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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

Вашему вниманию представляется десятый, юбилей-
ный Экологический отчет ООО «Газпром добыча 
Оренбург», посвященный ключевым вопросам обес-

печения экологической безопасности деятельности Орен-
бургского газового комплекса.

В 2016 году исполняется 50 лет со дня открытия 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 
В конце 70-х – начале 80-х годов XX века в Оренбурге до-
бывался каждый 10-й кубический метр газа Советского 
Союза. Не было опыта обеспечения безопасной эксплуа-
тации такого типа месторождений.

В начальный период эксплуатации экологическая безо-
пасность газового комплекса обеспечивалась за счет техни-
ческих решений, предусмотренных проектом обустройства. 
Были внедрены малоотходные технологии переработки 
природного газа, эффективные системы газоочистки, без-

опасные методы утилизации отходов производства и сточных вод.
Сегодня в Обществе «Газпром добыча Оренбург» разработана и активно реализуется политика 

в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности на производстве. Ежегодный объем 
вложения денежных средств в сохранение окружающей среды исчисляется миллиардами рублей.

На предприятии действуют природоохранные технологии полного сбора попутных газов, ос-
воения скважин, внутритрубной дефектоскопии, модернизации факельных установок, проводится 
реконструкция очистных сооружений, которая позволит сократить водопотребление и создать бес-
сточную систему очистки вод, тем самым значительно снизить воздействие на окружающую среду.

В Обществе переведено на газомоторное топливо 100 % автомобильного транспорта из тех-
нически возможного. Получено более 17 миллионов рублей экономии от замены жидкого топли-
ва газом. Экологическое влияние отработавших газов снизилось на 37 % при заправках сжатым 
газом и на 12 % при использовании сжиженного газа.

В целях повышения эффективности управления качеством продукции в Обществе с 2005 года 
действует система менеджмента качества ISO 9001. Успешно функционирует система экологиче-
ского менеджмента в соответствии с ISO 14001 и системы менеджмента здоровья и безопасности 
на производстве в соответствии с OHSAS 18001.

Реализация различных экологических мероприятий способствует поддержанию санитарно-
гигиенических норм проживания населения. Системой автоматизированного контроля атмосфер-
ного воздуха охвачены 24 населенных пункта в районе возможного влияния комплекса. Ежегодно 
силами ведомственных лабораторий в режиме реального времени проводится свыше 3 миллионов 
измерений и исследований качества атмосферного воздуха, а также свыше 25 тысяч лаборатор-
ных исследований поверхностных, подземных, сточных вод и почвы.

Шесть лет осуществляет свою деятельность Центр газовой и экологической безопасности 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Центр объединяет деятельность всех экологических пунктов, 
делает систему экологического контроля более оперативной, управляемой и эффективной.

В отчете систематизированы данные о деятельности Общества по реализации экологической 
политики. В нем также нашли свое отражение перспективные задачи в области защиты экологии 
и пути их решения.

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» В. А. Кияев
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ВВЕДЕНИЕ

Главной задачей ООО «Газпром добыча Оренбург» в сфере охраны окружающей сре-
ды является обеспечение производственной деятельности Общества и его устойчи-
вого развития в соответствии с требованиями природоохранительного законода-

тельства на технически достижимом уровне безопасности производства и на принципах 
социальной ответственности.

С самого начала эксплуатации газохимического комплекса решению этой задачи 
уделялось и уделяется огромное значение. В структурных подразделениях Общества 
организованы специальные службы по охране окружающей среды, разработаны и внед-
рены целевые мероприятия по снижению уровня техногенного воздействия отдельных 
производств.

«Кодекс корпоративной этики» ООО «Газпром добыча Оренбург» обязывает своих 
сотрудников знать действующее законодательство, нормативные акты и инструкции по 
вопросам охраны окружающей среды, а также требует соблюдения утвержденных тех-
нологий и требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной 
среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

В юбилейном Экологическом отчете за 2015 год представлена информация о дея-
тельности ООО «Газпром добыча Оренбург», его структурных подразделений, в том чис-
ле о фактических показателях и принятых мерах по снижению воздействия на атмос-
ферный воздух, водные ресурсы и земли. В отчете освещаются вопросы организации 
управления охраной окружающей среды, научных исследований и технической модер-
низации производственного комплекса, направленных на повышение экологической 
безопасности его объектов.
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Список структурных подразделений Общества, отчитавшихся о деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды:

• газопромысловое управление (ГПУ),

• газоперерабатывающий завод (ГПЗ),

• гелиевый завод (ГЗ),

• управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП),

• управление технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ),

• управление материально-технического обеспечения и комплектации (УМТСиК),

• военизированная часть (ВЧ),

• управление связи (УС),

• управление по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС).
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УПРАВЛЕНИЕ  
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

«Экологическая политика ПАО «Газпром» и собственная экологическая поли-
тика («Политика ООО «Газпром добыча Оренбург» в области охраны окружа-
ющей среды, здоровья и безопасности на производстве») являются основой 

системы экологического менеджмента, они определяют с учетом специфики деятель-
ности стратегические цели, ориентированные на минимизацию воздействия на окружа-
ющую среду.

Согласно Экологической политике основной принцип деятельности ПАО «Газ-
пром» – «устойчивое развитие, под которым понимается сбалансированное и социально 
приемлемое сочетание экономического роста и сохранения благоприятной окружающей 
среды для будущих поколений».

Реализация экологической политики позволяет соответствовать законодательным 
природоохранным требованиям, контролировать и предотвращать загрязнения, обеспе-
чивать непрерывное повышение экологической результативности. С целью реализации 
Экологической политики в ПАО «Газпром» внедрена и сертифицирована система эколо-
гического менеджмента (СЭМ).

Система экологического менеджмента ПАО «Газпром» – это развитая вертикально 
интегрированная структура управления охраной окружающей среды от уровня Прав-
ления ПАО «Газпром», администраций дочерних и зависимых обществ и организаций 
до их филиалов и производственных объектов.

Система экологического менеджмента Общества является составной неотъемлемой 
частью СЭМ ПАО «Газпром» и интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром 
добыча Оренбург», отвечающей требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
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Интегрированная система менеджмента является наиболее совершенной систе-
мой управления, которая 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, а также подразделения, обеспечивающие деятельность основных производ-
ственных подразделений: инженерно-технический центр, управление материально-тех-
нического снабжения и комплектации, управление технологического транспорта и спе-
циальной техники, военизированная часть.

Второй уровень включает четыре интегрированные системы менеджмента, функцио-
нирующие в обособленных структурных подразделениях, осуществляющих основные 
виды деятельности: ИСМ ГПУ, ИСМ ГПЗ, ИСМ ГЗ, ИСМ УЭСП.

Генеральный директор Общества определяет обязанности, ответственность и пол-
номочия руководства Общества в рамках функционирования СЭМ, а также направление 
ее развития. Функционирование и улучшение СЭМ в целом по Обществу обеспечивает 
представитель руководства по ИСМ Общества, главный инженер – 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.
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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.

ИСМ Общества сертифицирована на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 в зарубежной системе 
сертификации Det Norske Veritas.

С 19 по 21 мая 2015 года аудиторами ООО «ДНВ ГЛ» проведен периодический 
(надзорный) аудит ИСМ Общества, начавший четвертый трехлетний цикл сертифика-
ции ИСМ Общества на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, 
МС ISO 14001, OHSAS 18001.

По результатам внешнего аудита в области ИСМ было оформлено:
– несоответствий I категории (значимых) – 0, 
– несоответствий II категории (незначимых) – 3,
– наблюдений – 13, 
– предложений по возможности улучшения – 6.
Сравнивая результаты аудитов за предыдущий сертификационный цикл, можно 

отметить снижение количества оформляемых нарушений по «категории II», т.е. явных 
нарушений, однако по категории «наблюдение», отражающей наличие проблемы или 
возможного риска появления нарушения, имеется рост.

В 2015 году по сравнению с предыдущими годами отмечено наибольшее количество 
фактов хорошей практики в разных направлениях – 12, это:

– информированность специалистов в разных областях ИСМ,
– применение в деятельности элементов оценки рисков,
– обучение по менеджменту рисков и новой версии стандартов ИСО 9001 и 14001,
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– учет требований к СМК и СЭМ при выборе аутсорсинговых компаний,
– ведение в интранет-версии ИС «Кодекс: Интранет» (Техэксперт) перечней норма-

тивной документации,
– проведение оценки удовлетворенности внутренних потребителей,
– обучение оказанию первой помощи на рабочем месте,
– наглядная информация по опасностям в виде фильмов, фото и рисунков,
– другие.
Несмотря на то, что с 2013 года положительные факты не являются результатом 

аудита, тем не менее эта информация по-прежнему фиксируется аудиторами и остается 
важной.

По результатам аудита проведен анализ несоответствий и наблюдений, определены 
причины их возникновения и разработаны мероприятия (коррекция, корректирующие 
и предупреждающие действия) по устранению выявленных причин не только в подраз-
делении, где было найдено нарушение или выявлен риск его появления (наблюдение), 
но и в других подразделениях для выявления наличия аналогичных фактов и принятия 
мер по их устранению или недопущению.

В «Плане корректирующих и предупреждающих действий (КД и ПД) по результатам 
ресертификационного аудита ИСМ», утвержденном 31.07.2015 г. главным инженером – 
первым заместителем генерального директора, представителем руководства по ИСМ, 
запланировано 32 мероприятия, из которых в работе осталось 3.

Результативность выполненных корректирующих действий, разработанных по ито-
гам периодического аудита 2015 года, будет проверена аудиторами ООО «ДНВ ГЛ»  
в ходе периодического аудита в 2016 году.

Обществу выданы сертификаты соответствия требованиям международных стан-
дартов со сроком действия до 28.10.2017 г.

Стратегическими экологическими целями на 2014–2016 годы являются:
– исключение сверхнормативного воздействия на окружающую среду,
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– 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.
В соответствии с установленной процедурой идентификации экологических аспек-

тов были определены значимые аспекты деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(СТО Газпром 12-1-019-2015).

Актуализированный по итогам 2015 года, Перечень значимых экологических аспек-
тов ООО «Газпром добыча Оренбург» был утвержден 04.02.2016 г.

Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
за 2015 год включает в себя 10 значимых экологических аспектов с индексом значимо-
сти от 7,2 до 28,8.

Максимальный индекс значимости составил 28,8 (15 в 2015 году). Экологические 
аспекты с чрезвычайно высокой значимостью не идентифицированы. Общее количе-
ство значимых экологических аспектов с высокой значимостью (баллы 12,1–30) уве-
личилось с 1 до 3, уменьшилось число аспектов с повышенной значимостью (баллы 
6,1–12) с 11 до 9.

Общее количество значимых экологических аспектов уменьшилось с 12 до 10.
По итогам 2015 года перестали быть значимыми пять аспектов:
1. Сброс сточных вод с превышением содержания нефтепродуктов (УЭСП),
2. Сброс сточных вод с превышением комплекса органических соединений (по по-

казателю ХПК) (ГПЗ).
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3. Потребление электрической энергии от электрических станций на газе (ГПЗ, ГПУ, 
ГЗ, УЭСП, АО).

4. Потребление тепловой энергии от тепловых станций на газе (ГПЗ, ГЗ, УМТСиК, 
УЭСП, УТТиСТ).

5. Выбросы сероводорода при ремонтном режиме (ГПЗ) (данный экологический 
аспект объеден в одну группу с выбросами сероводорода при эксплуатационном ре-
жиме).

Идентифицированы три значимых экологических аспекта:
1. Выбросы оксида углерода в атмосферу (ГПЗ).
2. Выбросы диоксида серы в атмосферу (УЭСП).
3. Размещение отходов IV–V класса опасности на городском полигоне (ГПЗ, ГЗ).
Анализ системы экологического менеджмента со стороны руководства проводится 

в Обществе ежегодно с 2008 года. Общие выводы по результатам последнего анализа 
со стороны руководства:

1. Интегрированная система менеджмента качества, экологии, здоровья и безопас-
ности на производстве ООО «Газпром добыча Оренбург», соответствующая требованиям 
МС ISO 9001:2008, МС ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, функционирует и развивает-
ся, что подтверждено успешным прохождением аудита, проведенного сертифицирую-
щей компанией ООО «ДНВ ГЛ», и результатами внутренних аудитов.

2. «Политика Общества в области охраны окружающей среды, здоровья и безопас-
ности на производстве» (ноябрь 2015 г.) актуальна и соответствует «Экологической по-
литике ПАО «Газпром» и политике ПАО «Газпром» в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности.
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3. Деятельность Общества в области ООС соответствует нормативным и корпоратив-
ным требованиям, что подтверждено аудитом, проведенным ПАО «Газпром». Система 
экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Оренбург» в полной мере соответ-
ствует Корпоративной системе экологического менеджмента ПАО «Газпром». Контроли-
рующими органами в 2015 году неоднократно проводились проверки, но предписания 
не выдавались, что свидетельствует о соответствии деятельности Общества в области 
охраны окружающей среды нормативным требованиям.

Утверждена «Программа мероприятий по охране окружающей среды на территории 
Оренбургского ГХК на 2016 год».

В соответствии с функционирующей в ООО «Газпром добыча Оренбург» с 2008 года 
системой экологического менеджмента, на основе Корпоративных экологических целей 
ПАО «Газпром» на 2014–2016 годы разработаны, согласованы с управлением энерго-
сбережения и экологии и утверждены долгосрочные Экологические цели ООО «Газпром 
добыча Оренбург» на 2014–2016 годы.

Информация о непревышении базовых уровней Экологических целей  
ООО «Газпром добыча Оренбург» на 2014—2016 гг.

№ цели
Наименование 

показателя
Базовый уровень

Фактический 
показатель 
за 2015 год

Показатель 
за 2015 год в % 

от базового 
уровня

1. Сверхнорма-
тивная плата 
за негативное 
воздействие

811,6 тыс. руб. 13,9 (начисле-
но) тыс. руб.

1,7%

2. Потребление 
электрической 
энергии

2192,6 млн 
кВт•ч

2158,6 млн 
кВт•ч

98,4 %

3. Потребление 
тепловой энер-
гии

5,61 млн Гкал 5,29 млн Гкал 94,3%

4. Доля отходов, 
направленных 
на захоронение

27,5 % 27,8 % (без 
учета отходов, 
принятых от 
сторонних ор-
ганизаций)

101,1 % 
54,1% (ПАО 
«Газпром»)

51,4 % 

5. Удельные 
выбросы за-
грязняющих 
веществ в ат-
мосферный 
воздух 

NOx – 0,035 т/
млн руб.

NOx – 0,023 т/
млн руб.

65,7 %

H2S – 0,0026 т/
млн руб.

H2S – 0,0017 т/
млн руб.

65,4 %

Также в ООО «Газпром добыча Оренбург» на основании идентификации экологиче-
ских аспектов деятельности были разработаны цели в области охраны окружающей сре-
ды на 2015 год. В них было поставлено 8 целей в области охраны окружающей среды, 
в том числе 5 целей, относящихся к Корпоративным экологическим целям.
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Выполнение мероприятий по достижению Экологических целей на 2015 год

Экологиче
ская цель

Экологическая 
задача

(в отчетном году)

Информация о достижении

1. Сниже-
ние платы 
за сверхнор-
мативное 
воздей-
ствие.

1.1. Разработать 
документацию для 
получения разреше-
ния на выброс за-
грязняющих веществ 
в атмосферный 
воздух и получения 
документов об ут-
верждении норма-
тивов образования 
отходов и лимитов 
на их размещение.

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в пол-
ном объеме.
В 2015 году разработаны, согласованы в Росприроднадзоре два 
проекта нормативов ПДВ и один проект нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение.

2. Снижение 
потребле-
ния элек-
трической 
энергии.

2.1. Обеспечить 
экономию электро-
энергии на 519,358 
тыс. кВт.

Цель достигнута, одна задача по достижению цели выполнена 
не в полном объеме.
Экономия электроэнергии составила 837,53 тыс. кВт в результате 
выполнения следующих мероприятий:
– внедрена система автоматизированного управления частотного 
регулятора привода на электродвигателях воздушных холодиль-
ников 190 ВХ-1, 192 ВЧ-2, 192 ВХ-2 технологической установки 
У-190 ГПЗ. Экономия электроэнергии составила 350 тыс. кВт·ч,
–  замена газовой горелки ГМГ-4 м котла ДКВР 6,5/13 котельной 
УКПГ-7 на горелку Weishaupt с установкой ЧРП на электродви-
гатель дымососа котла. Экономия электроэнергии составила 
18,48 тыс. кВт·ч,
– снижение объемов перекачки технической/умягченной воды 
и стоков на У-33 ГЗ. Экономия электроэнергии составила 
127 тыс. кВт·ч,
– замена 100 шт. люминесцентных ламп в операторной 
У-21/22 ГЗ на светодиодные. Экономия электроэнергии составила 
0,67 тыс. кВт·ч,
– выполнен ремонт внутреннего электроосвещения «Модуль-
Орск-конструкция». Экономия электроэнергии составила 
2,97 тыс. кВт·ч,
– замена светильников с люминесцентными лампами (135 шт.) 
на светодиодные светильники и установка датчиков движения для 
включения освещения в коридорах и холлах административного 
здания АО. Экономия электроэнергии составила 327,91 тыс. кВт·ч,
– замена ламп накаливания мощностью 100 Вт, установленных 
в осветительных приборах, в количестве 200 шт. на энергоэффек-
тивные мощностью 25 Вт (УМТСиК). Экономия электроэнергии 
составила 10,5 тыс. кВт·ч.
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Экологиче
ская цель

Экологическая 
задача

(в отчетном году)

Информация о достижении

3. Снижение 
потребления 
тепловой 
энергии.

3.1. Обеспечить 
экономию тепловой 
энергии на 1630,588 
Гкал.

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в пол-
ном объеме.
Экономия тепловой энергии составила 3397,8 Гкал за счет выпол-
нения следующих мероприятий:
– выведен в резерв магистральный паропровод КТЭЦ-ГПЗ 
в ремонтный период. Экономия тепловой энергии составила 
2495 Гкал,
– снижение потерь тепловой энергии за счет установки теплоизо-
ляции (термочехлов) на запорную арматуру системы теплоснаб-
жения ГЗ. Экономия тепловой энергии составила 558,8 Гкал,
– снижение тепловых нагрузок на отопительные приборы в ад-
министративном здании УМТСиК в выходные и праздничные дни 
и за счет применения циркуляционного насоса. Экономия тепло-
вой энергии составила 110 Гкал,
– в холодный период выполнена работа по настройке приборов 
автоматики подачи теплоносителя в системе воздухообогрева 
открытой стоянки автомобилей в цехе № 1 УТТиСТ. Снижение рас-
хода тепловой энергии составило 130 Гкал,
– ремонт тепловых завес здания РММ цеха № 2 УТТиСТ. Снижение 
расхода тепловой энергии составило 80 Гкал,
– ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции с обеспечени-
ем автоматикой управления в аккумуляторной цеха № 3 УТТиСТ. 
Снижение потребления тепловой энергии составило 24 Гкал,
– организована система фактического учета расхода тепловой 
энергии за счет ремонта узла учета тепла в цехе № 2 УТТиСТ (уча-
сток автоколонны № 4).

4. Сниже-
ние доли 
отходов, на-
правляемых 
на захороне-
ние.

4.1. Передать 
специализирован-
ным организациям 
2209 тонн отходов 
для использования 
и обезвреживания.

Цель не достигнута, одна задача по достижению цели выполнена 
не в полном объеме.
Доля отходов, направленных на захоронение, составила 27,8 % 
за счет передачи специализированным организациям для исполь-
зования и обезвреживания 864,3 тонны отходов, в т.ч.:
– для обезвреживания 4,4 тонны отработанных ртутьсодержащих 
ламп (плановый целевой показатель – 4,4 тонны),
– для обезвреживания 169,5 тонны нефтезагрязненных отходов 
(плановый целевой показатель 136,4 тонны),
– для повторного использования 26,0 тонны макулатуры (пере-
выполнение планового целевого показателя на 8,2 тонны, 
или на 46 %),
– для повторного использования 80,4 тонны отработанных авто-
мобильных шин (плановый целевой показатель 50,4 тонны),
– для обезвреживания 584 тонн бурового шлама (плановый целе-
вой показатель – 2 000 тонн),
– для обезвреживания 0,043 тонны отходов батарей и аккумулято-
ров, утративших потребительские свойства.
Кроме того, в подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург» 
выполнены следующие мероприятия:
– в УМТСиК использовано в собственном производстве 8 тонн 
древесных отходов в качестве прокладочного материала при 
укладке грузов на складах,
– на ГПЗ на установке по обезвреживанию нефтешламов У-37 
обезврежено 22,15 тонны нефтешламов.
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Экологиче
ская цель

Экологическая 
задача

(в отчетном году)

Информация о достижении

5. Снижение 
негативного 
воздействия 
на атмос-
ферный 
воздух 
в районах 
размещения 
объектов 
Общества.

5.1. Предотвратить 
выброс в атмосферу 
22,7 тонны загрязня-
ющих веществ.

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в пол-
ном объеме.
Предотвращено 52,4 тонны выбросов в атмосферу за счет:
– замены газовой горелки ГМГ-4м котла ДКВР 6,5/13 котельной 
УКПГ-7 на горелку Weishaupt,
– оптимизации процесса подготовки компрессорного оборудова-
ния базы 6М25, 6ГМ25 к проведению ремонтных работ без вскры-
тия газовой полости (ГЗ),
– переоборудования бензиновых транспортных средств для рабо-
ты на СУГ в количестве 22 единицы,
– приобретения автотранспортных средств, работающих на газо-
моторном топливе (КПГ) в количестве 45 единиц.

6. Снижение 
потребления 
воды.

6.1. Обеспечить 
экономию потребля-
емой воды на 33,3 
тыс. м3 в год.

Цель достигнута, задача по достижению цели выполнена в полном 
объеме.
Снижено потребление воды при выполнении мероприятия 
на У-33 цеха № 1 ГЗ. Экономия потребляемой воды составила 
33,3 тыс. м3.

7. Обес-
печение 
ресурсо-
сбережения 
и экономии 
топливно-
энерге-
тических 
ресурсов.

7.1. Сократить рас-
ход топливного газа, 
используемого для 
выработки тепловой 
энергии.

Цель достигнута, задача по достижению цели выполнена в полном 
объеме.
За счет снижения тепловых нагрузок на отопительные приборы 
в помещениях административного здания путем выполнения ра-
бот по утеплению помещений уменьшен расход газа на 40 675 м3. 
Предотвращение выбросов в атмосферу всего на 0,071 т/год, 
в т.ч. NOx – 0,024 т/год.

8. Повыше-
ние компе-
тентности 
персонала, 
его вовлече-
ние в приро-
доохранную 
деятель-
ность.

8.1. Повысить уро-
вень компетентности 
31 работника в во-
просах обращения 
с отходами и веде-
ния первичного учета 
их образования.

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в пол-
ном объеме. 
В 2015 году по программе профессиональной подготовки лиц 
на право работы с опасными отходами, утвержденной приказом 
МПР РФ от 18.12.2002 № 868, было обучен 81 работник.

8.2. Информировать 
внешние заинтере-
сованные стороны, 
персонал и подряд-
чиков о результатах 
работы Общества 
по охране окружаю-
щей среды.

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в пол-
ном объеме. 
Экологический отчет за 2014 год издан в количестве 250 экземп-
ляров. Отчет распространен в структурных подразделениях, 
территориальных управлениях Росприроднадзора, Роспотребнад-
зора, а также на выставках и конференциях.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Являясь многопрофильным предприятием, осуществляющим деятельность по до-
быче, транспортировке и подготовке углеводородов, содержащих сероводород, 
меркаптаны и другие опасные компоненты, относящиеся к коррозионно-актив-

ным и токсичным средам, ООО «Газпром добыча Оренбург» понимает потенциальную 
опасность возможного негативного воздействия на окружающую среду и человека 
и объявляет обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, охраны окружаю-
щей среды и обеспечение промышленной безопасности важнейшими из корпоратив-
ных приоритетов.

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

на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2015 году составили 1 048,6 млн 
рублей, в том числе:

– 1001,4 млн рублей капитальных затрат,
– 47,2 млн рублей затрат на производство продукции.
Кроме того, текущие расходы по объектам природоохранного назначения составили 

1626,3 млн руб., в том числе на аренду основных средств (149,4 млн руб.), электроэнер-
гию (119,9 млн руб.) и прочее.

Согласно выделенным лимитам денежных средств:
• в рамках реконструкции очистных сооружений газоперерабатывающего завода 

(ГПЗ) выполнялись проектно-изыскательские работы, строительно-монтаж-
ные работы по объектам второго – шестого этапов строительства – устройство 
монолитных железобетонных конструкций, гидроизоляция, сварочные работы, 
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сборка каркасно-панельных зданий. На объекты первого пускового комплекса 
продолжен прием сточных вод для их очистки в объеме 180 м3/час,

• в рамках ремонта факельной установки низкого давления третьей очереди 
РП300 300W01 газоперерабатывающего завода был установлен факельный 
оголовок прямоточно-струйного типа, оборудованный автоматизирован-
ной системой управления розжигом, системой наддува сжатым воздухом 
и контролем пламени факельной установки, что обеспечило более полное 
сгорание сажи и метана и, соответственно, снижение выбросов этих веществ 
в атмосферный воздух,

• в рамках технического перевооружения объектов добычи газа ОНГКМ в целях 
предотвращения аварийных выбросов в атмосферный воздух и утечек через 
неплотности оборудования выполнена замена НКТ, подземного оборудования 
и фонтанной арматуры на 29 скважинах,

• изменение технологии опорожнения технологических трубопроводов и оборудо-
вания ДКС-1, 2, 3 перед выводом их в ремонт позволило снизить потери техно-
логического газа «на сжигание» благодаря утилизации части стравливаемого 
газа на вход станции при помощи установленных на ней эжекторных установок, 
находящихся на установке приема, перекачки конденсата,

• для исключения продувок скважины № 102 установки комплексной подготовки 
газа–2 (УКПГ-2) природным газом на горизонтальную факельную установку ам-
бара и ФВД использован механизированный способ удаления с забоя скважины 
скапливающихся жидкостных пробок,

• утилизация технологической среды в потоки метановой фракции при остановке 
на ремонт установок получения гелия и дожимных компрессорных установок 
гелиевого завода (ГЗ) на всас дожимных компрессорных установок, находя-
щихся в работе, позволила снизить объем сжигаемого газа и, соответственно, 
залповых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух,
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• оптимизирован график технического обслуживания и замены адсорбента 
в семи аппаратах на установках У-25 (установка очистки сырьевого газа) и У-26 
(установка очистки ШФЛУ и получения сжиженного углеводородного газа 
(СУГ) путем совмещения работ по замене адсорбента с остановкой на планово-
предуп редительный ремонт соответствующих отделений этих установок,

• изменение схемы подготовки компрессорного оборудования базы 6М25, 6ГМ25 
к проведению кратковременных ремонтов, не связанных со вскрытием газовой 
полости и разборкой механизма движения, позволило исключить выбросы при-
родного газа в атмосферу,

• перепуск метановых фракций из коллекторов нагнетания пусковых комплексов 
дожимных компрессорных установок У-2, У-23/1, У-23/2 при выводе их в ремонт 
на всас компрессоров 1 ступени сжатия пусковых комплексов, находящихся 
в работе,

• исключение сжигания жидких углеводородов из емкости Е-5 У-21 (установ-
ка получения гелиевого концентрата) при остановке на ремонт гелиевого 
блока путем их направления для переработки в работающие гелиевые блоки 
установки У-21,

• выполнялись проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция 
нефтеловушки цеха № 2 управления технологического транспорта и специаль-
ной техники»,

• в рамках мероприятия по охране почв от заболачивания и вторичного засоления 
«Строительство земледельческих полей орошения (ЗПО) очистных сооруже-
ний» выполнены строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладоч-
ные работы по всем объектам стройки. Проводилось устройство полезащитных 
лесных полос,
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• проведено обследование установок Клауса и Сульфрен газоперерабатывающе-
го завода. По его результатам дана оценка эффективности работы установок, 
определена фактическая степень конверсии серы по установкам, установлены 
причины недостаточно эффективной работы отделений и разработаны меро-
приятия по нормализации работы установок,

• проведено техническое обслуживание и ремонт оборудования автоматизиро-
ванных постов контроля загрязнения атмосферы и передвижных лабораторий 
экологического контроля,

• выполнено нормирование выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников загрязнения Общества и нормирование отходов 
производства и потребления. Получены разрешения на выбросы и документы 
об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,

• проведена эколого-гигиеническая оценка воздействия ОГК на окружающую 
среду. Результаты выполненной оценки подтверждают, что на территории Орен-
бургского газового комплекса в течение 2015 года поддерживались стабильные 
санитарно-гигиенические нормы проживания населения,

• проведена оценка современного состояния почвенного покрова после рекульти-
вации нарушенных земель, проведен сравнительный анализ с фоновыми участ-
ками, учитывающими способность почвы удовлетворять потребность растений 
в элементах питания, влаге, воздухе и обеспечении условий для их нормальной 
жизнедеятельности. Полученные результаты свидетельствуют, что работы 
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, что подтверждает возможность их 
дальнейшего использования по целевому назначению,
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• во всех структурных подразделениях Общества обеспечен селективный сбор 
отходов – организованы накопление и передача специализированным орга-
низациям макулатуры, металлолома, буровых шламов, отработанных ртуть-
содержащих ламп, шламов очистки резервуаров, отходов, загрязненных 
нефтепродуктами, и пр.,

• проведена работа по передаче 757,686 тонны отходов I–IV классов опасности, 
образующихся в процессе производственной деятельности Общества, специали-
зированным организациям для их обезвреживания, из них: отходы, загрязненные 
нефтепродуктами, – 169,4545 тонны (в том числе нефтешламы – 136,91 тонны); 
буровой шлам – 584 тонны; ртутьсодержащие лампы – 4,434 тонны; отходов бата-
реек, утративших свои потребительские свойства, – 0,082 тонны,

• проведена рекультивация земель, нарушенных в процессе производственно-хо-
зяйственной деятельности, на площади 95 га.

Сумма затрат на выполнение водоохранных мероприятий составила 36,3 млн руб-
лей. Кроме того, согласно условиям договоров внесена в бюджет плата за пользование 
водным объектом в сумме 8,47 тыс. рублей.

Количество природоохранных мероприятий, планируемых к выполнению в отчет-
ном году, составило 40, из них выполнено в полном объеме 37 (0,93 доли), по три меро-
приятиям (0,08 доли) выполнение переходит на следующий отчетный период. Плановые 
показатели выполнены в полном объеме.

Выполнение Программы природоохранных мероприятий

План Факт

Всего мероприятий, ед. 40 37*
в том числе направленных на достижение Корпоративных эколо-
гических целей

38 35

* – выполнение по трем мероприятиям, переходящее на следующий год (реконструкция 
очистных сооружений ГПЗ; техническое перевооружение объектов добычи газа ОНГКМ; 
строительство ЗПО).
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Регулирование выбросов в атмосферный воздух

В 2015 году в результате производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», согласно данным статистической отчетности по форме 
2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха», образовалось 154,7 

тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 101,9 тыс. тонн (или 66,0 %) уловлено.
География расположения источников загрязнения газохимического комплекса 

большая. Из 1 078 организованных источников загрязнения (фактически использовав-
шихся в 2015 году): 1 045 рассредоточены на территории Оренбургской области; 33 рас-
полагаются на территории республик Башкортостан (20), Татарстан (11) и Самарской 
области (2).

При разрешенном выбросе 71,0 тыс. тонн в атмосферный воздух выброшено 
52,9 тыс. тонн (или 75,0 %) загрязняющих веществ. Динамика выбросов стабильна по 
сравнению с 2014 годом. Увеличение валовых выбросов незначительно на 0,3 тыс. тонн 
(или 0,6 %) в основном за счет диоксида серы, оксида углерода.

Динамика выбросов ООО «Газпром добыча Оренбург»

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2010 год    2011 год    2012 год     2013 год     2014 год     2015 год       лимит 

тыс. тонн в год

53,3
50,7 51,1 52,7 52,6 52,9

70,1

Сверхнормативные выбросы составили 0,0024 тыс. тонн (0,0045 % от валового выбро-
са) в результате инцидента, связанного со сходом с опор трубопровода газа регенерации 
(резервного коллектора) с повреждением штуцера Ду 50 на эстакаде «31-31» цеха очистки 
газов от сернистых соединений № 1 газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Причина инци-
дента – в нарушении требований нормативно-технической документации со стороны пер-
сонала организации, находящейся на промплощадке ГПЗ, технологически с ним связанной 
и привлекаемой Обществом для оказания услуг по переработке сырья ОНГКМ и КГКМ.

Увеличение количества выбросов вредных веществ, относящихся к группе «твердые», 
произошло в основном за счет выбросов сажи, пыли древесной.

Увеличение выбросов сажи, а также диоксида серы, оксида углерода, количества выб-
росов вредных веществ, относящихся к группе «летучие органические соединения» (ЛОС) 
(смесь углеводородов предельных С1-С5, пропан (по метану) и фактического количества 
выбросов сероводорода, относящегося к группе «прочие газообразные и жидкие», связано 
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с увеличением количества переработанной нефти сырой нестабильной, объема переработки 
высокосернистого газа Карачаганакского газоконденсатного месторождения; с проведени-
ем в 2015 году большого объема работ по опорожнению трубопроводов, сопровождающих-
ся залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, в сравнении с объемами ра-
бот, проводимыми в 2014 году (подготовка к проведению работ по ремонту стояков отбора 
давления, увеличение количества опорожняемых участков трубопроводов при подготовке 
к проведению ремонтных работ по вырезке дефектных мест, выявленных в результате про-
ведения внутритрубной дефектоскопии газоконденсатопроводов, замене крановых узлов 
на этанопроводе «Оренбург – Казань»), а также с увеличением объема проведенных ремонт-
ных и диагностических работ на технологических установках, сопровождающихся залповы-
ми сбросами технологических сред на факельные установки.

Увеличение выбросов пыли древесной связано с увеличением объема работы дерево-
обрабатывающих цехов для нужд Общества (изготовление стеллажей, лавок и лежаков для 
заглубленных складов (бомбоубежищ), а также большого количества изготовленных шка-
фов из ламинированного ДСП и пр.

Наряду с увеличением произошло снижение выбросов серы элементарной, также от-
носящейся к группе «твердые», в связи с уменьшением количества комовой серы, отгру-
женной потребителю. В отчетном году был повышен спрос на серу в гранулированном виде 
(количество реализованной серы выросло на 15 % по сравнению с 2014 годом). За отчетный 
период отгрузка серы велась стабильно, без перебоев, согласно утвержденному плану.

Уменьшение выбросов оксидов азота связано со снижением объема добычи природно-
го газа, что повлекло за собой сокращение количества часов работы ГПА и, соответственно, 
снижение потребляемой мощности (топливного газа) ГТУ ГПА, установленных на ДКС для 
компримирования газа.

Рост выбросов метана, относящегося к группе «углеводороды (без ЛОС)», на отдель-
ных производственных участках связан с увеличением объемов транспортируемого этана 
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на Аппаковский пункт регазификации этана (АПРЭ), что повлекло за собой увеличение объ-
емов работы подогревателей этана, работающих на природном газе с содержанием метана 
97,7 %. Кроме того, к росту выбросов привело проведение ремонтных работ на трубопрово-
дах, связанных с вытеснением продукта и впоследствии со сжиганием газа; проведение ре-
монтных работ и освобождение трубопровода «Оренбург – Салават» I нитка для подготовки 
продуктопровода под транспорт нефти с Царичанского месторождения.

В целом по Обществу в отчетном году произошло снижение фактического выброса ме-
тана не только за счет снижения объема добычи природного газа, но и за счет мероприятий, 
проведенных в отчетном и предыдущих периодах на отдельных производственных объектах. 
Информация о мероприятиях по сокращению выбросов метана в атмосферный воздух из-
ложена в п. 7.4. настоящего раздела.

Увеличение выбросов керосина, относящегося к группе ЛОС, фтористого водорода, от-
носящегося к группе «прочие газообразные и жидкие», связано с проведением большого 
объема работ с использованием передвижных сварочных постов, базирующихся на дизель-
ных агрегатах, при ремонте и реконструкции объектов. Рост выбросов керосина также связан 
со значительным увеличением времени работы тепловозов и автопогрузчиков вследствие 
увеличения грузопотока при оказании услуг по приему и отпуску материально-технических 
ресурсов.

Увеличение выбросов натрия карбоната, относящегося к группе «прочие газообразные 
и жидкие», связано с увеличением времени работы моечной установки за счет большого 
объема работ по ремонту автотранспорта и, соответственно, большого количества деталей 
и оборудования, направленного на мойку.

За счет мероприятий, проведенных в отчетном и предыдущих периодах на от-
дельных производственных объектах, было достигнуто уменьшение выбросов таких 
загрязняющих веществ, как диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, метан, серо-
водород и прочие.
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Выполнен ремонт факельной установки низкого давления третьей очереди РП300 
300W01 газоперерабатывающего завода – установлен факельный оголовок прямоточно-
струйного типа, оборудованный автоматизированной системой управления розжигом, си-
стемой наддува сжатым воздухом и контролем пламени факельной установки, что обес-
печило более полное сгорание сажи и метана и, соответственно, снижение выбросов этих 
веществ в атмосферный воздух.

Изменение номинальных режимов загрузки газоперекачивающих агрегатов повлекло 
за собой снижение концентрации загрязняющих веществ в газовоздушной смеси на выходе 
из выхлопных труб по отношению к 2014 году и, соответственно, снижению выбросов окси-
дов азота в атмосферу.

Выполнение ряда мероприятий позволило снизить потребление газа на собственные 
технологические нужды (топливные нужды для печей-подогревателей и факельных устано-
вок, продувка факельных коллекторов и прочее):

• ремонт-модернизация существующих эжекторов (газоструйных насосов) газов 
выветривания установки приема и перекачивания конденсата ДКС-2 путем изме-
нения геометрических размеров основных элементов проточных частей эжекто-
ров с помощью специально разработанных вставок, что позволило снизить рас-
ход газа на собственные технологические нужды и сократить выбросы вредных 
веществ в атмосферный воздух,

• проведение режимно-наладочных испытаний печей установки У-25 (установка 
очистки сырьевого газа) позволило снизить потребление топливного газа,

• оптимизация графика технического обслуживания и замены адсорбента в семи 
аппаратах на установках У-25 (установка очистки сырьевого газа) и У-26 (уста-
новка очистки ШФЛУ и получения сжиженного углеводородного газа путем 
совмещения работ по замене адсорбента с остановкой на планово-предупреди-
тельный ремонт соответствующих отделений этих установок исключает допол-
нительные сбросы газа на факел в межремонтный период,
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• перепуск метановых фракций из коллекторов нагнетания пусковых комплексов 
дожимных компрессорных установок У-2, У-23/1, У-23/2 при выводе их в ремонт 
на всас компрессоров 1 ступени сжатия пусковых комплексов, находящихся 
в работе,

• переключение адсорберов отделения очистки этановой фракции У-25 (установ-
ка очистки сырьевого газа) для регенерации цеолитов в зависимости от резуль-
татов аналитического контроля качества этановой фракции (переход на «плава-
ющую» циклограмму работы адсорберов).

Оптимизация процесса подготовки компрессорного оборудования базы 6М25, 6ГМ25 
к проведению кратковременных ремонтов без вскрытия газовой полости и разборки меха-
низма движения путем изменения схемы подготовки позволило снизить выбросы вредных 
веществ.

Исключено сжигание жидких углеводородов из емкости Е-5 У-21 (установка получения 
гелиевого концентрата) при остановке на ремонт гелиевого блока путем их направления для 
переработки в работающие гелиевые блоки установки У-21.

Уменьшению выбросов загрязняющих веществ от факельных установок также способ-
ствовали мероприятия по оптимизации газодинамического режима работы факельной си-
стемы 2-й очереди гелиевого завода с целью сокращения подачи продувочного газа к узлам 
продувок № 1, 2, 3, 4. Мероприятия начаты в прошлые годы, и их выполнение было продол-
жено в отчетном периоде.

Снизить потребление топливного газа на собственные технологические нужды и 
сократить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух позволили работы по оп-
тимизации режима работы котла ДКВР-4/13 котельной УКПГ-3, 7 газопромыслового 
управления (замена газовой горелки ГМГ-4м на горелку Weishaupt).

Изменение технологии опорожнения технологических трубопроводов и оборудова-
ния ДКС-1, 2, 3 перед выводом их в ремонт позволило снизить потери технологического 
газа «на сжигание» благодаря утилизации части стравливаемого газа на вход станции 
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при помощи установленных на ней эжекторных установок, находящихся на установке 
приема, перекачки конденсата.

Снижение давления в нефтяном сепараторе С-101Н УКПГ-15 за счет внедрения техноло-
гии двухступенчатой подготовки нефти позволило исключить продувки нефтяных скважин 
на ФВД.

Использование механизированного способа удаления с забоя скважины № 102 УКПГ-2 
скапливающихся жидкостных пробок способствовало исключению продувок скважины при-
родным газом на горизонтальную факельную установку амбара и ФВД.

С целью сокращения выбросов и утечек парниковых газов (метана) в отчетном году 
были продолжены работы по модернизации существующего оборудования, предусма-
тривающие применение запорно-регулирующей арматуры повышенной герметично-
сти, проведению профилактического ремонта физически изношенного оборудования 
действующих производств. В рамках технического перевооружения объектов добычи 
газа ОНГКМ выполнена замена НКТ, фонтанной арматуры, подземного оборудования 
на 29 скважинах.

Использование мобильных сепарационных установок для освоения и исследования 
неф тяных и газовых скважин позволяет осуществлять сепарацию пластовой продукции, 
утилизацию газа со сжиганием на горизонтальных факельных установках и сбор дегазиро-
ванной жидкости в горизонтальные емкости. В связи с этим сокращается время нахождения 
скважины в освоении, при этом создается здоровая экологическая обстановка на месторож-
дении, а также обеспечивается дополнительное снижение экологической нагрузки на окру-
жающую среду.

Структура выбросов ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2015 год

ГПЗ 

ГПУ

УЭСП

ГЗ

Прочие

91,57 %

5,63 %

1,45 %
1,29 %

0,07 %

Из структурных подразделений наибольшие выбросы характерны для газоперераба-
тывающего завода. Вместе с тем необходимо отметить, что благодаря проводимым меро-
приятиям выбросы ГПЗ за 20 лет снизились почти в 3 раза.

Важным направлением деятельности является энергосбережение. Выполнение про-
граммы оптимизации (сокращения) затрат также внесло весомый вклад в экономию 
ресурсов. В 2015 году было осуществлено 19 мероприятий, направленных на экономию 
электроэнергии, что позволило сэкономить 24,3 млн кВт·ч, что составило 1,1 % от общего 
объема приобретаемой электроэнергии. Показатель 2014 года улучшен в 1,8 раза.
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Объемы потребления электрической энергии Обществом за период 2010—2015 гг.,  
млн кВт·ч

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2010 год       2011 год       2012 год       2013 год      2014 год       2015 год

млн кВт·ч
2204,0 2192,6 2197,0 2136,2 2171,5 2158,7

Выполнено 12 мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии, что по-
зволило сэкономить 63,0 тыс. Гкал. Это составило 1,19 % от общего объема потребле-
ния тепловой энергии Обществом. Показатель 2014 года улучшен в 1,6 раза.
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Деятельность по обращению с опасными отходами

Деятельность ООО «Газпром добыча Оренбург» по обращению с опасными отхо-
дами производства и потребления в 2015 году осуществлялась в соответствии 
с лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению 

отходов I–IV класса опасности от 26.06.2013 г. серия 056 № 00073.
Лицензионные условия и требования ежегодно выполняются.
Порядок обращения с опасными отходами внутри Общества урегулирован стандар-

тами предприятия, согласованными с Управлением Росприроднадзора по Оренбургской 
области:

– СТО 06-04-2013 «Порядок обращения с отходами производства и потребления 
в ООО «Газпром добыча Оренбург»,

– СТО 06-06- 2010 «Порядок захоронения твердых промышленных отходов на по-
лигоне твердых отходов ООО «Газпром добыча Оренбург»,

– СТО 06-07-2010 «Порядок обращения с макулатурой в ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Всего в обращении в отчетном году находилось 174 вида отходов 8,8 тыс. тонн, 
что на 0,5 тыс. тонн (5,4 %) меньше по сравнению с 2014 годом, из которых:

• 63 (или 36 %) видов отходов было использовано,
• 31 (или 18 %) видов отходов было обезврежено,
• 80 (или 46 %) видов отходов было захоронено.
За отчетный год Обществом были переданы специализированным организациям 

для утилизации и обезвреживания следующие отходы I–IV классов опасности:
• отработанные ртутьсодержащие лампы – 21,5 тыс. шт.,
• буровой шлам – 584 т,
• отходы, загрязненные нефтепродуктами, – 169,4545 т,
• макулатура – 25,5 т.,
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• отработанные автомобильные шины – 80,4 т,
• отработанные масла – 334,3 т,
• батарейки, утратившие свои потребительские свойства, – 82,4 кг.
В 2015 году в Обществе образовалось 7,4 тыс. тонн отходов, что на 0,7 тыс. тонн 

(8,6 %) меньше по сравнению с 2014 годом, на начало года в наличии находилось 
1,4 тыс. тонн отходов.

Из отходов, находящихся в обращении (образовавшихся в течение года и находя-
щихся в наличии на начало года), в 2015 году:

• 3,6 тыс. тонн (или 41 %) использовано на собственные нужды или передано 
сторонним организациям для повторного использования отходов,

• 0,8 тыс. тонн (или 10 %) обезврежено на собственном предприятии или переда-
но для обезвреживания специализированным организациям, имеющим соответ-
ствующие лицензии,

• 2,6 тыс. тонн (или 28 %) захоронено на площадке захоронения твердых отходов 
(ПЗТО) ООО «Газпром добыча Оренбург» или вывезено для захоронения на тер-
риториальные полигоны (санкционированные свалки) ТКО (без учета принятых 
от сторонних организаций),

• 1,8 тыс. тонн (или 21 %) накоплено на конец года на промплощадках.
В 2015 году было обезврежено 136,91 тонны нефтесодержащих шламов, в том числе:
– на установке по утилизации и обезвреживанию нефтешламов газоперерабатыва-

ющего завода – 22,15 тонн (16 %), 
– передано для обезвреживания специализированной организации – 114,76 тонн 

(84 %).
С учетом твердых коммунальных отходов, поступивших от сторонних организаций 

в 2015 году, доля отходов, направленных на захоронение, составила 33,2 %. Доля отхо-
дов, направленных на захоронение на территориальные полигоны (санкционированные 
свалки) ТКО и на ПЗТО без учета сторонних организаций в отчетном году, составила 
27,8 %. По сравнению с 2014 годом доля отходов, направленных на захоронение, увели-
чилась на 3,3 % и находится в пределах целевых показателей (ниже 30 %). Увеличение 
доли отходов, направленных на захоронение, обусловлено невыполнением договорных 
обязательств подрядной организацией по вывозу металлолома с объектов Общества.

Динамика образования отходов за период 2011—2015 гг., тонн

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
  2011 год           2012 год          2013 год           2014 год          2015 год 

тонн

10 133
9 394

8 166 8 131 7 391
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Количество собранной макулатуры подразделениями Общества за 2015 год, кг
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Макулатура по договору передается для переработки. Наибольшее количество ма-
кулатуры сдано гелиевым заводом и управлением по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов.

Учитывая, что из одного среднего дерева производится около 60 килограммов бу-
маги, получается, что за год газовики сберегли примерно 425 деревьев.
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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.

Согласно почвенно-географическому районированию, территория расположения 
производственных объектов Общества почти полностью находится в зоне черноземных 
почв, наибольшее распространение получили подтипы южных и обыкновенных черно-
земов. В пойме р. Урал значительное распространение получили аллювиальные типы 
почв. Выделяются также лугово-черноземные и луговые почвы, располагающиеся в по-
нижениях рельефа.

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.

В 2015 году была проведена рекультивация 95 га земель, нарушенных в процессе 
производственно-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. Ликвидировано 9 свалок. Оформ-
лен 151 цветник.

Аварий с загрязнением земель не допущено.
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Водопользование

Источниками водоснабжения комплекса являются Ивановский, Дедуровский 
и Чернореченский водозаборы ООО «Газпром энерго» и собственные водозаборы 
Общества (УКПГ-6, 8, 14, 15 и др.). Водоотведение обеспечивается по присоеди-

ненным сетям ООО «Газпром энерго», ООО «Оренбург Водоканал» и других организаций.
Объем воды, забранной ООО «Газпром добыча Оренбург» из природных источни-

ков и других водопроводов, составил 3822,12 тыс. м3, в том числе собственными водо-
заборами – 51,52 тыс. м3, при допустимом заборе воды 238,426 тыс. м3. Собственное 
водопот ребление ООО «Газпром добыча Оренбург» составило 3301,62 тыс. м3, в т.ч.:

– 1148,31 тыс. м3 – питьевой воды, в том числе:
• 49,48 тыс. м3 – от собственных водозаборов,
• 950,07 тыс. м3 – от сетей ООО «Газпром энерго»,
• 146,12 тыс. м3 – от сетей ООО «Оренбург Водоканал»,
• 2,64 тыс. м3 – от сетей сторонних организаций Октябрьского, Абдулинского рай-

онов;
– 1477,12 тыс. м3 – технической воды,
– 676,19 тыс. м3 – химически очищенной воды, полученной от Каргалинской ТЭЦ 

для подпитки оборотных систем газоперерабатывающего и гелиевого заводов.
Снижение объема водопотребления ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2015 году 

на 105,28 тыс. м3 по сравнению с 2014 годом обусловлено:
• снижением объемов переработки газа на 2,2 %,
• снижением объема подачи воды на узлы увлажнения в аппаратах воздушного 

охлаждения гелиевого завода за счет внедрения энергосберегающего меропри-
ятия «Изменение схемы потоков жидкого пропана на У-33»,

• снижение подпитки систем оборотного водоснабжения на газоперерабатываю-
щем заводе за счет проведения реконструкции двух градирен оборотного водо-
снабжения I и II очередей в 2014–2015 гг.,

• снижение подпитки оборотного водоснабжения за счет изменением схемы обо-
ротного цикла У-170 цеха № 2 газоперерабатывающего завода.
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Применяемая на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» технология водоотведе-
ния позволяет эксплуатировать газохимический комплекс без сброса сточных вод на ре-
льеф местности, поверхностные водоемы и верхние водоносные горизонты.

По данным многолетних наблюдений, минерализация воды централизованных водоза-
боров, находящихся в контролируемых зонах, со времени их строительства не изменилась. 
Качество воды не ухудшилось, она имеет низкую окисляемость (1,82-3,78 мг О2/дм3), нефте-
продукты либо не обнаруживаются, либо содержатся в допустимых 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 соответ-
ствует фоновым значениям контрольных водоемов.

Результаты мониторинговых наблюдений показывают, что данный метод не только 
не представляет угрозы для геологической среды, а является важнейшим природоох-
ранным мероприятием, защищающим от загрязнения земную поверхность, открытые 
водоемы и подземные воды питьевого качества.

Для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в газопромыс-
ловом управлении действуют биологические очистные сооружения общей мощностью 
до 719 тыс. м3/год. Сточные воды, очищенные до нормативного качества, после биоло-
гических очистных сооружений отводятся для последующей доочистки в естественных 
условиях.

В 2015 году водоотведение составило 2,8 млн м3, что незначительно отличается от 
уровня прошлого года.

В отчетном периоде заключено и зарегистрировано в государственном водном ре-
естре 8 договоров водопользования, всего – 21 договор. Кроме того, Министерством 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области 
одобрены еще 4 пакета заявочных материалов, по которым заключаются договоры во-
допользования.

Также в связи с изменением ставок платы за пользование водным объектом со-
гласно постановлению Правительства Российской Федерации было заключено 13 до-
полнительных соглашений к действующим договорам и 4 дополнительных соглашения, 
касающихся исключения из условий договоров водопользования необоснованно вклю-
ченных обязанностей Общества.
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Сохранение биоразнообразия

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

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

С целью полного предотвращения негативного воздействия хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду и, в первую очередь, для охраны почвенно -растительного 
покрова проектно-сметной документацией должно предусматриваться выполнение сле-
дующих 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 Красные книги 

РФ и Оренбургской области, обуславливает наличие определенных требований: недопуще-
ние захламления, загрязнения или порчи растительности в местах возможного обитания жи-
вотных, 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. Устанавливались сквореч-
ники и кормушки для птиц.



ЭК
ОЛ

ОГ
ИЧ

ЕС
КИ

Й 
ОТ

ЧЕ
Т

35

Например, работники управления технологического транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с учениками Соловьевской 
школы и воспитанниками детского сада «Соловушка» поселка Соловьевка Орен-
бургского района установили 20 скворечников для птиц. Птичьи домики были из-
готовлены в цехах структурного подразделения.

В 2015 году силами ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках акции «Миллион 
деревьев», объявленной губернатором Оренбургской области Ю.А. Бергом, высаже-
но свыше 7 тысяч саженцев деревьев, среди которых липа, береза, тополь, каштан, 
ива и другие Еще более 600 саженцев – это ель, туя и можжевельник – стали осно-
вой скверов, заложенных в рамках национального проекта «Лес Победы».

В Оренбургской области при поддержке Русского географического общества 
создан уникальный Центр разведения степных животных, рассчитанный на содержа-
ние копытных животных, в т.ч. лошадей Пржевальского, киангов, яков, верблюдов, 
редких видов лошадей (якутской, башкирской), сайгаков, степных бизонов, куланов 
и т.д.

На сегодняшний день в Центре разведения степных животных проживают две 
лошади Пржевальского, три верблюда и два кианга. В начале 2016 года планируется 
привезти 4 яков.

18 октября 2015 года, в международный аэропорт «Оренбург-Центральный» чар-
терным рейсом из аэропорта Монпелье (Франция) были доставлены краснокниж-
ные животные – лошади Пржевальского. Этот завоз дал старт реализации первой 
в России Программы по восстановлению (реинтродукции) лошади Пржевальского 
в Оренбургской области на сохранившемся степном участке заповедника «Оренбург-
ский» – «Предуральская степь». Реализация программы стала возможной благодаря 
поддержке проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы 
и механизмов управления ООПТ в степном биоме России».

Транспортировку животных из аэропорта в Центр реинтродукции на безвозмезд-
ной основе обеспечило ООО «Газпром добыча Оренбург».
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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 природных 

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

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

Для осуществления экологического контроля в газопромысловом управлении, 
на газоперерабатывающем и гелиевом заводах, в управлении по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов были созданы соответствующие лабораторные структуры 
по охране окружающей среды. Объектами контроля и исследований являлись как непо-
средственно источники выбросов и сбросов, так и объекты окружающей среды от самых 
глубоких недр до земной поверхности.

В результате постоянного совершенствования система производственного экологи-
ческого контроля Общества в настоящее время отвечает требованиям действующего за-
конодательства РФ и международных стандартов в области охраны окружающей среды, 
здоровья населения и промышленной безопасности.

В целях снижения техногенного воздействия и обеспечения комплексной безопас-
ности на территории ОГХК в настоящее время Обществом сформирована система вза-
имодействия по обеспечению газовой и экологической безопасности, защите произ-
водственного персонала, населения и территорий, находящихся в зонах возможного 
влияния производственных объектов Общества, включающая в себя:

- 6 документов по совместному обеспечению экологической безопасности, подписан-
ные с органами местного самоуправления и производственными структурами, так или иначе 
связанными с производственной деятельностью ООО «Газпром добыча Оренбург»;

- Соглашение об обеспечении экологической безопасности на территориях, приле-
гающих к объектам Оренбургского газодобывающего комплекса.

Данное Соглашение было подписано ООО «Газпром добыча Оренбург», органами 
федеральной и региональной власти в Оренбургской области:

• Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области,

• 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 документов о взаимодействии является реализация участниками 

совместных мероприятий по обеспечению экологической и промышленной безопас-
ности на территориях, прилегающих к объектам Оренбургского газодобывающего ком-
плекса.
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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.

Введен в действие актуализированный в соответствии с новыми природоохранными 
требованиями СТО 06-01 «Порядок осуществления производственного экологического 
контроля в ООО «Газпром добыча Оренбург».

В зону производственно-экологического контроля входит практически вся терри-
тория Оренбургского района, восточная часть Илекского и южная часть Переволоцкого 
районов.

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 почв и поверхностных водоемов,
контроль соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов и состояния ат-

мосферного воздуха.
Затраты на содержание, обслуживание системы ПЭМ и осуществление производ-

ственного экологического контроля в 2015 году составили 156,2 миллиона рублей.
В 2015 году исполнилось 40 лет НИЛ охраны окружающей среды газопромыслового 

управления – одной из старейших в отрасли.
На фото представлена встреча с ветеранами лаборатории.
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Состояние недр, почв, подземных и поверхностных вод

Контроль состояния недр и верхних водоносных горизонтов осуществляется по 
сети гидронаблюдательных скважин, обустроенных в соответствии с требования-
ми 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.

При проведении визуального обследования территории контрольных участков 
в 2015 году не было выявлено признаков локального загрязнения, захламления или 
механического нарушения почвенно-растительного покрова, угнетения растительности 
техногенными выбросами, нарушений протекания фенологических фаз. Состояние поч-
венно-растительного покрова благополучное, признаков ухудшения и дестабилизации, 
как и за предыдущие годы, не отмечено.

Показатели валового содержания веществ и концентраций их подвижных форм 
в почве на контролируемой территории не превышали уровня ПДК. Существенных изме-
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нений в сторону увеличения или уменьшения показателей, характеризующих качествен-
ное состояние почв, не выявлено.

Анализ динамики результатов почвенных обследований, проводимых в период 
с 2004 по 2015 год, показал, что накопление нефтепродуктов в почвенном покрове ис-
следуемых контрольных участков не отмечено. Массовая доля гумуса соответствовала 
гранулометрическому составу.

Возможное влияние производственной деятельности ООО «Газпром добыча Орен-
бург» на подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населенных пунктов, определялось по результатам гидрохимического опробования 
цент рализованных водозаборов и сетей, построенных до создания ОГХК.

Как показали результаты мониторинга 2015 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, нефтепродукты либо не обнаруживаются, либо содержатся в допустимых ко-
личествах, все формы азота находятся в пределах нормы для питьевых вод.

За 2015 год проведено 6 795 анализов подземных и поверхностных вод в районе 
объектов ООО «Газпром добыча Оренбург».

Мониторинг поверхностных вод охватывает р. Урал с притоками и пойменными озе-
рами. Суть мониторинга заключается в регулярном гидрохимическом опробовании от-
крытых водоемов на площади газохимического комплекса и прилегающей территории. 
В пробах воды определяются общая минерализация, водородный показатель, содер-
жание 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 2015 года вода остается пресной, с минерализацией до 1 г/л. Концентра-
ция определяемых загрязнителей обнаруживается в пределах фона и имеют природное 
происхождение.
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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 ПАО «Газпром» и СТО 06-01 «Порядок осуществления производственного 
экологического контроля в ООО «Газпром добыча Оренбург».

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

1. Стационарными постами, ранее установленными в 17 населенных пунктах. От-
бор проб здесь осуществлялся 4 раза в сутки в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86. Все-
го в 2014 году было выполнено 149,4 тысячи анализов атмосферного воздуха. Отбор 
проб проводится местными жителями, прошедшими обучение по работе с пробоотбор-
ными устройствами и работающими по трудовому соглашению. Анализ отобранных 
проб проводится ведомственными экологическими лабораториями ГПУ и ГПЗ. За 2015 
год выполнено свыше 148,6 тыс. анализов проб. При производстве работ на участках 
трубопроводов химико-аналитической лабораторией УЭСП также проводится контроль 
атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах. По всем контролируемым 
параметрам среднее содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населенных 
пунктов сохраняется на уровне значительно ниже ПДК.

Сведения о проводимом лабораториями ГПУ, ГПЗ, ГЗ, УЭСП контроле атмосферного 
воздуха, 2014–2015 гг., количество проб

№ 
п/п

Наименование Всего ГПУ ГПЗ ГЗ УЭСП

1
Атмосферный воздух 
(хим. анализ)

2015 148 657 82 940 65 090 - 627
2014 149 390 82 588 66 070 - 732

2
Промышленные выбросы
(хим. анализ)

2015 1 032 778 235 19 -
2014 1 030 776 235 19 -

3
Метеофакторы 
(измерения)

2015 9 387 2 920 5 840 - 627
2014 9 492 2 920 5 840 - 732
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2. Автоматизированной системой производственного экологического монито-
ринга атмосферного воздуха. Данная система ПЭМ круглосуточно в автоматическом 
режиме обеспечивает хозяйствующие субъекты информацией о содержании в ат-
мосферном воздухе: сероводорода, диоксида серы, окислов азота, углеводородов 
и окиси углерода в 24 населенных пунктах (Краснохолм, Городище, Никольское, 
Дедуровка, Нижняя Павловка, Старица, 9 Января, Карачи, Пруды, Ивановка, Подго-
родняя Покровка, Холодные Ключи, Юный, Горный, Каргала, Бродецкое, Родничный 
Дол, Черноречье, Татищево, Зубочистка-1, Зубочистка-2, Шуваловка, Рычковка, За-
уральный).

Количество измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ на автоматизиро
ванных постах контроля атмосферного воздуха, располагающихся в населеных пунк
тах Оренбургского и Переволоцкого районов, за 2011–2015 гг., %
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За 2015 год автоматизированной системой ПЭМ выполнено около 3,295 млн из-
мерений атмосферного воздуха, в том числе на АПКЗ – более 3,162 млн измерений, 
передвижными экологическими лабораториями (ПЭЛ) – 133 тыс. измерений. Количе-
ство анализов с превышением ПДК составляет 0,006 % от общего количества. Это в 1,5 
раза меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года (0,009 %).

По данным наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха на протяже-
нии последних пяти лет остается стабильно низким:

В целях поддержания в постоянной готовности подразделения по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций ООО «Газпром добыча Оренбург» проводятся учения по ликвидации 
условного аварийного разлива нефтепродуктов и других чрезвычайных ситуаций.

При проведении учений Общество доказало свою готовность к локализации и 
ликвидации аварий регионального и федерального значений. Подразделение ос-
нащено необходимым оборудованием и техникой. Личный состав подразделения 
успешно справился с поставленной задачей. На основании чего комиссия, оценива-
ющая результаты учений, сделала соответствующий вывод: ООО «Газпром добыча 
Оренбург» имеет достаточно сил и технических средств для ликвидации разлива 
нефтепродукта на водных объектах.
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Внешние проверки и аудиты  
природоохранной деятельности

В 2015 году было проведено 4 проверки государственными уполномоченными ор-
ганами:

Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой:
• в апреле 2015 года проводилась документарная проверка соблюдения требова-

ний природоохранного законодательства деятельности ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (запрос от 02.04.2015 № 7-12-2015),

• 29.04.2015 проведен выезд на территорию эксплуатируемой Обществом пло-
щадки захоронения твердых бытовых отходов (ПЗТО ГПУ) (запрос от 28.04.2015 
№ 7-14-2015),

• 23.09.2015 проведена проверка группы резервуаров и сливно-наливных 
устройств автомобильной заправочной станции цеха № 1 УТТиСТ (с. Дедуровка) 
ООО «Газпром добыча Оренбург» (запрос от 21.09.2015 № 7-11-2015).

По результатам проверки 23.09.2015 выявлено нарушение требования природоохранно-
го законодательства в части деятельности, связанной с обращением с отходами производ-
ства и потребления. Данное нарушение устранено в ходе проверки. По результатам других 
проверок нарушения требований природоохранного законодательства не выявлены.

Прокуратурой Ленинского района г. Оренбурга в мае 2015 года проводилась доку-
ментарная проверка исполнения законодательства в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения, а также земельных участков, занимаемых полигонами ТБО. Хранилище 
ТБО, принадлежащее ООО «Газпром добыча Оренбург», расположенное в 12 км восточнее 
пос. Бердянка (запрос от 18.05.2015 № 16-4-2015). По результатам проверки замечаний 
не выявлено.

Кроме того, Экологической инспекцией Уральского управления ООО «Газпром газ-
надзор» было проведено 6 внутренних аудитов системы экологического менеджмента 
в структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург» (УМТСиК, УЭСП, ГПЗ, 
ГЗ, ГПУ, УТТиСТ).

По результатам аудитов выявлено 3 несоответствия (УЭСП, ГПУ), замечания устра-
нены в установленные сроки.

В целом природоохранная деятельность Общества за 2015 год была оценена как 
удовлетворительная.
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ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

В целях экологического просвещения персонала и населения, а также демонстрации 
экологической ответственности ПАО «Газпром» был утвержден корпоративный 
план экологических мероприятий на 2015 год.

Основными направлениями программы являлись экологическое образование и про-
свещение, повышение экологической культуры производства.

ООО «Газпром добыча Оренбург» была разработана собственная Программа эколо-
гических мероприятий, в которую вошло 770 мероприятий.

В итоге выполнено 846 мероприятий на общую сумму 12,2 млн рублей.
Структурные подразделения Общества приняли активное участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая весна» и осеннем Всероссийском экологическом 
субботнике. Была убрана территория площадью 37,8 га, вывезено около 161 т мусора.

Проведены работы по поддержанию в надлежащем состоянии 55 ранее восстанов-
ленных и обустроенных родников. В 2015 году состоялось торжественное открытие еще 
10 возрожденных водных источников.

Очищены от мусора и захламленности берега 9 водных объектов.
Итог проведенных мероприятий по благоустройству окружающей среды – вывезено 

156 т мусора, площадь очищенных земель составила 145 га.
Проведена работа по повышению экологической культуры персонала: организова-

ны семинары, разработаны памятки и средства наглядной агитации по основным во-
просам охраны окружающей среды, специалисты прошли обучение согласно графику 
повышения квалификации и профессиональной подготовки.
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Большое внимание было уделено информационно-просветительской деятельности 
в области охраны окружающей среды среди населения, учащихся школ и высших учеб-
ных заведений, работников сторонних (подрядных) организаций.

В адрес глав администраций населенных пунктов регулярно направляются отчеты 
о состоянии атмосферного воздуха. Изготовлены и размещены в общественных местах 
10 населенных пунктов стенды «Экологическая информация».

С оперативной работой диспетчерской службы ЦГиЭБ ознакомились работники сто-
ронних организаций, специалисты Общества, проходящие обучение в Центре подготов-
ки кадров, а также студенты высших учебных заведений г. Оренбурга.

В шести школах Оренбургского и Переволоцкого районов организованы уроки эко-
логии. Для учеников организованы экскурсии на производственных объектах Общества.

Для студентов вузов прочитаны лекции на экологическую тематику.
Среди сотрудников Общества проведен конкурс «Фотоохота в Оренбуржье». Для уча-

стия в конкурсе было представлено около 400 работ по трем номинациям: «Порт реты 
из мира фауны», «Домашний зоопарк» и «Этот удивительный мир».

После отборочного тура в каждой из номинаций конкурсная комиссия оставила по 
20 фотографий. Эти фотоработы были представлены на выставке во Дворце «Газовик» 
и размещены в администрации Общества.

Для демонстрации экологической ответственности в печатных средствах массовой 
информации, в Интернете на тему экологии опубликовано 64 материала, на TV и радио-
каналах – 31 сюжет. Обеспечен широкий доступ к экологическим отчетам на интернет-
странице Общества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Несмотря на низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха в зонах производ-
ственной деятельности газохимического комплекса, в течение 2015 года в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» от населения и экологической службы Оренбургской области 
поступило 27 сообщений о загрязнении атмосферного воздуха (запах, не свойственный 
местности), из них источники и причины жалоб выявлены в 25 случаях, из них в одном 
случае причиной поступления жалоб стали объекты Общества (ГПУ).

В предыдущем году поступило 52 сообщения. Источники выявлены в 43 случаях, 
из которых объекты Общества не были причиной поступления жалоб.

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.

Ведется активное сотрудничество ООО «Газпром добыча Оренбург» с региональ-
ным правительством. Проводятся совместные совещания, организуется участие в схо-
дах граждан, по запросам предоставляется необходимая информация, издан и доведен 
до сведения заинтересованных лиц «Экологический отчет за 2014 год».

В целях обеспечения экологической безопасности на территориях, прилегающих 
к объектам Общества, а также совершенствования оперативного взаимодействия при 
возникновении ситуаций, связанных с неблагоприятным воздействием на окружающую 
среду, Обществом неукоснительно выполнялись совместные мероприятия в рамках 
«Соглашения об обеспечении экологической безопасности на территориях, прилегаю-
щих к объектам Оренбургского газодобывающего комплекса».
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Принято участие в:
• в IX Всероссийском семинаре экологов (г. Москва),
• в совещании руководителей экологических служб дочерних обществ ПАО «Газ-

пром» (г. Москва),
• XIV заседании бассейнового совета Уральского бассейнового округа,
• заседании Экологического совета при правительстве Оренбургской области,
• заседании рабочей группы по совершенствованию системы экологического 

менеджмента ПАО «Газпром»,
• открытии Международного степного форума РГО и VII международного симпо-

зиума «Степи Северной Евразии»,
• мероприятии «День эколога», проводимом Неправительственным экологиче-

ским фондом им. В.И. Вернадского (г. Москва),
• днях экологического просвещения (г. Санкт-Петербург),
• конференции «Управление отходами», проводимой Департаментом Росприрод-

надзора по Приволжскому федеральному округу (г. Нижний Новгород).
В октябре 2015 года в ООО «Газпром добыча Оренбург» проводилась научно-тех-

ническая конференция молодых работников ООО «Газпром добыча Оренбург» по теме: 
«Научно-технический потенциал молодежи – от теории к практике» (свыше 100 участни-
ков). Доклад по экологической тематике получил диплом первой степени.

Участвовали в выставке «ПромЭнерго» «Управление отходами. Экология» (г. Орен-
бург), научно-практической конференции «Тенденции развития производительных сил 
современной России – основа ее экономического роста» (г. Санкт-Петербург), заседа-
нии круглого стола «Актуальные вопросы подготовки специалистов-экологов в инте-
ресах практических задач предприятий-природопользователей» (г. Санкт-Петербург), 
расширенном заседании секции НТС «Строительство скважин» по вопросу: «Проблемы 
и пути повышения эффективности обращения с отходами строительства скважин на ме-
сторождениях ПАО «Газпром».
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По результатам деятельности за 2014–2015 год экологическая служба ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» вошла в число трех, имеющих лучшие результирующие балль-
ные оценки среди дочерних Обществ ПАО «Газпром».

Общество признано победителем в номинации «Экологическая безопасность» об-
ластного конкурса «Лидер экономики – 2015».

Общество признано победителем в номинации «Экологическая ответственность» 
XV областного конкурса «Лидер экономики». Получен диплом.

Получены благодарственные письма: 
– Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Оренбургской области за значительный вклад в дело обеспечения экологической 
безопасности Оренбургской области и выполнение мероприятий, проведенных в рамках 
Года экологической культуры ПАО «Газпром»,

– ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» за помощь в практической реализации про-
граммы реинтродукции лошади Пржевальского на территории Оренбургской области 
в заповеднике «Оренбургский»,
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– главы муниципального образования Соль-Илецкий район за содействие в благо-
устройстве родника Акбулак (Белый ключ).

Жюри пятого Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан надеж-
ды» за лучший экологический мультфильм для детей «Живи, родник, живи!» наградило 
творческую группу службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Заместитель начальника части – начальник центра газовой и экологической без-
опасности ВЧ Н.А. Васильев награжден почетной грамотой Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации за большой личный вклад в охрану окружаю-
щей среды и в связи с проведением мероприятий Года экологической культуры.

Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Т.В. Лебедянцева за вы-
сокое профессиональное мастерство и в связи с победой в смотре-конкурсе экологиче-
ских служб и экологов дочерних обществ ПАО «Газпром» по итогам 2014 года награж-
дена почетной грамотой ПАО «Газпром».

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной без-
опасности П.А. Овчинников и инженер 1 категории по охране окружающей среды управ-
ления по эксплуатации соединительных продуктопроводов И.А. Володькова награждены 
почетными грамотами ПАО «Газпром» за активное участие в организации и проведении 
мероприятий Года экологической культуры.

 Работникам Общества вручены:
– грамоты Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

за активное участие в реализации мероприятий Года экологической культуры,
– благодарственные письма от Русского географического общества, Нижневолж-

ского бассейнового  управления Росводресурсов.



ЭК
ОЛ

ОГ
ИЧ

ЕС
КИ

Й 
ОТ

ЧЕ
Т

49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи с тем, что данный номер является юбилейным, мы посчитали важ-
ным предоставить слово составителю первого экологического отчета, тогда еще 
ООО «Оренбурггазпром», – Вячеславу Павловичу Пантелееву (на фото на встрече 
со школьниками, 2015 г.), с 1987 по 2004 год возглавлявшему работу по охране 
окружающей среды в Обществе:

Впервые в 2001 году на обсуждение широкой общественности Оренбургской 
области был представлен экологический отчет о природоохранной деятельно
сти ООО «Оренбурггазпром» за 1995–2000 годы. Хотя полноценным отчетом 
это назвать трудно. Это была брошюра, состоящая из 6 печатных страниц, 
в  которой Общество информировало общественность о  проделанной работе 
в  сфере природоохранной деятельности, заявляло о  своей экологической поли
тике и о  главном направлении хозяйственной деятельности по дальнейшему 
снижению техногенного воздействия на окружающую среду.

Около 10 предшествующих лет ООО «Оренбурггазпром» целенаправленно 
проводило работу в части сокращения объемов вредных выбросов в атмос
феру, внедряло новые современные технологии в  добыче, промысловой под
готовке и транспортировке природного газа и газового конденсата. Обуст
раивались места санкционированного размещения отходов производства, 
проводилось газоснабжение населенных пунктов и перевод работы автомо
бильной техники на природном газе.

Неразбериха в  первые годы перестройки, тяжелое экономическое поло
жение Общества и нарастающее общественное «зеленое» движение создава
ли определенные трудности в  части выполнения экологической программы 
ООО «Оренбурггазпром». Кроме решения технических вопросов нам приходи
лось отвлекать специалистов для участия в бесконечных сходах и собраниях 
населения, организованных активистами «зеленого» движения, на которых 
ставился вопрос о приостановке хозяйственной деятельности газохимичес
кого комплекса.
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Сейчас этот период вспоминается как страшный сон. Но работать 
было интересно. Мы не опускали руки.

Практические результаты работы по снижению техногенного влияния 
ГХК на окружающую среду сделали свое дело. К 1995 году выбросы вредных ве
ществ в атмосферу Общества, по сравнению с 1987 годом (годом наибольших 
страстей о наступлении «экологического кризиса»), уменьшились практиче
ски в 2 раза.

На производственных объектах газохимического комплекса были внедре
ны все современные технологии добычи, переработки и транспортировки 
природного газа, газового конденсата и нефти.

Общество начало активно заниматься усовершенствованием системы 
управления окружающей средой для приведения ее в соответствие с между
народным стандартом серии ISO 14000.

В 2000 году Обществом:
1. Была разработана и принята первая «Экологическая политика», в ко

торой «Обеспечение экологической безопасности предприятия и сохранение 
природноресурсного потенциала в интересах нынешнего и будущего поколе
ний» объявлялись основными принципами.

2. Российским фондом «Национальный центр экологического менеджмен
та и чистого производства для нефтегазовой промышленности» были про
ведены обучение и сертификация группы ведущих специалистовэкологов.

Результаты практической работы за 1995–2000 годы и стратегия про
изводственной деятельности ООО «Оренбурггазпром» по дальнейшему сни
жению техногенного воздействия ГХК до 2005 года и была изложена в первом 
экологическом информационном выпуске.

Это стало первым опытом публикации экологического отчета Общества. По ито-
гам 2015 года опубликован юбилейный – десятый.
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