооо «гАЗПРоМ доБЫЧА оРЕНБУРг» 
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ВВЕДЕНИЕ

Главной задачей ООО «Газпром добыча Оренбург» в сфере охраны окружающей 
природной среды является обеспечение производственной деятельности Обще-
ства и его устойчивого развития в соответствии с требованиями природоохранно-

го законодательства на технически достижимом уровне безопасности производства.  
С самого начала эксплуатации газохимическо-
го комплекса решению этой задачи уделялось 
и уделяется огромное значение. В структур-
ных подразделениях Общества организованы 
специальные службы по охране окружающей 
среды, разработаны и внедрены целевые ме-
роприятия по снижению уровня техногенного 
воздействия отдельных производств.  

В ООО «Газпром добыча Оренбург» была 
создана интегрированная система менедж-
мента (ИСМ), отвечающая требованиям меж-
дународных стандартов. Принята и постоянно 
актуализируется «Политика ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в области охраны окру-
жающей среды, здоровья и безопасности на 
производстве», в которой  один из основных 
корпоративных приоритетов – обеспечение 
сохранения жизни и здоровья сотрудников, 
охраны окружающей среды и промышленной 
безопасности объектов.
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Принят «Кодекс корпоративной этики», который кроме ответственности, принимае-

мой на себя предприятием, обязывает своих сотрудников знать действующее законо-
дательство, нормативные акты и инструкции по вопросам охраны окружающей среды, 
а также требует соблюдения утвержденных технологий и требований в области охраны 
окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов. 

В отчете за 2012 год представлена информация о деятельности ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», его структурных подразделений, в том числе о фактических показателях 
и принятых мерах по снижению воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы 
и земли. В отчете освещаются вопросы организации управления охраной окружающей 
среды, научных исследований и технической модернизации производственного ком-
плекса, направленных на повышение экологической безопасности его объектов.

Список структурных подразделений Общества, отчитавшихся о деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды, включает:

газопромысловое управление;• 
газоперерабатывающий завод;• 
гелиевый завод;• 
управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов;• 
управление технологического транспорта и специальной техники;• 
база производственно-технического обслуживания и комплектации  • 
(с 01.01.2013 – управление материально-технического снабжения и комплекта-
ции); 
военизированная часть; • 
управление телекоммуникаций, информационных технологий и связи  • 
(с 01.01.2013 – управление связи);
управление по эксплуатации зданий и сооружений.• 





УПРАвЛЕНИЕ ПРИРодооХРАННой 
дЕЯТЕЛЬНоСТЬЮ
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Экологическая политика ОАО «Газпром» и собственная экологическая полити-
ка («Политика ООО «Газпром добыча Оренбург» в области охраны окружающей 
среды, здоровья и безопасности на производстве») являются основой системы 

экологического менеджмента, определяют с учетом специфики деятельности страте-
гические цели, ориентированные на минимизацию воздействия на окружающую среду. 
Реализация экологической политики позволяет соответствовать законодательным при-
родоохранным требованиям, контролировать и предотвращать загрязнения, обеспечи-
вать непрерывное повышение экологической результативности.

Система экологического менеджмента является составной неотъемлемой частью 
интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром добыча Оренбург», отвечающей 
требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 

Интегрированная система менеджмента является наиболее совершенным механиз-
мом управления, который позволяет управлять предприятием как целостной системой 
взаимосвязанных и взаимодействующих важных аспектов деятельности предприятия 
(обеспечение качества, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности), подчиненных единым целям и задачам, решаемым в комплексе 
и направленным на удовлетворение требований и ожиданий потребителей и других за-
интересованных сторон.

Интегрированная система менеджмента Общества имеет двухуровневую организа-
ционную структуру. 

Первый уровень включает высшее руководство, подразделения администрации 
Общества, управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных 
фондов, инженерно-технический центр, управление материально-технического обеспе-
чения, управление технологического транспорта и специальной техники, военизирован-
ную часть.
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Второй уровень включает четыре интегрированные системы менеджмента, функци-

онирующие в обособленных структурных подразделениях, осуществляющих основные 
виды деятельности: ИСМ ГПУ, ИСМ ГПЗ, ИСМ ГЗ, ИСМ УЭСП.

Генеральный директор Общества определяет обязанности, ответственность и 
полномочия руководства Общества. функционирование и улучшение ИСМ в целом по 
Обществу обеспечивает представитель руководства по ИСМ Общества, главный инже-
нер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург», 
организует – заместитель главного инженера. 

Отдел охраны окружающей среды координирует деятельность структурных подраз-
делений ООО «Газпром добыча Оренбург» по функционированию и постоянному улуч-
шению системы экологического менеджмента. Основной целью совершенствования 
является продвижение наиболее эффективных, результативных и экономически выгод-
ных мероприятий по снижению техногенного воздействия Оренбургского газохимиче-
ского комплекса на окружающую среду.

В качестве инструментов добровольной экологической ответственности в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» созданы и успешно функционируют система внутренней эко-
логической экспертизы и система производственного экологического контроля, вклю-
чающая организацию и проведение внутренних аудитов. На современном техническом 
уровне функционируют системы производственного экологического мониторинга и ана-
литического производственного контроля. 

Советом директоров ОАО «Газпром» в 2012 году был рассмотрен вопрос об Эколо-
гической политике ОАО «Газпром» и его дочерних обществ, порядке применения добро-
вольных механизмов экологической ответственности ОАО «Газпром» и одобрена прак-
тика, применяемая ОАО «Газпром».

функционирующая с 2008 года интегрированная система менеджмента ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в 2012 году прошла очередной надзорный аудит независимым 
органом по сертификации Det Norske Veritas, подтвердившим ее соответствие в том чис-
ле требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. В ходе аудита продемон-
стрирован высокий уровень ответственности в сфере экологического менеджмента.
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В соответствии с Экологической политикой ОАО «Газпром» важным принципом 
деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» является «устойчивое развитие, под ко-
торым понимается динамичный экономический рост при максимально рациональном 
использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды 
для будущих поколений». 

Стратегическими экологическими целями на 2012–2014 годы являются:
снижение потребления электрической энергии;• 
снижение потребления тепловой энергии;• 
снижение доли отходов, направляемых на захоронение;• 
снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в районах размеще-• 
ния объектов Общества;
снижение негативного воздействия на подземные горизонты;• 
повышение компетентности персонала, его вовлечение в природоохранную • 
деятельность.

В соответствии с установленной процедурой идентификации экологических аспектов 
были определены значимые аспекты деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Загрязнение почв, 6 %

Образование отходов, 11 %

Потребление ресурсов, 11 %

Загрязнение сточных вод, 33 %

Загрязнение атмосферного 
воздуха, 39 %

39 %

33 %

11 %

11 %

6 %

Наибольшее количество значимых аспектов зафиксировано по воздействию на ат-
мосферный воздух.

Значимыми экологическими аспектами в 2012 году признаны выбросы диоксида 
серы и сероводорода.

На основании выводов анализа природоохранной деятельности Общества в 2011 
году со стороны высшего руководства, генеральным директором ООО «Газпром добыча 
Оренбург»  С. И. Ивановым были поставлены следующие задачи по совершенствованию 
ИСМ Общества в 2012 году:  

1. Обеспечить контроль реализации мероприятий, направленных на выполнение 
целей в области качества, экологии, здоровья и безопасности на производстве  
и экологических целей ОАО «Газпром».

2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к комплексной проверке 
природоохранной деятельности Общества.
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3. Обеспечить производственный контроль производственной деятельности под-

рядных организаций на объектах ГХК.
4. Организовать внедрение процедуры внутреннего аудита ИСМ в соответствии  

с положениями СТО ИСМ 8.2-01-2012.
На основе поручений высшего руководства по совершенствованию систем менедж-

мента, целей в области охраны окружающей среды, результатов идентификации эколо-
гических аспектов ООО «Газпром добыча Оренбург» его структурными подразделения-
ми формировались специальные программы.

Утверждена «Программа мероприятий по улучшению экологической обстановки 
и повышению радиационной безопасности на территории Оренбургского ГХК на 2012 
год».  

В «Программу  мероприятий по реализации «целей в области охраны окружающей 
среды ООО «Газпром добыча Оренбург» на 2012 год» вошли семь экологических це-
лей, включающих в себя 41 мероприятие по снижению техногенного воздействия на 
окружающую среду и энергетических затрат, из них 34 пункта мероприятий со сроком 
выполнения в 2012 году. Семь других мероприятий являются переходящими, со сроком 
выполнения в 2013 году.

В 2012 году, в рамках соглашений № 1506-06 от 12.11.2010 и № 1577-06 от 25.11.2010 
между ООО «Газпром добыча Оренбург» и Министерством природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных отношений Оренбургской области, проводилась работа по реали-
зации областных целевых программ «Оздоровление экологической обстановки Орен-
бургской области в 2011–2015 гг.» и «Отходы на 2011–2016 гг.».





ПРоИЗводСТвЕННо-ХоЗЯйСТвЕННАЯ 
дЕЯТЕЛЬНоСТЬ И оХРАНА оКРУЖАЮЩЕй СРЕдЫ
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ООО «Газпром добыча Оренбург», являясь многопрофильным предприятием, осущест-
вляющим деятельность по добыче, транспортировке и производству углеводородов, 
содержащих сероводород, меркаптаны и другие опасные компоненты, относящиеся 

к коррозионно-активным и токсичным средам, понимает потенциальную опасность воз-
можного негативного воздействия на окружающую среду и человека и объявляет обеспе-
чение сохранения жизни и здоровья работников, охраны окружающей среды и обеспече-
ние промышленной безопасности важнейшими из корпоративных приоритетов.

Плановые показатели отчетного года выполнены в полном объеме. 
Прямые затраты на выполнение Программ мероприятий по охране окружающей 

среды на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2012 году составили 1775,6 млн 
рублей, в том числе:

1416,6 млн рублей капитальных затрат;• 
359,0  млн рублей затрат на производство продукции.• 

освоение средств на выполнение 
мероприятий по охране окружающей среды

№ 
п/п

Направление работ
Затраты  

на выполнение, 
млн руб.

 Итого затрат, 
из них: 1775,6

1 Капитальные затраты, в том числе: 1416,6
1.1 –  на капитальные вложения по договору на реализацию 

инвестиционных проектов ООО «Газпром добыча Орен-
бург» (реконструкция биологических очистных сооружений 
газоперерабатывающего завода)

399,1

1.2 – на работы, выполненные ЗАО «Газпром инвест Юг» по  
замене подземного оборудования и фонтанной арматуры 
на 39 скважинах в целях предотвращения утечек через  
неплотности оборудования 

1017,5 

2 Затраты ООО «Газпром добыча Оренбург» на производ-
ство, в том числе на:

359,0

2.1 – капитальный ремонт 336,4
2.2 – нормирование выбросов вредных веществ в атмосфер-

ный воздух и образования отходов производства и потреб-
ления

4,4

2.3 – снижение техногенного воздействия 13,6
2.4 – эколого-гигиеническая оценка воздействия ОГХК  2,8
2.5 – обеспечение радиационной безопасности 1,8

Кроме того, текущие расходы по объектам природоохранного назначения составили 
1167,4 млн рублей, в том числе на аренду основных средств – 353,6 млн руб., электро-
энергию – 138,3 (млн руб.) и прочее.
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Согласно выделенным лимитам денежных средств:

в рамках реконструкции биологических очистных сооружений газоперераба-• 
тывающего завода завершилось строительство первого пускового комплекса 
очистных сооружений, производительностью до 180 м3/час  сточных вод. Начата 
опытно-промышленная его эксплуатация. Работа по строительству второго и 
третьего пусковых комплексов продолжается;
для обеспечения точности измерения содержания загрязняющих веществ в • 
атмосферном воздухе проведено техническое обслуживание и поверка при-
боров 22 автоматизированных постов контроля загрязнения атмосферы (АПКЗ) 
и передвижных лабораторий экологического контроля. На 13 АПКЗ выполнен 
ремонт средств измерения и оборудования; 
в целях повышения безопасности промыслового оборудования и предот-• 
вращения аварийных выбросов в атмосферный воздух, а также исключения 
утечек технологических сред через неплотности выполнена замена насосно-
компрессорных труб, подземного оборудования и фонтанных арматур на  
39 скважинах; 
в целях повышения экологической безопасности эксплуатации трубопровод-• 
ного транспорта углеводородного сырья и готовой продукции соединительные 
трубопроводы Павловского коридора (УКПГ – ГПЗ) были оснащены средствами 
телемеханики для раннего обнаружения утечек;
разработана и введена в эксплуатацию «Подсистема электронного обмена  за-• 
явками (уведомлениями) о проведении работ, сопровождающихся залповыми 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух», позволяющая в 
режиме реального времени контролировать проводимые газоопасные работы;
выполнено нормирование выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от • 
стационарных источников загрязнения Общества и нормирование отходов про-
изводства и потребления. Получены разрешения на выбросы и документы об 
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
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проведена эколого-гигиеническая оценка воздействия ОГХК на окружающую • 
среду. Результаты выполненной оценки подтверждают, что  на территории 
Оренбургского ГХК в течение 2012 года поддерживались стабильные санитарно-
гигиенические нормы проживания населения;
проведена оценка современного состояния почвенного покрова после рекульти-• 
вации нарушенных земель. Полученные результаты свидетельствуют, что рабо-
ты по восстановлению плодородия почв, находящихся в зоне производственной 
деятельности Общества, проводятся эффективно. Качество рекультивирован-
ных земель соответствует фоновым значениям и оценивается удовлетвори-
тельно. Почвы на участках, подвергшихся рекультивации, характеризуются как 
почвы с допустимым уровнем загрязнения и могут использоваться по целевому 
назначению без ограничений;
проведена работа по передаче 5059 тонн отходов I–IV классов опасности, обра-• 
зующихся в процессе производственной деятельности Общества, специализиро-
ванным организациям для их обезвреживания; 
рекультивировано 59 га земель, нарушенных в процессе производственно-• 
хозяйственной деятельности.

Велась апробация технологической схемы абсорбции газа освоения на базе уста-
новки «Гео-Тест» с подключением блока сероочистки к линии сброса газа на амбар. 
Результаты подтвердили очистку сбрасываемого газа почти на 95 %.

В сентябре, когда на планово-предупредительный ремонт остановилась вторая оче-
редь гелиевого завода, была произведена замена оголовка факела. Это очень сложная 
монтажная операция, которая проводилась на высоте 60 метров. Новые агрегаты раз-
работаны и собраны на уфимском научно-производственном предприятии «факельные 
системы». В их конструкции применены технические решения, которые делают ого-
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ловки факелов более долговечными. При сжигании в них газа не выделяется копоть, 
а большая часть вредных веществ полностью распадается под воздействием высокой 
температуры. Это достигается за счет того, что на горелки постоянно подается воздух.  
В 2011 году была произведена замена оголовка факела третьей очереди. 

Проведено техническое обслуживание и отладка средств инфразвуковой системы 
мониторинга трубопроводов, внедренной на IV нитке конденсатопровода Оренбург – Са-
лават – Уфа. Основная цель внедрения – контроль в режиме реального времени всех 
технологических параметров транспортируемого продукта, включая обнаружение места 
незначительной его утечки, интенсивностью менее 1 % от объема перекачиваемого про-
дукта, с абсолютной точностью – до 2 см. В июле 2012 года завершила работу комиссия 
ОАО «Газпром» по проверке системы мониторинга трубопроводов. В ее состав вошли 
представители ОАО «Газпром», ООО «Газпромпереработка», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ОАО «Газпромавтоматизация», ООО «Научно-производственная фирма «ТОРИ»,  
ООО «Газпром добыча Оренбург». В ходе работы комиссии были проведены комплекс-
ные испытания инфразвуковой системы мониторинга трубопроводов, которые подтвер-
дили ее чувствительность и другие заданные параметры. Получены положительные ре-
зультаты: комиссия убедилась, что оборудование работает стабильно и надежно.

Важным направлением деятельности является энергосбережение. Выполнение про-
граммы оптимизации (сокращения) затрат также внесло весомый вклад в экономию 
ресурсов. 16 мероприятий, направленных на экономию электроэнергии, позволили  
сэкономить 33 млн 798 тыс. кВт/ч, что составило 1,5 % от общего объема приобретаемой 
электроэнергии. 

Девять мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии, позволили  
сэкономить 54,5 тыс. Гкал, что также составило 1,5 % от общего объема приобретаемой 
тепловой энергии.
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Потребление в 2012 году электроэнергии в разрезе подразделений Общества рас-
пределилось следующим образом: ГЗ – 52 %; ГПЗ – 35,7 %; ГПУ – 11 %; УЭСП и прочие 
менее – 1 %. Выделяются три основных структурных подразделения – ГЗ, ГПЗ и ГПУ –  
с наибольшей долей потребления электроэнергии. 

Выполнение мероприятий позволило Обществу достичь запланированного уров-
ня снижения техногенного воздействия и способствовало поддержанию санитарно-
гигиенических норм проживания населения в зоне влияния газохимического  
комплекса. 

В целях обеспечения экологической безопасности на территориях, прилегающих к 
объектам газохимического комплекса, а также совершенствования оперативного взаи-
модействия при возникновении ситуаций, связанных с неблагоприятным воздействием 
на окружающую среду, Обществом неукоснительно выполнялись совместные мероприя-
тия в рамках «Соглашения об обеспечении экологической безопасности на территориях, 
прилегающих к объектам Оренбургского газодобывающего комплекса». Данное «Согла-
шение»  было подписано в 2011 году между Министерством природных ресурсов, эко-
логии и имущественных отношений Оренбургской области, Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Оренбургской области, Главным 
управлением МЧС России по Оренбургской области, Управлением федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбург-
ской области, федеральным государственным бюджетным учреждением «Оренбургский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и Государственным бюджетным учреждением «Экологическая служба 
Оренбургской области».
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2012
основные показатели производственной деятельности 
ооо «газпром добыча оренбург» по охране окружающей среды

№ п/п
Наименование 

показателя
2012 г.

1. Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу, тыс. т/год 51,11
2. Образовано отходов, тыс. т/год,

в том числе:
9,39

доля отходов, направленных на захоронение, % к образованию 26,8
3. Использовано воды, тыс. м3/год 4979,96
4. Водоотведение, тыс. м3/год 952,0
5. Площадь рекультивированных земель, га 59,0
6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду,  

тыс. руб./год
4820,5

Успешное функционирование интегрированной системы менеджмента качества, 
экологии, здоровья и безопасности на производстве и ее постоянное совершенствова-
ние способствует ежегодному устойчивому развитию ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в соответствии с обязательствами, изложенными в Экологической политике Общества.

Выполнение корпоративных экологических целей обеспечило в 2012 году возмож-
ность достижения баланса между хозяйственной деятельностью объектов газохимиче-
ского комплекса и его техногенным воздействием на окружающую среду: 

1. фактические выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не превы-
сили 73,3 % от разрешенных.

2. Доля отходов, направляемых на территориальные полигоны и санкционирован-
ные свалки, на 13,4 %  ниже целевого показателя ОАО «Газпром».
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3. Достигнуто значительное снижение потребления энергоресурсов на собствен-
ные нужды:

природного газа – на 866 тыс. м• 3;
объема забора воды из собственных водозаборов – на 170,7 тыс. м• 3 против 
объемов, предусмотренных лимитом;
электрической энергии – на 1575 тыс. кВт/ч;• 
тепловой энергии – на 2660 Гкал.• 

Регулирование выбросов в атмосферный воздух

В 2012 году ООО «Газпром добыча Оренбург» было добыто и переработано более 
25,8 млрд м3 природного газа, в том числе 9,4  млрд м3  Карачаганакского  НГКМ и 
других месторождений нефти и газа Оренбургской области. 

Содержание кислых компонентов в давальческом сырье этих месторождений значи-
тельно превышает аналогичные показатели Оренбургского НГКМ. Поэтому, при планово па-
дающей добыче природного газа на Оренбургском НГКМ и даже при постоянстве объемов 
давальческого сырья в составе перерабатываемого сырья, в отходящих газах установок по-
лучения серы газоперерабатывающего завода повышается объем вредных веществ.

Так, при увеличении в отчетном году доли давальческого сырья на 1,2 % объем 
вредных веществ в отходящих газах по сравнению с 2011 годом увеличился почти на 
3000 тонн и составил 151,9 тыс. тонн. И только реализация  «Программы мероприятий 
по улучшению экологической обстановки и повышению радиационной безопасности на 
территории Оренбургского ГХК на 2012 год», утвержденной генеральным директором 
Общества 19.07.2011 г., позволила не допустить такого увеличения вредных выбросов  
в атмосферный воздух и на 26,7 % снизить выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух по сравнению с нормативными.

Основными мероприятиями по сокращению вредных выбросов на объектах ООО 
«Газпром добыча Оренбург» в 2012 году являлись:



го
д

ов
ой

 Э
Ко

Л
ог

ИЧ
ЕС

КИ
й 

оТ
ЧЕ

Т

21

2012
оптимизация процессов получения серы на установках «Клаус» и доочистки от-• 
ходящих газов, позволившая повысить объемы улавливаемых и утилизируемых 
вредных веществ на 2 %, а  извлечение серы – на 0,3 %; 
уменьшение числа часов наработки газоперекачивающих агрегатов дожимных • 
компрессорных станций за счет рационального распределения потоков перека-
чиваемого газа;
использование низкоэмиссионных камер сгорания на газоперекачивающих • 
агрегатах ДКС № 2 и 3;
утилизация технологической среды в потоки метановой фракции при остановке • 
на ремонт установок получения гелия и дожимных компрессорных установок 
гелиевого завода на всас дожимных компрессорных установок; 
обеспечение возврата в производственный цикл низконапорных газов;• 
внедрение современных методов вытеснения и утилизации технологических • 
сред при подготовке трубопроводов и оборудования к различным видам  
ремонтных работ; 
техническое перевооружение и модернизация объектов добычи, транспортиров-• 
ки и переработки природного газа, газового конденсата и нефти с целью повы-
шения надежности оборудования и недопущения аварий, инцидентов, отказов  
и утечек;
проведение режимно-наладочных работ на котлах подогрева ДЭГа, котельных, • 
позволивших установить оптимальные режимы работы котлов с целью сокра-
щения выбросов и утечек метана;
внедрение технологии освоения скважин через сепарационное оборудование на • 
установках комплексной подготовки газа. 
своевременная разработка нормативов ПДВ с применением новой методики • 
нормирования в выбросах смеси углеводородов и необходимостью индивиду-
ального учета выбросов метана. 
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Согласно данным статистической отчетности по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения 
об охране атмосферного воздуха», в 2012 году:

1. В процессе добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья и 
продуктов его переработки на производственных объектах образовалось 151,9 
тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 100,8 тыс. тонн (или 66,4 %) улов-
лено и утилизировано с получением 50,4 тыс. тонн товарной продукции. Для 
справки: средний показатель по области сотавляет 55,3 % улавливания вредных 
веществ.

2. При разрешенном валовом выбросе 69,7 тыс. тонн в атмосферный воздух вы-
брошено 51,1 тыс. тонн (или 73,3 % от ПДВ) загрязняющих веществ, в том числе 
2,87 тыс. тонн – объектами добычи природного газа и 48,24 тыс. тонн – объекта-
ми переработки.

3. Удельные выбросы загрязняющих веществ, отходящих от источников загрязне-
ния, остались на уровне прошлого года. 

4. Превышений нормативов ПДВ ни по одному из ингредиентов не допущено. 
География расположения источников загрязнения газохимического комплекса 

большая. Из 1578 организованных источников загрязнения: 1445 – рассредоточены на 
территории Оренбургской области; 133 – располагаются на территории Республик Баш-
кортостан и Татарстан. Через источники загрязнения в атмосферный воздух было вы-
брошено:

51023,0 тонны загрязняющих веществ – через источники загрязнения, распола-• 
гающиеся на территории Оренбургской области;
4,1 тонны загрязняющих веществ – через источники загрязнения, располагаю-• 
щиеся на территории Республики Башкортостан;
83,7 тонны загрязняющих веществ – через источники загрязнения, располагаю-• 
щиеся на территории Республики Татарстан. 

Структура выбросов ооо «газпром добыча оренбург» за 2012 год

ГПЗ, 93,0 %

ГПУ, 4,2 %

ГЗ, 1,4 %

УЭСП, 1,3 %

Прочие, 0,1 %

 93,0 %

4,2 %

1,4 %
1,3 %

0,1 %

Из структурных подразделений наибольшие выбросы характерны для газоперера-
батывающего завода. Вместе с тем необходимо отметить, что благодаря проводимым 
мероприятиям выбросы ГПЗ за 20 лет снизились в 2,77 раза, или на 84 тыс. тонн.
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2012
Обращение с отходами  
производства и потребления

Деятельность ООО «Газпром добыча Оренбург» по обращению с опасными отхо-
дами производства и потребления осуществлялась в соответствии с лицензией 
от 09.06.2008 № ОТ-49-001387 (56) на осуществление деятельности по сбору, ис-

пользованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Ли-
цензионные условия и требования ежегодно выполняются.

Порядок обращения с опасными отходами внутри Общества урегулирован стандар-
тами предприятия (СТО 06 – 04 – 2010 согласован с  Управлением Росприроднадзора по 
Оренбургской области): 

1. СТО 06 – 04 – 2010 «Порядок ведения учета и организации сбора, накопления, 
временного хранения, использования, обезвреживания, транспортировки, раз-
мещения отходов производства и потребления».

2. СТО 06 – 06 – 2010 «Порядок захоронения твердых промышленных отходов на 
полигоне твердых отходов ООО «Газпром добыча Оренбург».

3. СТО 06 – 07 – 2010 «Порядок обращения с макулатурой в ООО «Газпром добыча 
Оренбург».
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Всего в 2012 году, с учетом наличия отходов в местах их временного накопления на 
начало отчетного года, в обращении находилось 10655,96 тонны опасных отходов про-
изводства и потребления, из них:

1. 519,5 тонны отходов IV и  V класса опасности, принятых от сторонних организа-
ций для размещения на обустроенной площадке захоронения Общества.

2. 10136,5 тонны отходов, образовавшихся в результате хозяйственной деятельно-
сти ООО «Газпром добыча Оренбург», из них: 

26,8 %, или 2706,6 т, размещено на специализированных полигонах захоро-• 
нения отходов;  
20,3 %, или 2060,1 т, отходов размещено в местах накопления и временного • 
хранения ООО «Газпром добыча Оренбург». Основная часть отходов  (96,6 %) 
представлена ломом черных металлов, образовавшимся при ремонте трубо-
проводов и оборудования в ноябре – декабре отчетного года.

движение отходов ооо «газпром добыча оренбург» в 2012 году

Тонн ИТого
в том числе по классам опасности:

I II III IV V
Образовалось 10136,5 6,7 3,9 298 3812,5 6015,4
Использовано вторично 3225,2 - - 255,9 866,4 2102,9
Обезврежено 2144,3 6,2 3,9 13,1 2121,1 -
Захоронено 2706,9 - - 1,9 823,7 1881,3
Наличие на конец года 2060,1 0,5 0 27,1 1,3 2031,2
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2012
динамика образования отходов с учетом поступления от сторонних организаций

11,5

11

10,5

10

9,5

9
2010 год                       2011 год                        2012 год

тыс. тонн в год

В целях выполнения  корпоративных целей ОАО «Газпром» по сокращению доли от-
ходов, направляемых на захоронение, до 40,2 % Обществом  были заключены договора 
на передачу отходов  для переработки и повторного использования со специализиро-
ванными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

В соответствии с условиями договоров в 2012 году подрядчикам было передано 
5019,2 тонны отходов III, IV и V  классов опасности и 350,3 тонны – обезврежено и ис-
пользовано для собственных нужд Общества. Основную  массу повторно используемых 
и обезвреживаемых отходов составляли: ртутные лампы, отработанные смазочные мас-
ла и охлаждающие жидкости,  отработанные катализаторы, свинцовые аккумуляторы 
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и автомобильные шины, буровые и нефтесодержащие шламы,  металлический лом и 
макулатура. 

Работа в этом направлении позволила Обществу обеспечить выполнение корпора-
тивных целей ОАО «Газпром» и поддерживать долю отходов, направляемых на захоро-
нение, на низком уровне.

доля отходов, направленных на захоронение

УТИТиС        ВЧ        УЭЗиС       УЭСП     БПТОиК        ГЗ           ГПЗ        УТТиСТ       ГПУ    
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 %

Общество
в целом

Российский показатель (2010) доли отходов, направленных на захоронение, соста-
вил 53,5 %.

В качестве хорошей практики отмечены мероприятия по организации сбора бумаж-
ных отходов.
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2012
Количество макулатуры, собранной подразделениями общества
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тонн в год

Макулатура по договору передается для переработки. За 2012 год собрано свыше 
14 тонн отходов бумаги и картона. 

Наибольшее количество макулатуры сдано гелиевым и газоперерабатывающим за-
водом.

Учитывая, что из одного среднего дерева производится около 60 килограммов бу-
маги, получается, что за год газовики сберегли примерно 240 деревьев. 
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Водопользование

Использование свежей воды

На собственные нужды ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2012 году  было исполь-
зовано  3232,73 тыс. м3 свежей воды, в т.ч.:

1. 987,84 тыс. м3 – воды питьевого качества;
2. 1543,13 тыс. м3 – технической воды, в том числе 3,6 тыс. м3 – из собственных 

водозаборов на технологическое обеспечение водой строительства поисковых 
скважин;

3. 701,76 тыс. м3 – химически очищенной воды, полученной от  Каргалинской ТЭц 
для подпитки оборотных систем газоперерабатывающего и гелиевого заводов.

В целях сокращения потребления свежей воды на объектах Общества используется 
система оборотного водоснабжения общим объемом 159,8 млн м3.  

Высокая температура наружного воздуха в летний период 2012 года привела к уве-
личению водопотребления на технологические и иные нужды Общества:

на подпитку системы оборотного водоснабжения на гелиевом и газоперераба-• 
тывающем заводах;
на подачу воды на узлы увлажнения в аппаратах воздушного охлаждения гелие-• 
вого завода и газопромыслового управления;
расход воды на полив зеленых насаждений на территориях, прилегающих  • 
к производственным объектам.

Общее увеличение объема водопотребления ООО «Газпром добыча Оренбург»  
в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 46,46 тыс. м3/год.
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2012
водоотведение

Применяемая на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» технология водоотве-
дения позволяет эксплуатировать газохимический комплекс без сброса сточных вод  
на рельеф местности, поверхностные водоемы и верхние водоносные горизонты.  

Решение о создании на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» современной 
технологии  водоотведения  принималось в период, когда Правительством Рф ставилась 
задача по увеличению кормопроизводства в стране за счет доведения площадей оро-
шаемых земель со 170 тыс. до 5 млн гектаров, рационального использования водных 
ресурсов и охране их от загрязнения.  

После изучения геологического строения Оренбургского газоконденсатного место-
рождения и состава хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод был разра-
ботан проект системы водоотведения, включающий в себя концептуальные решения  
по утилизации сточных вод, образующихся в процессах добычи и переработки газа:

1. С целью охраны окружающей среды от загрязнения утилизацию химически за-
грязненных промышленных и подтоварных вод, не поддающихся биологической 
очистке, осуществлять путем их закачки  на глубину 2500–3000 м в поглощаю-
щие горизонты водонапорной системы, подстилающей нефтегазоконденсатные 
залежи.

2. Для покрытия водного дефицита и создания условий для организации рента-
бельного мясомолочного производства в Оренбуржье хозяйственно-бытовые  
и промышленные сточные воды, поддающиеся биологической очистке, исполь-
зовать в качестве мелиоранта на земледельческих полях орошения.

При таком подходе не только исключался сброс очищенных сточных вод в поверх-
ностные водоемы и на рельеф местности, но и обеспечивались:

высокая степень доочистки сточных вод в естественных условиях; • 
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охрана водных объектов от загрязнения и истощения;• 
рациональное использование водных ресурсов и создание условий для выпол-• 
нения Продовольственной программы в части увеличения кормопроизводства 
на мелиорированных землях до 80–82 млн тонн/год; 
организация высокорентабельного мясомолочного производства в колхозе  • 
им. Пугачева (ныне ООО «Мужичья Павловка» МО с. Черноречье).

Для закачки химически загрязненных вод на балансе Общества находятся нагнета-
тельные скважины, через которые в поглощающие горизонты закачиваются подтовар-
ные воды.

За процессом закачки вод осуществляется гидрогеоэкологический контроль.
Растекание стоков и динамика  пластового давления в поглощающем горизон-

те контролируются в глубоких наблюдательных скважинах гидрогеологическими и 
промыслово-геофизическими методами. Исходя из установленной дальности распро-
странения закачиваемых стоков принята семикилометровая зона ограничений. В преде-
лах этой зоны ограничивается использование недр земли и построена сеть мелких сква-
жин, при помощи которых контролируется санитарное состояние верхнего водоносного 
горизонта.

 По данным многолетних наблюдений, минерализация воды централизованных 
водозаборов, находящихся в контролируемых зонах, со времени их строительства  
не изменилась. Качество воды не ухудшилось, она имеет низкую окисляемость (1,82–
3,78 мг О2/л), нефтепродукты либо не обнаруживаются, либо содержатся в допусти-
мых количествах, все формы азота находятся в пределах нормы для питьевых вод. 
Минерализация воды поверхностных водоемов и верхних водоносных горизонтов  
в районах закачки промстоков в пласт соответствует фоновым значениям контроль-
ных водоемов.
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2. Режим поглощающего горизонта оценивается по результатам исследований 

пьезометрических скважин, контролирующих реакцию водонапорной системы 
на разработку ОНГКМ месторождения.

Установлено, что в поглощающем горизонте захороняемые стоки локализуются во-
круг открытого ствола нагнетательных скважин, а иногда проникают также в буферную 
толщу на 90–180 м выше него. Расчеты прироста пластового давления от закачки стоков 
показывают, что он намного ниже снижения пластового давления в водонапорной си-
стеме, вызванного отбором газа из залежи.

Результаты мониторинговых наблюдений показывают, что подземное захоронение 
стоков не только не представляет угрозы для геологической среды, а является важней-
шим природоохранным мероприятием, защищающим от загрязнения земную поверх-
ность, открытые водоемы и подземные воды питьевого качества.

Для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в газопромысло-
вом управлении и на газоперерабатывающем заводе действуют биологические очистные 
сооружения общей мощностью 3,3 млн м3/год. Сточные воды, очищенные до норматив-
ного качества, после биологических очистных сооружений отводятся: 

в ГПУ – на поля фильтрации для последующей доочистки в естественных усло-• 
виях;
на ГПЗ – в емкость сезонного регулирования и далее в  вегетативный период  • 
на земледельческие поля орошения для полива кормовых культур. 

В 2012 году на биологических очистных сооружениях Общества было очищено  
до нормативного качества 1537,0 тыс. м3 сточных вод, из них:

1378,51 тыс. м• 3 – передано для использования в качестве мелиоранта на земле-
дельческих полях орошения;   
158,49  тыс. м• 3 – отведено на поля фильтрации. 
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Примечательным событием 2012 года в части совершенствования системы водоот-
ведения явился ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса реконструируемых 
биологических очистных сооружений газоперерабатывающего завода. 

Необходимость реконструкции очистных сооружений с созданием бессточной си-
стемы водоотведения возникла в начале 90-х годов прошлого столетия, когда  ООО «Му-
жичья Павловка»,  отказавшись от воспроизводства кормовых культур на земледель-
ческих полях орошения, переориентировало свое хозяйство в зерновое и потребовало  
от Общества прекращения подачи очищенных сточных вод на поля орошения.

В сложившейся ситуации Общество начало рассматривать возможность реконструк-
ции очистных сооружений с целью перевода предприятий Оренбургского промышлен-
ного узла  на бессточную систему водоснабжения.

На стадии разработки стратегии реконструкции очистных сооружений для ознаком-
ления с современными технологиями очистки сточных вод ведущие специалисты Обще-
ства посетили ряд очистных сооружений зарубежных и отечественных промышленных 
предприятий. После чего была обозначена стратегия и цель реконструкции по созданию 
бессточной системы водоснабжения газоперерабатывающего комплекса за счет повтор-
ного использования очищенных сточных вод на технические цели. 

К реконструкции очистных сооружений приступили после проведения соответ-
ствующих согласований строительной документации. Новое строительство началось  
с  церемонии закладки первого камня реконструкции очистных сооружений, которая со-
стоялась 21 августа 2009 года.
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3 сентября 2012 года можно считать вторым днем рождения биологических очист-
ных сооружений ГПЗ –  аппаратчик очистных сооружений Л. Быкова дала старт работе 
пускового комплекса, включив аэрационную воздуходувку. Начался процесс наработки 
активного ила. Загрузка адаптированного первоначального активного ила была осу-
ществлена с существующих очистных сооружений, тем самым сокращен период пуско-
наладочных работ. 

К третьей декаде сентября пусконаладочные работы были завершены, и весь объем 
сточных вод, поступающих на очистку, принимался на объекты первого пускового ком-
плекса, включающего в себя: 

здания воздуходувной станции, складов упакованных материалов и бестарного • 
хранения реагентов с емкостями – накопителями раствора щелочи и соляной 
кислоты, помещения системы приготовления и дозирования реагентов;
заглубленную насосную станцию с насосами возвратного активного ила и сбро-• 
са активного ила;
емкость-усреднитель с мешалками и насосами питания аэротенков;• 
2 аэротенка и 2 осветлителя.• 

С 30 сентября 2012 года первый пусковой комплекс очистных сооружений ГПЗ офи-
циально числится новым объектом, введенным в промышленную эксплуатацию. Перед 
пусконаладочными работами персонал очистных сооружений без отрыва от основной 
работы прошел специальное обучение и  успешно сдал квалификационные экзамены. 
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Охрана земель и почв

Использование земель компаниями Группы «Газпром» осуществляется способами, 
обеспечивающими сохранение и восстановление плодородия и экологических 
функций почв и земель.

Охрана почв и земель в ООО «Газпром добыча Оренбург» осуществляется путем ми-
нимизации масштабов негативного воздействия и рекультивации нарушенных земель.  
В соответствии с утвержденными проектами выполняются работы по технической и био-
логической рекультивации земель, своевременный возврат отработанных и восстанов-
ленных земельных участков в хозяйственный оборот. 

Для сведения к минимуму неблагоприятного воздействия на ландшафты персонал 
уделяет внимание и оказывает посильную помощь землепользователям в проведении 
противоэрозионных работ.

В 2012 году рекультивировано 59 га земель, нарушенных в процессе произ-
водственно-хозяйственной деятельности.

Для обеспечения охраны почв и земель постоянно осуществляются проверки соот-
ветствия качества почв установленным нормативам в рамках производственного эколо-
гического мониторинга и контроля. 

Для повышения эстетической привлекательности ООО «Газпром добыча Оренбург» 
проводились работы по благоустройству территорий.

Аварий с загрязнением земель не допущено.
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2012
Сохранение биоразнообразия

В соответствии с принципом предосторожности прилагаются усилия по макси-
мально возможному снижению техногенного воздействия на объекты природ-
ной среды.

С целью полного предотвращения негативного воздействия хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду и, в первую очередь, для охраны почвенно-растительного 
покрова, проектно-сметной документацией предусматривается выполнение следующих 
мероприятий:

выбор рациональной сети подъездных путей;• 
передвижение транспорта исключительно по отведенной дорожной сети;• 
обязательное соблюдение границ отведенной территории;• 
организация мест временного складирования твердых отходов и регулярный их • 
вывоз с территории каждой промплощадки;
герметизация оборудования, амбаров, емкостей.• 

Наличие на территории изысканий редких видов животных, внесенных в Красную 
книгу Оренбургской области, обуславливает наличие определенных требований: не-
допущение захламления, загрязнения или порчи растительности в местах возможного 
обитания животных, исключение беспокойства животных и птиц в период размножения 
(гнездования).

По имеющимся фондовым материалам и проведенным исследованиям существую-
щее экологическое состояние почвенно-растительного покрова и животного мира до-
статочно благоприятное. 

Особое внимание уделялось посадке зеленых насаждений как на производственных 
объектах, так и в населенных пунктах в регионе присутствия.

В качестве примера, 31 октября 2012 года на территории газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром добыча Оренбург» появилась тополиная аллея. 6 ноября в поселке 
Переволоцкий была заложена новая аллея. Вдоль центральной улицы райцентра – ули-
цы Ленинской – высажены 50 пирамидальных тополей и 50 лип. 

В целом по области в 2012 году силами ООО «Газпром добыча Оренбург» в рам-
ках акции «Миллион деревьев», объявленной губернатором Оренбургской области  
Ю. А. Бергом, высажено более 5000 деревьев.





ПРоИЗводСТвЕННЫй 
ЭКоЛогИЧЕСКИй КоНТРоЛЬ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Закон «Об охране окружающей среды» определяет экологический мониторинг как 
комплексную систему наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки  
и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природ-

ных и антропогенных факторов.
В рамках экологического мониторинга решаются сложные и многоплановые задачи, 

связанные с определением комплексной техногенной нагрузки и выявлением экологи-
чески неблагополучных территорий.

Производственный экологический контроль за состоянием природных сред в зоне 
влияния объектов ООО «Газпром добыча Оренбург»  был организован еще в предпуско-
вой период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса Оренбургского газохи-
мического комплекса.  

Для осуществления экологического контроля в газопромысловом и газоперераба-
тывающем заводе были созданы соответствующие структуры по охране окружающей 
среды. Объектами контроля и исследований являлись как непосредственно источники 
выбросов и сбросов, так и объекты окружающей природной среды от самых глубоких 
недр до земной поверхности.  

В результате постоянного совершенствования система производственного контро-
ля Общества в настоящее время отвечает требованиям действующего законодательства 
Рф  и международных стандартов в области охраны окружающей среды, здоровья на-
селения и промышленной безопасности.

В целях снижения техногенного воздействия и обеспечения газовой безопасности 
на территории ОГХК в настоящее время Обществом сформирована система взаимодей-
ствия по обеспечению газовой и экологической безопасности и защите производствен-
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2012
ного персонала, населения и территорий, находящихся в зонах влияния газохимическо-
го комплекса, включающая в себя:  

1. «Соглашение по совместному обеспечению экологической безопасности  
на территории газохимического комплекса», подписанное с органами местного 
самоуправления и 17 производственными структурами, так или иначе связанны-
ми  с производственной деятельностью ООО «Газпром добыча Оренбург». 

2. «Соглашение об обеспечении экологической безопасности на территориях, 
прилегающих к объектам Оренбургского газодобывающего комплекса». Данное  
Соглашение было подписано ООО «Газпром добыча Оренбург», федеральными 
и региональными органами власти Оренбургской области:
министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений;  • 
Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования;  • 
Главным управлением МЧС России; • 
Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-• 
лей и благополучия человека; 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Оренбургский центр • 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
Государственным бюджетным учреждением «Экологическая служба Оренбург-• 
ской области».

Основной целью Соглашений является реализация участниками совместных меро-
приятий по обеспечению экологической и промышленной безопасности на территориях, 
прилегающих к объектам Оренбургского газодобывающего комплекса. 

Переработан пакет разрешительных документов на осуществление производствен-
ной деятельности, связанной с добычей, переработкой, транспортировкой газа, свиде-
тельствующий об ее соответствии существующим требованиям промышленной и эколо-
гической безопасности.

В зону производственно-экологического контроля входит практически вся терри-
тория Оренбургского района, восточная часть Илекского и южная часть Переволоцкого 
районов. 
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Результаты мониторинговых наблюдений свидетельствуют, что Оренбургский ГХК 
не оказывает существенного негативного воздействие на геологическую среду, почву  
и поверхностные воды. 

В текущем году в рамках производственного экологического контроля на контроли-
руемой территории были проведены: 

контроль  состояния недр и верхних водоносных горизонтов; • 
контроль качества почвы и поверхностных водоемов;• 
контроль соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов и состояния • 
атмосферного воздуха.

Затраты на содержание, обслуживание  системы ПЭМ и осуществление производ-
ственного экологического контроля в 2012 году превысили 159 миллионов рублей. 

Число лабораторных исследований объектов окружающей среды в 2012 году

Наименование объекта всего

в том числе 
независимы-
ми лаборато-

риями

в том числе ведомственными  
лабораториями

гПУ гПЗ гЗ УЭСП

Атмосферный воздух 149 693 - 83 876 65 555 - 262
Сточные воды 68 145 - 53 669 8375 5669 432

Природные поверх-
ностные и подземные 
воды

29 798 6795 20 145 270 - 2588

Почвы 1527 1520 - - - 7
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2012
Состояние недр, почв, подземных и поверхностных вод

Контроль  состояния недр и верхних водоносных горизонтов осуществляется  
по сети гидронаблюдательных скважин, обустроенных в соответствии с требова-
ниями лицензионных соглашений. 

Мониторинг геотектонических процессов на ОНГКМ выполняется в рамках догово-
ров, заключенных с отделом геоэкологии Оренбургского научного центра УрО РАН.

По результатам наблюдений гидрогеоэкологические условия на территории разме-
щения промышленных объектов комплекса остаются благоприятными для устойчивого 
развития ООО «Газпром добыча Оренбург».  

Оценка состояния почв на территории ОГХК осуществляется по системе показате-
лей, включающей в себя совокупность химических и биологических параметров. Для 
чего в зоне влияния производственных объектов ООО «Газпром добыча Оренбург» ор-
ганизованы 6 контрольных участков и 4 контрольных фоновых площадки, на которых  
ежегодно отбираются пробы почв и выполняется химический анализ. 

Результаты многолетних наблюдений показывают, что агрохимические характери-
стики почв на закрепленных контрольных участках остаются достаточно благоприятны-
ми для ведения интенсивного сельского хозяйства, соответствуют зональным условиям 
и обладают достаточной устойчивостью к техногенным воздействиям. 

Показатели валового содержания веществ и концентраций их подвижных форм  
в почве на контролируемой территории не превышали уровня 0,56 ПДК. Существенных 
изменений в сторону увеличения или уменьшения показателей, характеризующих каче-
ственное состояние почв, не выявлено. 

В результате почвенного мониторинга ни на одном контрольном участке не было вы-
явлено признаков локального загрязнения, механического нарушения или захламления 
почвенно-растительного покрова, нарушений протекания фенологических фаз, угнете-
ния растительности техногенными выбросами. Состояние почвенно-растительного по-
крова благополучное, признаков ухудшения и дестабилизации, как и за предыдущие 
годы, не отмечено.

Кроме мониторинговых наблюдений за состоянием почв на контрольных участках,  
в 2012 году проводилась работа по определению эффективности проведенной рекуль-
тивации земель, нарушенных в процессе производственной деятельности ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

В процессе работы на рекультивированных земельных участках было отобрано  
и изучено 1527 почвенных образцов; проведены оценка современного состояния поч-
венного покрова; изучена способность почвы удовлетворять потребность растений  
в элементах питания, влаге и воздухе и обеспечении условий для их нормальной жизне-
деятельности.

Полученные результаты свидетельствуют, что работы по восстановлению плодоро-
дия почв, находящихся в зоне производственной деятельности Общества, проводятся 
эффективно. Качество рекультивированных земель соответствует фоновым значениям 
и оценивается удовлетворительно. Почвы на участках, подвергшихся рекультивации, 
характеризуются как почвы с допустимым уровнем загрязнения, что подтверждает воз-
можность их дальнейшего использования по целевому назначению.

При контроле  состояния верхних водоносных горизонтов и поверхностных водое-
мов в 2012 году было отобрано и проанализировано около 30 тысяч проб воды.

Возможное влияние производственной деятельности ОГХК на подземные воды, ис-
пользуемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, опреде-
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лялось по результатам гидрохимического опробования централизованных водозаборов 
и сетей, построенных до создания ОГХК. 

Как показали результаты мониторинга 2012 года, осуществляемого ООО «Волго-
УралНИПИгаз», минерализация воды централизованных водозаборов со времени их 
строительства не изменилась, и качество воды не ухудшилось. Она имеет низкую окис-
ляемость (1,82–3,78 мг О2/л), нефтепродукты либо не обнаруживаются, либо содержатся 
в допустимых количествах, все формы азота находятся в пределах нормы для питьевых 
вод. 

Мониторинг поверхностных вод охватывает р. Урал с притоками и пойменными 
озерами. Суть мониторинга заключается в регулярном гидрохимическом опробовании 
открытых водоемов  на площади газохимического комплекса и прилегающей террито-
рии. В пробах воды определяются общая минерализация, водородный показатель, со-
держание основных ионов, сухого остатка, соединений азота, железа, нефтепродуктов  
и некоторых тяжелых металлов.

Анализ фондовых материалов и данных гидрохимического мониторинга последую-
щих лет позволяет с уверенностью утверждать, что за период эксплуатации Оренбург-
ского ГХК вода в р. Урал не претерпела существенных изменений и по химическому 
составу не подверглась заметному загрязнению. При всей сложности ее состава, во все 
сезоны 2012 года вода остается пресной, с минерализацией до 1000 мг/л. Концентрация 
определяемых загрязнителей обнаруживается в пределах фона и имеют природное про-
исхождение. 

Аналогичным качеством характеризуется вода других озер-стариц в пойме р. Урал. 
Это относится и к реке Бердянке, повышенная минерализация воды которой (до 3 г/л) 
обусловлена дренированием солоноватых подземных вод на участках соляно-купольных 
поднятий, характерных для восточной части Оренбуржья. 
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2012
Состояние атмосферного воздуха

В силу специфики производства наибольшему техногенному воздействию  на тер-
ритории Оренбургского ГХК подвергается атмосферный воздух. В этой связи на-
блюдению за его состоянием уделяется особое внимание. Наблюдения проводятся 

в зонах влияния объектов газохимического комплекса в соответствии с требованиями 
стандартов  ОАО «Газпром» и СТО 06-01-2009 «Порядок осуществления производствен-
ного экологического контроля в ООО «Газпром добыча Оренбург».

Оценка состояния атмосферы над территорией ОГХК осуществляется по результа-
там двух систем наблюдения:

1. С помощью стационарных постов, ранее установленных в 17 населенных пунк-
тах. Отбор проб здесь осуществлялся 4 раза в сутки в соответствии с ГОСТ 
17.2.3.01-86. Всего в 2012 году было выполнено около 150 тысяч анализов 
атмосферного воздуха.

2. По вновь введенной в эксплуатацию автоматизированной системе производ-
ственного экологического мониторинга атмосферного воздуха. Данная система 
ПЭМ с 2007 года круглосуточно в автоматическом режиме обеспечивает хо-
зяйствующие субъекты информацией о содержании в атмосферном воздухе: 
сероводорода, диоксида серы, окислов азота, углеводородов и окиси углерода 
в 24 населенных пунктах. Общее количество измерений на автоматизированных 
постах контроля в отчетном году превысило 3,6 млн. 

По данным наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха на протяжении 
последних пяти лет остается стабильным и в 2012 году:

в зоне влияния газоперерабатывающего и гелиевого заводов, а также объектов • 
других сторонних организаций, находящихся на контролируемой территории,  
не превысил 30 % от допустимого значения; 
в зоне влияния объектов газопромыслового управления не превысил 19 % от • 
допустимого значения. 

По данным автоматизированного контроля установлено значительное снижение ко-
личества превышений ПДК. Их число в 2012 году составило всего три сотых процента.

В целях поддержания в постоянной готовности подразделения по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций ООО «Газпром добыча Оренбург» 19 июня отчетного года  приняло уча-
стие в учениях по ликвидации условного аварийного разлива нефтепродуктов, «произо-
шедшего» на реке Дёма в Республике Башкортостан в 380 километрах от Оренбурга.

На учениях присутствовали представители Главного управления МЧС России по 
Республике Башкортостан, Уфимского территориального управления Минэкологии 
Респуб лики Башкортостан, руководитель администрации муниципального района 
Уфимский район, заместитель начальника Приуральского Управления федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России, представи-
тели ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

24–25 мая на газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
шло комплексное учение сил гражданской защиты по ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции. Согласно вводной задаче, в ходе ремонтных работ был поврежден резервуар для 
хранения стабильного конденсата, произошло возгорание нефтепродуктов. По условию 
учения было необходимо эвакуировать персонал завода, локализовать пожар, устранить 
течь, вывезти с территории завода грунт с остатками нефтепродуктов для дальнейшей 
утилизации. 
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В учении приняли участие дежурный взвод Каргалинского военизированного отря-
да, группа оперативного реагирования ВЧ, дежурные караулы ООО «Оренбурггазпожсер-
вис», бригады скорой помощи и реанимобили ООО «Клиника промышленной медици-
ны», дежурный персонал газоперерабатывающего завода. В общей сложности – около 
500 человек и свыше 50 единиц техники различного назначения. 

Немногим более часа понадобилось спасателям и пожарным, чтобы провести раз-
ведку, эвакуировать пострадавших, локализовать и ликвидировать условное возгора-
ние. 

За проведением учений наблюдали представители органов государственной и му-
ниципальной власти, Главного управления МЧС, УфСБ, управления Росприроднадзора  
по Оренбургской области. 

По мнению заместителя начальника Главного управления МЧС по Оренбургской 
области, учение прошло успешно, отработаны практические навыки ликвидации чрез-
вычайной ситуации, но, главное – газовики показали, что готовы к эффективному 
взаи модействию с органами государственной и муниципальной власти, с силовыми 
структурами.

21 сентября на базе производственно-технического обслуживания и комплектации 
ООО «Газпром добыча Оренбург» прошли учения аварийно-спасательного формиро-
вания военизированной части Общества. В них также приняла участие аттестационная 
комиссия Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Задача учений – 
локализация и ликвидация течи из разгерметизированной в результате маневровых 
работ железнодорожной цистерны с соляной кислотой. Прибывший взвод № 2 Деду-
ровского военизированного отряда военизированной части Общества провел разведку, 
эвакуировал технику и пострадавших, оказал первую помощь. Была определена опасная 
зона загазованности, выставлены посты наблюдения. Боевой расчет ООО «Оренбург-
газпожсервис» получил письменное разрешение на проведение работ. Течь из трещи-
ны железнодорожной цистерны была ликвидирована с помощью пневмопластыря. На-
чальник отдела организации аварийно-спасательных работ главного управления МЧС  
по Оренбургской области отметил: «Подразделения показали высокую степень готовно-
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сти, оснащенности, возможности четких, быстрых действий в чрезвычайных ситуациях. 
Это позволяет быть уверенными в том, что объекты газовиков надежно защищены».

При проведении учений Общество доказало свою готовность к локализации и лик-
видации аварий регионального и федерального  значений. Подразделение оснащено 
необходимым оборудованием и техникой. Личный состав подразделения успешно спра-
вился с поставленной задачей. На основании чего комиссия, оценивающая результаты 
учений, сделала соответствующий вывод – ООО «Газпром добыча Оренбург»  имеет до-
статочно сил и технических средств  для ликвидации разлива нефтепродукта на водных 
объектах. 

Внешние проверки и аудиты  
природоохранной деятельности

В 2012 году было проведено 9 проверок государственными уполномоченными ор-
ганами, в том числе: 

Управлением федеральной службы в сфере природопользования (Росприрод-• 
надзором) по Оренбургской области –  1 плановая выездная проверка  
и 2 внеплановые документарные проверки. По результатам плановой выездной 
проверки выявлено 10 нарушений в области  охраны окружающей среды.  
В целях устранения нарушений разработана Программа мероприятий,  утверж-
денная главным инженером – первым заместителем генерального директора 
А. Н. Мокшаевым  28.09.2012 года. В соответствии с программой в 2012 году  
в установленные сроки устранено  2 нарушения, по остальным нарушениям 
сроки устранения не истекли. По результатам внеплановых проверок нарушений 
не выявлено;
органами прокуратуры (Оренбургской природоохранной межрайонной про-• 
куратурой, прокуратурой Стерлитамакского района Республики Башкортостан, 
прокуратурой Октябрьского района Оренбургской области) было проведено  
5 внеплановых проверок, по результатам которых нарушений не выявлено; 
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра  • 
и картографии Оренбургской области была проведена одна плановая выездная 
проверка соблюдения земельного законодательства, требований охраны и ис-
пользования земель. По результатам проверки нарушений не выявлено.

За нарушения норм и правил экологической безопасности и охраны окружающей 
среды, выявленных Управлением федеральной службы в сфере природопользова-
ния  по Оренбургской области при 3 проверках, наложены административные штрафы  
на 11 должностных лиц, к  10 работникам Общества были применены меры дисципли-
нарного воздействия. 

В 2012 году штрафы на Общество за загрязнение окружающей природной среды  
не накладывались, иски не предъявлялись.

Кроме того, экологической инспекцией Уральского управления ООО «Газпром газ-
надзор» были проведено 3 плановые проверки и 5 аудитов системы экологического ме-
неджмента ОАО «Газпром».

По результатам проверок экологической инспекции выявлено 1 нарушение, которое 
было устранено в срок. 

По результатам аудитов, проведенных экологической инспекцией, выявлено 4 несо-
ответствия, 15 наблюдений и отмечено 3 достижения. По выявленным несоответствиям 
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и наблюдениям разработано 20 корректирующих действий, из которых выполнены 16, 
по 4 срок выполнения не истек.

В 2012 году был проведен периодический аудит интегрированной системы менед-
жмента сертифицирующей компании Det Norske Veritas. Несоответствий требованиям 
стандарта ISO 14001:2004 не установлено.

В целом природоохранная деятельность Общества за 2012 год была оценена как 
удовлетворительная. По результатам ежегодного Оренбургского областного конкурса 
«Лидер экономики–2012» ООО «Газпром добыча Оренбург» было признано победите-
лем в номинации «Экологическая ответственность». 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Неотъемлемой частью работы ООО «Газпром добыча Оренбург» является участие  
в научно-практической деятельности экологической направленности. 

Приняли участие с докладами:
в IX Международной научно-технической конференции «Диагностика оборудо-• 
вания и трубопроводов, подверженных воздействию сероводородсодержащих 
сред» на базе ООО «Газпром добыча Оренбург»;
в заседании секции НТС ОАО «Газпром» «Экологическая и промышленная • 
безопасность объектов газовой промышленности. Энергосбережение» по теме 
«Охрана и рациональное использование водных объектов» с докладом «Гидро-
экологический мониторинг Оренбургского газодобывающего комплекса»;
в IV научно-практической молодежной конференции «Новые технологии в газо-• 
вой отрасли: опыт и преемственность» на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
в III научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Обе-• 
спечение эффективного функционирования газовой отрасли» (Новый Уренгой);
в практическом семинаре «Безопасность технологических процессов и произ-• 
водств, охрана труда и окружающей среды в нефтегазовой и химической отрас-
лях» (Пермь).
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23.11.2012 г. специалисты Общества приняли участие в расширенном заседании 

секции ОСПП по вопросам промышленной экологии и рационального природопользова-
ния (в формате круглого стола).

17–18 мая 2012 года на выставке «Территория инноваций: ресурсосбережение  
и охрана окружающей среды» в Санкт-Петербурге, в рамках программы пятого Невского 
международного экологического конгресса, проводимого под эгидой Совета федерации 
России, ООО «Газпром добыча Оренбург» в составе экспозиции правительства Орен-
бургской области представлен стенд.

Участвовали в специализированных выставках «Нефть. Газ. Химия – 2012» (Пермь) 
и «Нефть. Газ. Энерго – 2012» (Оренбург).

Важной задачей было вовлечение в научно-практическую деятельность молодых 
специалистов. 

С 28 по 29 ноября 2012 года в ООО «Газпром добыча Оренбург» проводилась научно-
техническая конференция молодых работников на тему: «Опыт эксплуатации Оренбург-
ского газохимического комплекса» (109 участников). Доклады по экологической тема-
тике получили по одному диплому первой и второй степени, а также 3 поощрительных 
диплома.

Подобные конференции проведены в структурных подразделениях.
16 мая состоялась V научно-техническая конференция молодых ученых и специали-

стов гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург». 
12 докладов молодых работников заслушало жюри. Работы касались внедрения 

новых ресурсо- и энергосберегающих технологий в производство, эффективного веде-
ния хозяйственной деятельности, совершенствования и эргономичности рабочих мест, 
улучшения экологической обстановки и промышленной безопасности. Как показыва-
ет практика, наиболее перспективные доклады по решению членов жюри внедряются  
в производство и патентуются в качестве изобретений, рационализаторских предложе-
ний и полезных моделей. Лучшим признан доклад «Потенциал рационального исполь-
зования тепловой энергии на гелиевом заводе». 

Также в мае в газопромысловом управлении состоялась научно-практическая кон-
ференция «Энергия молодежи – ресурс развития нефтегазовой отрасли». Молодые 
работники говорили о проблемах добычи углеводородного сырья, о путях повышения 
эффективности разработки Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, 
об оптимизации добычи нефти. Поднимались вопросы энергосбережения. Всего комис-
сией был с заслушано 15 выступлений. 
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ВЗАИмОДЕЙСТВИЕ В ОбЛАСТИ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Несмотря на низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха в зонах произ-
водственной деятельности газохимического комплекса, в течение текущего года  
в ООО «Газпром добыча Оренбург» от населения поступило 40 жалоб о появлении 

специфических запахов в населенных пунктах. По каждой жалобе был проведен деталь-
ный анализ. 

Расследование жалоб и поиск возможных источников загазованности осуществля-
ется в соответствии с установленной в Обществе процедурой СТО 06-02 «Обеспечение 
экологической безопасности на территории ОГХК». Организация работ по проверке  
и расследованию поступившей информации возложена на центр экологической и га-
зовой безопасности Общества. цГиЭБ уполномочен привлекать к совместной работе 
структурные подразделения, в зоне влияния которого находится населенный пункт. 

По результатам расследования жалоб населения на появление специфических за-
пахов было установлено, что из 40 случаев:

только один (или 2,5 %) был связан с производственной деятельностью  • 
ООО «Газпром добыча Оренбург»;
в 33 случаях жалоб, поступивших из промышленной зоны г. Оренбурга, источ-• 
никами загрязнения атмосферы являлись в основном местные источники  
и автотранспорт, перевозящий нефтепродукты;
в 6 случаях «виновниками» являлись подрядные организации, выполняющие • 
работы на объектах Оренбургского ГХК.
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В целом результаты многолетних мониторинговых наблюдений показывают, что на 

территории Оренбургского газохимического комплекса поддерживаются нормальные 
санитарно-гигиенические нормы для проживания населения. 

В целях повышения уровня информирования федеральных и муниципальных орга-
нов, населения и общественности о результатах природоохранной деятельности Обще-
ством:

издан и доведен до сведения заинтересованных лиц «Экологический отчет  • 
за 2011 год»;
24.08.2012 г. принято участие в пленарном заседании Общественной палаты • 
Оренбургского района по вопросу «О состоянии экологической обстановки  
и мерах по ее улучшению в районе» с сообщением на тему «Природоохранная 
деятельность ООО «Газпром добыча Оренбург»;
13.11.2012 г. принято участие в заседании экологического совета при прави-• 
тельстве Оренбургской области;
23.11.2012 г. принято участие в расширенном заседания секции ОСПП в фор-• 
мате круглого стола  по вопросам промышленной экологии и рационального 
природопользования;
17–18 мая 2012 года на выставке «Территория инноваций: ресурсосбережение • 
и охрана окружающей среды» в Санкт-Петербурге в рамках программы пятого 
Невского международного экологического конгресса, проводимого под эгидой 
Совета федерации России, ООО «Газпром добыча Оренбург» в составе экспози-
ции правительства Оренбургской области представлен стенд.

Представителями природоохранных органов было принято участие в совещаниях  
по итогам работы ООО «Газпром добыча Оренбург» в области промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей среды, в проверках центральной постоянно дей-
ствующей комиссии ООО «Газпром добыча Оренбург».

В 2012 году велась планомерная работа по освещению природоохранной деятельно-
сти ООО «Газпром добыча Оренбург», а также экологической политики ОАО «Газпром». 
Аудиторией являются работники предприятия и все население Оренбургской  области. 
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Публикация Экологической политики и обязательств в области охраны окружающей 
среды осуществляется с 2000 года. 

Ежегодные отчеты об охране окружающей среды публиковались в течение несколь-
ких лет в виде буклетов, начиная с 2008 года – в виде доклада. 

Основные формы и методы работы с общественностью и СМИ следующие:
1. Постоянная публикация информации о результатах природоохранной деятель-

ности, производственного экологического контроля.
2. Организация посещений журналистами природоохранных объектов Общества. 
3. Обсуждение вопросов экологической тематики на пресс-конференциях гене-

рального директора ООО «Газпром добыча Оренбург».
4. Освещение учений по ликвидации экологических последствий возможных чрез-

вычайных ситуаций.
5. Оформление стендов с результатами экологического мониторинга в сельских 

населенных пунктах.
6. Участие в работе экологического совета при правительстве Оренбургской об-

ласти.
Создан «институт» уполномоченных от администраций населенных пунктов, рас-

положенных в зоне влияния объектов Общества, для оперативного взаимодействия  
при расследовании жалоб населения на появление запаха, не свойственного данной 
местности.

ООО «Газпром добыча Оренбург» провело благотворительную акцию по витамини-
зации детей Оренбургского и Переволоцкого районов. 1100 упаковок витаминных пре-
паратов на общую сумму 200 тысяч рублей переданы в детские сады и школы для детей 
разного возраста с ослабленным здоровьем.

Выпущено 26 пресс-релизов на тему охраны окружающей среды. Данная информа-
ция распространялась среди журналистов СМИ Оренбургской области и направлялась 
для размещения на интернет-сайтах.

Серьезное внимание этой тематике уделяет ведомственная газета «Оренбургский 
газ» (тираж 5000 экз.). 

Рабочие отношения установлены со многими печатными и электронными средства-
ми массовой информации Оренбуржья:

газеты «Южный Урал», «Вечерний Оренбург», «Оренбургская неделя», «Орен-• 
буржье», «Сельские вести» и «Светлый путь»;
региональные вкладки в федеральные печатные СМИ: «Аргументы и факты  • 
в Оренбуржье», «Комсомольская правда в Оренбуржье»;
электронные СМИ: «ГТРК-Оренбург», телеканалы «Орен-ТВ», «Планета», «До-• 
машний», «Регион», а также областное радио.

Всего за 2012 год было опубликовано в газетах и показано по телеканалам 98 ин-
формационных материалов на тему природоохранной деятельности Общества.

12.12.2012 г. в центральном офисе ОАО «Газпром» председатель Правления Алек-
сей Миллер провел заседание, посвященное Году экологии в ОАО «Газпром», и утвердил 
план мероприятий по его проведению.
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2012
В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности руководителя феде-

ральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов, первый 
вице-президент Русского географического общества Николай Касимов, руководители 
дочерних обществ и профильных подразделений ОАО «Газпром».

В рамках Года экологии ОАО «Газпром» планирует провести по всей России 
образовательно-просветительские и экологические акции. Они будут организованы 
«Газпромом» и его дочерними компаниями как самостоятельно, так и совместно с об-
щественными и экологическими организациями.

В частности, в 2013 году состоятся ознакомительные поездки представителей СМИ, 
экологических организаций и общественности на производственные объекты «Газпро-
ма» на о. Сахалине, в Астраханской области и других регионах. В ООО «Газпром транс-
газ Москва» пройдет день открытых дверей для студентов-экологов РГУ нефти и газа  
им. И. М. Губкина с посещением компрессорной станции «Волоколамская», а также ряд 
семинаров, открытых уроков, конкурсов детских рисунков на экологическую тему.

Планируется высадить более 100 тыс. деревьев, очистить от мусора и благоустроить 
более 2 тыс. га прибрежных полос, лесных и городских территорий, реабилитировать 
более 30 озер, рек, родников, оказать помощь не менее 40 особо охраняемым природ-
ным территориям федерального, регионального и местного значения.

ООО «Газпром добыча Оренбург» примет активное участие в Годе экологии  
ОАО «Газпром» в 2013 году.

Практика показала, что созданная модель системы управления охраной окружаю-
щей природной среды и ее сертификация на соответствие требованиям международных 
стандартов является  фундаментом успешного бизнеса и позволяет комплексно решать 
Обществу проблемы промышленной и экологической безопасности. Уже несколько лет 
подряд по результатам ежегодного Оренбургского областного конкурса «Лидер эконо-
мики» ООО «Газпром добыча Оренбург» признается победителем в номинации «Эколо-
гическая ответственность».
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КОНТАКТНАЯ ИНфОРмАцИЯ

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2 

Тел. (3532) 33-20-02, факс (3532) 31-25-89 
 E-mail: orenburg@gdo.gazprom.ru

Справочная: 73-00-09

http://www.gdo.gazprom.ru/
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