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П

редставляю вашему вниманию экологический
отчет за 2013 год, который отражает информацию о деятельности ООО «Газпром добыча
Оренбург» в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
Повышение экологической и энергетической
эффективности производства является важнейшей
составляющей стратегии ОАО «Газпром», ключевым
элементом корпоративной системы управления охраной окружающей среды и Экологической 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 окружающей среды важнейшим элементом своей деятельности и одним из стратегических
приоритетов, поэтому политика в области охраны окружающей среды является неотъем
лемой частью миссии и стратегии развития ООО «Газпром добыча Оренбург».
Создана и эффективно действует крупнейшая в России автоматизированная система производственного экологического мониторинга. Обеспечена 100%-ная утилизация
попутного нефтяного газа. В модернизацию производства, повышение надежности действия оборудования ежегодно вкладываются миллиарды рублей. С 2008 года функционирует интегрированная система менеджмента качества, экологии, здоровья и безопасности на производстве, соответствующая требованиям международных и общепринятых
в международном сообществе стандартов ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.
В представленном экологическом отчете приводятся систематизированные данные
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. Особое внимание уделено
мероприятиям, выполненным в рамках Года экологии в ОАО «Газпром».
Экология, экономика и социальное положение есть три взаимосвязанные и взаимовлияющие составляющие условия успешного развития Общества, причем экология
имеет преимущественное значение, потому что речь идет о выживании этноса и сбережении его генофонда.
Данный отчет показывает, что реализация целей Экологической политики ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Оренбург» обеспечивается ответственностью каждого
сотрудника за экологическую безопасность производственной деятельности.
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лавной задачей ООО «Газпром добыча
Оренбург» в сфере охраны окружающей
среды является обеспечение производственной деятельности Общества и его устойчивого развития в соответствии с требованиями природоохранительного законодательства
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 внедрены
целевые мероприятия по снижению уровня
техногенного воздействия отдельных производств.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

В декабре 2013 года актуализирован «Кодекс корпоративной этики» ООО «Газпром
добыча Оренбург», который, кроме ответственности, принимаемой на себя предприятием, обязывает своих сотрудников знать действующее законодательство, 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 Обществе функционирует интегрированная система менеджмента (ИСМ), отвечающая требованиям международных стандартов. Принята и постоянно актуализируется
«Политика ООО «Газпром добыча Оренбург» в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности на производстве», в которой одним из основных корпоративных
приоритетов являлось обеспечение сохранения жизни и здоровья сотрудников, охраны
окружающей среды и промышленной безопасности объектов.
В отчете за 2013 год представлена информация о деятельности ООО «Газпром добыча 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 комп
лекса, направленных на повышение экологической безопасности его объектов.
Список структурных подразделений Общества, отчитавшихся о деятельности в области охраны окружающей среды:
• газопромысловое управление;
• газоперерабатывающий завод;
• гелиевый завод;
• управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов;
• управление технологического транспорта и специальной техники;
• управление материально-технического обеспечения и комплектации;
• военизированная часть;
• управление связи;
• управление по эксплуатации зданий и сооружений.
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кологическая политика ОАО «Газпром» и собственная экологическая политика
(«Политика ООО «Газпром добыча Оренбург» в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности на производстве») являются основой системы экологического менеджмента, они определяют с учетом специфики деятельности стратегические цели, ориентированные на минимизацию воздействия на окружающую среду.
Согласно Экологической политике, основной принцип деятельности ОАО «Газпром» – «устойчивое развитие, под которым понимается динамичный экономический
рост при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении
благоприятной окружающей среды для будущих поколений».
Реализация экологической политики позволяет соответствовать законодательным
природоохранным требованиям, контролировать и предотвращать загрязнения, обеспечивать непрерывное повышение экологической результативности.
Система экологического менеджмента ОАО «Газпром» – это развитая вертикально интегрированная структура управления охраной окружающей среды (ООС) от уровня
Администрации ОАО «Газпром», администраций дочерних и зависимых обществ и организаций до их филиалов и производственных объектов.
Система экологического менеджмента Общества является составной неотъемлемой
частью СЭМ ОАО «Газпром» и интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром
добыча Оренбург», отвечающая требованиям международных стандартов ISO9001,
ISO14001 и OHSAS18001.
Интегрированная система менеджмента является наиболее совершенной системой
управления, которая позволяет управлять предприятием как целостной системой взаимосвязанных и взаимодействующих наиболее важных аспектов деятельности предприятия (обеспечение качества, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности), подчиненных единым целям и задачам, решаемым в комп
лексе и направленным на удовлетворение требований и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Интегрированная система менеджмента Общества имеет двухуровневую организационную структуру.
Первый уровень включает высшее руководство, подразделения администрации
Общества, управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных
фондов, инженерно-технический центр, управление материально-технического обеспечения, управление технологического транспорта и специальной техники, военизированную 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
полномочия руководства Общества. Функционирование и улучшение ИСМ 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 подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» по функционированию и постоянному улучшению системы экологического менеджмента. Основной целью совершенствования
является продвижение наиболее эффективных, результативных и экономически выгодных мероприятий по снижению техногенного воздействия Оренбургского газохимичес
кого комплекса на окружающую среду.
В качестве инструментов добровольной экологической ответственности в ООО «Газпром добыча Оренбург» созданы и успешно функционируют система внутренней экологической экспертизы и система производственного экологического контроля, включающая организацию и проведение внутренних аудитов. На современном техническом
уровне функционируют системы производственного экологического мониторинга и аналитического производственного контроля.
Функционирующая с 2008 года интегрированная система менеджмента ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2013 году прошла очередной надзорный аудит независимым
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органом по сертификации Det Norske Veritas, подтвердившим ее соответствие, в том
числе требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. В ходе аудита продемонстрирован высокий уровень ответственности в сфере экологического менеджмента.
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 размещения 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».
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Структура значимых экологических аспектов деятельности ООО «Газпром добыча
Оренбург» за 2013 год

6,7 %

Загрязнение почв, 6,7 %
13,3 %

60 %

20 %

Образование отходов,
13,3 %
Потребление ресурсов,
20 %
Загрязнение атмосферного воздуха, 60 %

В 2013 году значимыми для Общества были признаны 15 экологических аспектов
(в 2012 году – 16). По сравнению с 2012 годом изменилась структура значимых аспектов – на 50 процентов возросла доля выбросов в атмосферный воздух.
Значимыми экологическими аспектами в 2012–2013 годах признаны выбросы диоксида серы и сероводорода.
В 2013 году актуализирована процедура идентификации и оценки значимости экологических аспектов деятельности Общества (СТО ИСМ 5.4-03-2013).
На основании выводов анализа природоохранной деятельности Общества в 2012
году со стороны высшего руководства генеральным директором ООО «Газпром добыча
Оренбург» С. И. Ивановым были поставлены следующие задачи по совершенствованию
ИСМ Общества в 2013 году:
1. Организовать разработку и представить на утверждение «Программу совершенствования ИСМ на 2013 год» в срок до 15.05.2013 г. с учетом решений протокола заседания Совета ИСМ от 11.04.2013 г. и предложений руководителей

Достижение экологических целей

1. Минимизация платы
за сверхнормативное
воздействие

Информация о достижении

1.1. Разработать
документацию для
получения разрешения на выброс загрязняющих веществ
в атмосферный
воздух для получения документов об
утверждении НООЛР

Цель в целом достигнута, задачи по достижению цели выполнены
в полном объеме.
В 2013 году разработаны и согласованы в Росприроднадзоре
1 проект нормативов ПДВ и 9 ПНООЛР. Начисленные в 2013 году
сверхнормативные платежи за негативное воздействие при размещении отходов были снижены по сравнению с 2012 годом на
1251,4 тыс. руб. (или на 55 %).

2. Снижение 2.1. Обеспечить экопотребленомию электроэнерния элекгии на 3,366 млн кВт
трической
энергии

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в полном объеме.
Экономия электроэнергии составила 3,441 млн кВт в результате
выполнения следующих мероприятий:
1. Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт на энергосберегающие в количестве 460 шт.
2. Внедрение энергосберегающих мероприятий в осветительных
установках с применением тиристорных ограничителей напряжения (монтаж 22-х станций на технологических установках
газоперерабатывающего завода).
3. Замена светильников с люминесцентными лампами в количестве 1023 шт. на энергоэффективные светильники со свето
диодными лампами.

3. Снижение 3.1. Обеспечить
потребления экономию тепловой
тепловой
энергии на 4115 Гкал
энергии

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в полном объеме.
Экономия тепловой энергии составила 4320 Гкал за счет выполнения следующих мероприятий:
1. Оптимизация режимов работы энерготехнологических котлов
после наладки водно-химического режима газоперерабатывающего завода (экономия продувочной воды).
2. Эксплуатация автоматизированного теплового пункта «Взлет»
в здании административно-бытового корпуса управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов.
3. Снижение тепловых нагрузок на отопительные приборы
в административном здании управления материальнотехнического обеспечения и комплектации в выходные
и праздничные дни.

4. Поддержание доли
отходов,
направляемых на захоронение,
в пределах
20–30 % от
количества
отходов, образующихся
в подразделениях ООО
«Газпром
добыча
Оренбург»

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в полном объеме.
Доля отходов, направленных на захоронение, составила 26,2 %
за счет передачи специализированным организациям для использования и обезвреживания 4174,134 тонны отходов, в том числе:
1. Для обезвреживания 4000 тонн бурового шлама, в том числе
1833 тонны бурового шлама, вывезенного на площадку захоронения отходов ООО «Газпром добыча Оренбург» в прошлые
годы (плановый целевой показатель – 3000 тонн).
2. Для обезвреживания 7,734 тонны отработанных ртутьсодержащих ламп (плановый целевой показатель – 6,454 тонны).
3. Для обезвреживания 149 тонн нефтезагрязненных отходов, в
том числе 107,7 тонны нефтешламов (плановый целевой показатель 121,1 тонны).
4. Для повторного использования 17,4 тонны макулатуры (перевыполнение планового целевого показателя на 5,2 тонны, или
на 43 %);

4.1. Передать специализированным организациям 3269,554
тонны отходов для
обезвреживания или
использования

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ЭкологичеЭкологическая
ская
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Информация о достижении

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Кроме того, в подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург
выполнены следующие мероприятия:
• В управлении материально-технического обеспечения и
комплектации использовано в собственном производстве 15,3
тонны древесных отходов в качестве прокладочного материала
при складировании крупногабаритных грузов на складах.
• На газоперерабатывающем заводе на установке У-37 обезврежено 41,7 тонны нефтешламов.
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5. Снижение
негативного
воздействия
на объекты
окружающей среды
в районах
размещения
объектов
Общества

5.1. Предотвратить
выброс в атмосферу
58,64 тонны загрязняющих веществ.

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в полном объеме:

5.2. Снижение
негативного воздействия на почву,
исключение рисков
ее загрязнения и рекультивация 29,39 га
нарушенных земель

В целях предотвращения попадание нефтепродуктов в почву
на 5-ти контейнерных АЗС управления технологического транспорта и спецтехники установлены емкости для сбора аварийного
разлива топлива.
Рекультвировано 44 га нарушенных земель (по данным стат. отчета 2-ТП (рекультивация).

6. Приведение мест
сбора и
временного
накопления
отходов производства и
потребления
в соответствии с
требованиями НД

6.1. Выполнить
мероприятия по
оборудованию и обозначению 19-ти мест
сбора и временного
накопления отходов

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в полном объеме.
Оборудовано 30 мест сбора и временного накопления отходов,
в том числе: на газоперерабатывающем заводе – 10 площадок
(в рамках мероприятий Года экологии), на гелиевом заводе – 10
емкостей для сбора отходов, загрязненных нефтепродуктами,
в военизированной части – 10 площадок.

7. Повышение компетентности
персонала,
его вовлечение в природоохранную
деятельность

7.1. Повысить уровень компетентности
43 работников в вопросах обращения
с отходами и ведения первичного учета
их образования.

Цель достигнута, задачи по достижению цели выполнены в полном объеме.

7.2. Информировать
внешние заинтересованные стороны,
персонал и подрядчиков о результатах
работы Общества по
охране окружающей
среды

Экологический отчет за 2012 год издан в количестве 250 экземпляров. Отчет распространен в структурные подразделения
ООО «Газпром добыча Оренбург», территориальные управления
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также на выставках и
конференциях среди заинтересованных сторон.

Предотвращено 63,92 тонны выбросов в атмосферу за счет:
1. Замены двух существующих горелок ГМГ-4М на одну автоматизированную газовую горелку марки Weishaupt котельной
УКПГ-3 газопромыслового управления.
2. Завершения реконструкции котельных УКПГ-12, 15 (замены
существующих котельных на блочные водогрейные котельные).
3. Ремонта дизельных транспортных средств с переоборудованием их для работы на метане и СУГ, переоборудовано 13
дизельных и 21 бензиновый автомобиль.
4. Оптимизации газодинамического режима работы факельной
системы II очереди гелиевого завода с целью сокращения
объемов подачи продувочного газа.

В апреле 2013 года по программе профессиональной подготовки
лиц на право работы с опасными отходами, утвержденной приказом МПР РФ от 18.12.02 № 868, было обучено 43 работника.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

подразделений, направленных на улучшение функционирования систем менеджмента качества, экологии, здоровья и безопасности на производстве.
2. Организовать актуализацию регламентирующих документов в области ИСМ
с учетом произошедших организационных и структурных изменений Общества.
3. Организовать подготовку Общества к периодическому надзорному аудиту интегрированной системы менеджмента компанией «Дет Норске Веритас» в июне
2013 года.
На основе поручений высшего руководства по совершенствованию систем менеджмента, целей в области охраны окружающей среды, результатов идентификации экологических аспектов ООО «Газпром добыча Оренбург» его структурными подразделениями формировались специальные программы.
Утверждена «Программа мероприятий по улучшению экологической обстановки и повышению радиационной безопасности на территории Оренбургского ГХК на 2013 год».
На 2013 год было поставлено 7 целей в области охраны окружающей среды, в том
числе 4 цели, относящиеся к корпоративным экологическим целям. В целом поставленные цели достигнуты. В 2013 году в Управлении Росприроднадзора по Оренбургской
области были согласованы 9 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (проектов НООЛР), в результате чего сверхнормативные платежи за негативное воздействие при размещении отходов были снижены по сравнению с 2012 годом
на 1251,4 тыс. руб. В 2014 году будет завершена работа по согласованию 4-х проектов
НООЛР в территориальных управлениях Росприроднадзора по Оренбургской области и
Республике Башкортостан.
В 2013 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.».
Выполнение мероприятий способствовало поддержанию санитарно-гигиенических
норм проживания населения в зоне влияния газового комплекса. В целом природоохранная деятельность Общества за 2013 год органами государственного контроля была
оценена как удовлетворительная.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О

ОО «Газпром добыча Оренбург», являясь многопрофильным предприятием, осуществляющим деятельность по добыче, транспортировке и подготовке углеводородов, содержащих сероводород, меркаптаны и другие опасные компоненты,
относящиеся к коррозионно-активным и токсичным средам, понимает потенциальную
опасность возможного негативного воздействия на окружающую среду и человека и
объявляет обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, охраны окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности важнейшими из корпоративных
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 2013 году составили 904,6 млн рублей, в том
числе:
• 834,2 млн рублей капитальных затрат;
• 70,4 млн рублей затрат на производство продукции.
Освоение средств на выполнение
мероприятий по охране окружающей среды
№
п/п

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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Направление работ

Итого затрат,
из них:
Капитальные затраты, в том числе:
– на капитальные вложения по договору на реализацию инвестиционных проектов ООО «Газпром добыча Оренбург»,
– на работы, выполненные ЗАО «Газпром инвест Юг»,
Затраты ООО «Газпром добыча Оренбург» на производство, в том числе на:
– капитальный ремонт,
– нормирование выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и образования отходов производства и потребления,
– снижение техногенного воздействия,
– эколого-гигиеническая оценка воздействия ОГХК,
– обеспечение радиационной безопасности.

Затраты
на выполнение,
млн руб.

904,6
834,2
187,0
647,2
70,4
50,7
0,7
13,3
3,3
2,4

Кроме того, текущие расходы по объектам природоохранного назначения составили
1220,0 млн руб., в том числе на аренду основных средств (395,1 млн руб.).
Согласно выделенным лимитам денежных средств:
• в целях обеспечения оперативного сбора и передачи информации реализовано мероприятие по внедрению системы сбора и передачи данных на основе
широкополосного беспроводного доступа (ШБД) системы производственноэкологического мониторинга ООО «Газпром добыча Оренбург». Для реализации

•

•

•
•
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•

проекта смонтировано: 24 единицы антенно-мачтовых сооружений
на площадках существующих АПКЗ (автоматический пост контроля загрязнения) и антенно-фидерных устройств. Выполнен монтаж и настройка 6-ти базовых и 24-х абонентских радиостанций. Вся информация с АПКЗ передается по
каналам связи в центр сбора информации Общества – диспетчерский центр.
В центре данные обрабатываются и при возникновении нештатной ситуации
принимается соответствующее оперативное решение;
в рамках реконструкции очистных сооружений газоперерабатывающего завода
(ГПЗ) велась работа по строительству второго, третьего, пятого, шестого пусковых комплексов, изготовлению и выдаче рабочей документации. На объекты
первого пускового комплекса продолжен прием сточных вод для их очистки
в объеме 180 м3/час;
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 30 скважинах;
выполнен ремонт факельной установки 100W02 в резервуарном парке РП-100
газоперерабатывающего завода – установлен факельный оголовок прямоточноструйного типа, оборудованный автоматизированной системой управления
розжигом и контролем пламени факельной установки, а также системой наддува сжатым воздухом (встроенным наддувом факельного оголовка, системой
воздуховодов по факельному стволу, наземной установкой подачи свежего воздуха), что обеспечивает более полное сгорание сажи и метана и, соответственно, снижение выбросов этих веществ в атмосферный воздух;
выполнены работы по оптимизации режима работы котла ДКВР-6,5/13 котельной УКПГ-3 газопромыслового управления, что позволило снизить объем сож
женного газа и сократить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух;
проводилось техническое обслуживание инфразвуковой системы мониторинга
трубопроводов (ИСМТ) УЭСП (IV нитка конденсатопровода Оренбург – Салават –
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Уфа). Основная цель внедрения ИСМТ – повышение экологической безопасности эксплуатации трубопроводного транспорта. Она позволяет в режиме
реального времени наблюдать за состоянием всех технологических параметров
транспортируемого продукта на каждом из отдельных участков трубопровода.
Инфразвуковая система практически исключает несанкционированное вмешательство в работу трубопроводного транспорта. В ОАО «Газпром» она применяется впервые;
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 ОГХК на окружающую
среду. Результаты выполненной оценки подтверждают, что на территории Оренбургского газового комплекса в течение 2013 года поддерживались стабильные
санитарно-гигиенические нормы проживания населения;
проведена оценка современного состояния почвенного покрова, проведен
сравнительный анализ с фоновыми участками, учитывающими способность
почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге, воздухе
и обеспечении условий для их нормальной жизнедеятельности, характеризуются как почвы с допустимым уровнем загрязнения, что подтверждает возможность их дальнейшего использования по целевому назначению;
проведена работа по передаче 4156,6 тонны отходов I–IV классов опасности,
образующихся в процессе производственной деятельности Общества, специализированным организациям для их обезвреживания, из них: отходы, загрязненные нефтепродуктами – 149,0 тонны (в том числе нефтешламы – 107,7 тонны);

буровой шлам – 4000,0 тонны (в том числе 1833,0 тонны бурового шлама,
вывезенного на полигон захоронения твердых отходов ранее 2013 года); ртутьсодержащие лампы отработанные – 7,7 тонны;
• проведена рекультивация земель, нарушенных в процессе производственнохозяйственной деятельности, на площади 44 га.
Важным направлением деятельности является энергосбережение. Выполнение программы оптимизации (сокращения) затрат также внесло весомый вклад в экономию ресурсов. 25 мероприятий, направленных на экономию электроэнергии, позволили сэко
номить 23 млн 263 тыс. кВт/ч, что составило 1,1 % от общего объема приобретаемой
электроэнергии.

тыс. кВт/ч
2 500 000

2 203 994

2 192 567

2 196 963

2 136 168

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

14 мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии, позволили сэкономить 47,5 тыс. Гкал, что также составило 1,3 % от общего объема приобретаемой тепловой энергии.
В целях обеспечения экологической безопасности на территориях, прилегающих
к объектам газохимического комплекса, 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,
прилегающих к объектам Оренбургского газодобывающего комплекса». Данное «Соглашение» было подписано в 2011 году между Министерством природных ресурсов, экологии 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 Оренбургской области, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Оренбургский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ООО «Газпром добыча Оренбург» и Государственным бюджетным учреждением «Экологическая служба
Оренбургской области».
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Объемы потребления электрической энергии Обществом в период 2010–2013 гг.
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Основные показатели производственной деятельности
ООО «Газпром добыча Оренбург» по охране окружающей среды
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№ п/п
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Наименование
показателя

2013 г.

1.

Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу, тыс. т/год

52,662

2.

Образовано отходов, тыс. т/год

8,166

3.

Доля отходов, направленных на захоронение, % к образованию

26,2

4.

Площадь рекультивированных земель, га

44,0

5.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду,
тыс. руб./год

4277,1

Выполнение корпоративных экологических целей обеспечило в 2013 году возможность достижения баланса между хозяйственной деятельностью объектов газохимического комплекса и его техногенным воздействием на окружающую среду:
1.	Фактические выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не превысили 75 % от разрешенных.
2. Доля отходов, направляемых на территориальные полигоны и санкционированные свалки, на 14 % ниже целевого показателя ОАО «Газпром».

Регулирование выбросов в атмосферный воздух

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О

сновными мероприятиями по сокращению вредных выбросов на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2013 году являлись:
• оптимизация процессов получения серы на установках «Клаус» и доочистки отходящих газов, позволившая повысить объемы улавливаемых и утилизируемых
вредных веществ;
• уменьшение числа часов наработки газоперекачивающих агрегатов дожимных
компрессорных станций за счет рационального распределения потоков перекачиваемого 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 (ГЗ) 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, транспортировки
и переработки природного газа, газового конденсата и нефти с целью повышения
надежности оборудования и недопущения аварий, инцидентов, отказов и утечек;
• проведение режимно-наладочных работ на котлах подогрева диэтиленгликоля,
котельных, позволивших установить оптимальные режимы
работы котлов с целью сокращения 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 индивидуального учета выбросов
метана.
В отчетном периоде увеличился объем разрешенного выброса (на 25,6 %)
и, как следствие, увеличилось фактическое количество выбросов углеводородов (метана). Увеличение выбросов
метана связано с изменившимися требованиями к нормированию в выбросах
смеси углеводородов. Согласно письму
ФГУП «НИИ Атмосфера» от 19.10.2006
№ 822/33-07, в связи с ратификацией
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Россией Киотского протокола и необходимостью индивидуального учета выбросов метана,
рекомендовано при нормировании из смеси углеводородов, исходя из паспортных данных
анализа состава сырья, выделять метан. Данные рекомендации были учтены при нормировании выбросов вредных веществ для источников загрязнения атмосферы газопромыслового
управления (в 2012 году) на очередной пятилетний период, а также при ведении первичного
учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, организованного в Обществе.
Несмотря на увеличение разрешенного и фактического количества выбросов метана
по названным причинам, в отчетном году на отдельных производственных объектах выбросы метана были уменьшены, чему способствовали мероприятия, проведенные в отчетном
и предыдущих периодах:
• в рамках ремонта факельной установки 100W02 в резервуарном парке РП-100
газоперерабатывающего завода был установлен факельный оголовок прямоточноструйного типа, оборудованный автоматизированной системой управления розжигом и контролем пламени факельной установки (АСУ РКП), а также системой
наддува сжатым воздухом (встроенным наддувом факельного оголовка, системой
воздуховодов по факельному стволу, наземной установкой подачи свежего воздуха), что обеспечило более полное сгорание сажи и метана и, соответственно, снижение выбросов этих веществ в атмосферный воздух;
• 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, находящихся в работе,
позволила снизить объем сжигаемого газа и, соответственно, залповых выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух;
• оптимизация газодинамического режима (изменение минимально допустимого
регламентируемого значения) работы факельной системы второй очереди ГЗ позволила сократить объем подачи продувочного газа к узлам продувок № 1, 2, 3, 4
факельной системы, сократив выбросы загрязняющих веществ.
С целью сокращения выбросов и утечек парниковых газов (метана) были продолжены
работы по модернизации существующего оборудования, предусматривающие применение
запорно-регулирующей арматуры повышенной герметичности, проведению профилактического ремонта физически изношенного оборудования действующих производств. В рамках
технического перевооружения объектов добычи газа ОНГКМ выполнена замена НКТ, фонтанной арматуры, подземного оборудования.
Для уменьшения потерь газа при опорожнении трубопроводов и оборудования перед
стравливанием на факельную установку, внедрение рационализаторского предложения по
изменению технологии опорожнения технологических трубопроводов модульной обвязки
ГПА и станционных трубопроводов ДКС-1, 2, 3 позволило осуществлять сброс давления
на вход трехфазных сепараторов с дальнейшей утилизацией газа на входе станции с помощью эжекторов.
В 2013 году в результате производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром
добыча Оренбург», согласно данным статистической отчетности по форме № 2-ТП (воздух)
«Сведения об охране атмосферного воздуха», образовалось 154,3 тыс. тонн загрязняющих
веществ, из которых 101,6 тыс. тонн (или 66,0 %) уловлено. При разрешенном выбросе 70,3
тыс. тонн в атмосферный воздух выброшено 52,7 тыс. тонн (или 75,0 %) загрязняющих веществ. Рост выбросов на 1,6 тыс. тонн (или 3,1 %) в основном произошел по оксиду углерода, диоксиду серы, углеводородам (без летучих органических соединений), оксидам азота
и связан с увеличением количества переработанной нефти сырой нестабильной, объема
переработки высокосернистого газа Карачаганакского газоконденсатного месторождения
и, соответственно, объема переработанного кислого газа, увеличения часов наработки ГПА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ГТК 10-И связанного с вводом двух дополнительных ГПА ГТК 10-И взамен электроприводных, находящихся длительное время в ремонте.
Сверхнормативные выбросы составили 0,0066 тыс. тонн (0,01 % от валового выброса)
в результате двух инцидентов, произошедших по технической причине на конденсатопроводе и по технической причине и причине, связанной с человеческим фактором, на метанолопроводе.
Уменьшение количества выбросов вредных веществ, относящихся к группе «твердые»,
произошло в основном за счет выбросов серы элементарной. Снижение связано с уменьшением количества комовой серы, отгруженной потребителю. В связи с увеличением спроса,
большая часть серы была отгружена потребителю в предыдущем отчетном периоде, что в
свою очередь позволило значительно сократить количество серы на складах газоперерабатывающего завода.
Увеличение разрешенного и фактического количества выбросов вредных веществ, относящихся к группе «углеводороды», связано с изменившимися требованиями к нормированию в выбросах смеси углеводородов – необходимостью индивидуального учета выбросов метана. Ранее в отчетности смесь углеводородов, содержащая метан, включалась
в строку, отражающую суммарные данные по группе «летучие органические соединения»
(ЛОС). С учетом изменившихся требований данные по выбросам метана включаются в строку «углеводороды (без ЛОС)». Кроме того, увеличение выбросов метана связано с учетом
этих требований при нормировании выбросов вредных веществ для источников загрязнения
атмосферы газопромыслового управления (в 2012 году) на очередной пятилетний период,
а также при ведении первичного учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, организованного в Обществе.
Увеличение разрешенного и фактического количества выбросов вредных веществ, относящихся к группе ЛОС, также связано с изменением требований к нормированию в выбросах смеси углеводородов – необходимостью индивидуального учета выбросов не только
метана, но и этана, пропана (по метану), бутана, пентана.
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Кроме того, увеличение фактического и разрешенного количества выбросов связано
с увеличением количества источников выбросов (нормированием выбросов от новых источников).
Уменьшение фактического количества выбросов вредных веществ, относящихся к группе «прочие газообразные и жидкие», произошло за счет снижения выбросов сероводорода.
При опорожнении технологического оборудования и трубопроводов, а также при исследовании скважин и освоении их после капитального и текущего ремонтов, для снижения потерь газа были использованы дополнительные койлтюбинговые, сепарационные и азотные
установки (процесс освоения скважин в технологию (шлейфы) и через сепарационное оборудование на установках комплексной подготовки газа), применение которых позволило до
минимума сократить время на выполнение этих работ и, как следствие, снизить на 27,7 %
(по отношению к 2012 году) объем сожженного неочищенного сероводородсодержащего
газа и, соответственно, уменьшить выбросы сероводорода.
Несмотря на увеличение валового выброса в отчетном году на отдельных производственных объектах за счет мероприятий, проведенных в отчетном и предыдущих периодах,
было достигнуто уменьшение выбросов таких загрязняющих веществ, как оксид углерода,
диоксид серы, сероводород, окислы азота, метан, сажа и прочие. Выполнение ряда мероприятий позволило снизить потребление газа на собственные технологические нужды (топливные нужды для печей-подогревателей и факельных установок, продувка факельных
коллекторов).
По результатам режимно-наладочных испытаний печей установок очистки и осушки
природного газа гелиевого завода внедренные мероприятия позволили снизить потребление топливного газа. За счет ремонта футеровки печей снижены потери тепла в окружающую среду.
Уменьшению выбросов загрязняющих веществ также способствовала корректировка
норм технологического режима по расходу топливного газа к узлам продувок № 1, 2, 3, 4
факельной системы II очереди гелиевого завода.
Автоматизированная система управления розжигом и контролем пламени, которой
были оснащены три факела в результате проведенной в предыдущие отчетные периоды реконструкции, позволяет с точностью до секунды определять наличие пламени на дежурной
горелке и осуществлять розжиг факела менее чем за 10 секунд, практически полностью исключать вероятность аварийных выбросов углеводородных газов без сжигания.
В предыдущем отчетном периоде в рамках капитального ремонта факела второй очереди в том числе проведена замена факельного оголовка на модернизированный. Современный оголовок, в котором воплощены две инновационные разработки, повысил степень
утилизации факельных сбросов.
Проведенные наблюдения показали, что новый оголовок факела позволяет вести утилизацию сбросов углеводородных газов, содержащих в своем составе до 40 % пропана,
практически в бездымном режиме.
Проведение пересыпки адсорбентов в период плановых ремонтов технологических установок исключает дополнительные сбросы газа на факел в межремонтный период.
Замена физически изношенной запорно-регулирующей арматуры (шаровых кранов)
в количестве 24 штук в системах обвязки адсорберов позволит исключить неорганизованные выбросы.
Ремонт системы контроля загазованности компрессорных установок позволил исключить случаи аварийной остановки компрессоров в результате ложного срабатывания схемы
контроля загазованности.
Выполнен ремонт факельной установки 100W02 в резервуарном парке РП-100 газоперерабатывающего завода – установлен факельный оголовок прямоточно-струйного типа,

Структура выбросов ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2013 год
1,6 %

1,2 %

0,1 %

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

оборудованный автоматизированной системой управления розжигом и контролем пламени
факельной установки (АСУ РКП), а также системой наддува сжатым воздухом (встроенным
наддувом факельного оголовка, системой воздуховодов по факельному стволу, наземной
установкой подачи свежего воздуха), что обеспечивает более полное сгорание сажи и метана и, соответственно, снижение выбросов этих веществ в атмосферный воздух.
Выполнены работы по оптимизации режима работы котла ДКВР-6,5/13 котельной
УКПГ-3 газопромыслового управления, что позволило снизить потребление топливного газа
на собственные технологические нужды и сократить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.
Для уменьшения потерь газа при опорожнении трубопроводов и оборудования перед
стравливанием на факельную установку, внедрение рационализаторского предложения по
изменению технологии опорожнения технологических трубопроводов модульной обвязки
ГПА и станционных трубопроводов ДКС-1, 2, 3 позволило осуществлять сброс давления
на вход трехфазных сепараторов с дальнейшей утилизацией газа на входе станции с помощью эжекторов.
С целью сокращения выбросов и утечек парниковых газов (метана) в отчетном году были
продолжены работы по модернизации существующего оборудования, предусматривающие
применение запорно-регулирующей арматуры повышенной герметичности, проведению
профилактического ремонта физически изношенного оборудования действующих производств. В рамках технического перевооружения объектов добычи газа ОНГКМ выполнена
замена НКТ, фонтанной арматуры, подземного оборудования.
География расположения источников загрязнения газохимического комплекса большая. Из 1292 организованных источников загрязнения: 1196 – рассредоточены на территории Оренбургской области; 96 – располагаются на территории республик Башкортостан (64),
Татарстан (26) и Самарской области (6).

ГПЗ, 91,3 %

5,8 %

ГПУ, 5,8 %
ГЗ, 1,6 %
91,3 %

УЭСП, 1,2 %
Прочие, 0,1 %

Из структурных подразделений наибольшие выбросы характерны для газоперерабатывающего завода. Вместе с тем необходимо отметить, что благодаря проводимым
мероприятиям выбросы ГПЗ за 20 лет снизились в 2,7 раза.
Достигнута высокая степень очистки выбросов – 65,9 % в целом по ООО «Газпром
добыча Оренбург».
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еятельность ООО «Газпром добыча Оренбург» по обращению с опасными отходами производства и потребления в первом полугодии осуществлялась в соответствии с лицензией № ОТ-49-001387 (56) на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
По истечении срока действия была получена новая лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности от 26.06.2013
серия 056 № 00073.
Лицензионные условия и требования ежегодно выполняются.
Порядок обращения с опасными отходами внутри Общества урегулирован стандартами предприятия, согласованными с Управлением Росприроднадзора по Оренбургской
области:
1. СТО 06 – 04 – 2013 «Порядок ведения учета и организации сбора, накопления,
временного хранения, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения отходов производства и потребления».
2. СТО 06 – 06 – 2010 «Порядок захоронения твердых промышленных отходов на
полигоне твердых отходов ООО «Газпром добыча Оренбург» (с изменением от
13.06.2013).
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3. СТО 06 – 07 – 2010 «Порядок обращения с макулатурой в ООО «Газпром добыча
Оренбург».
В 2013 году в Обществе образовалось 8,2 тыс. тонн отходов, на начало года в наличии находилось 2,1 тыс. тонн отходов.
Из отходов, находящихся в обращении (образовавшихся в течение года и находящихся в наличии на начало года) в 2013 году:
• 4,0 тыс. тонн (или 38,8 %) использовано на собственные нужды или передано
сторонним организациям для повторного использования;
• 2,4 тыс. тонн (или 23,3 %) обезврежено на собственном предприятии или передано для обезвреживания специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии;
• 2,7 тыс. тонн (или 26,2 %) захоронено на площадке захоронения твердых отходов (ПЗТО) ООО «Газпром добыча Оренбург» или вывезено для захоронения
на территориальные полигоны (санкционированные свалки) ТБО (без учета ТБО,
принятых от сторонних организаций);
• 1,2 тыс. тонн (или 11,7 %) накоплено на конец года на промплощадках.
В 2013 году было обезврежено 149,4 тонны нефтесодержащих шламов, в том числе:
на установке по утилизации и обезвреживанию нефтешламов газоперерабатывающего
завода – 41,7 тонны (28 %).
В целях выполнения корпоративных целей ОАО «Газпром» по сокращению доли отходов, направляемых на захоронение, до 40,2 %, Обществом были заключены договоры
на передачу отходов для переработки и повторного использования со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии. По достижении корпоративных экологических целей ОАО «Газпром» в 2013 году:
• передано специализированной организации для обезвреживания 4000 тонн
бурового шлама, в том числе 1833 тонны бурового шлама, вывезенного на площадку захоронения отходов ООО «Газпром добыча Оренбург» в прошлые годы
(плановый целевой показатель – 3000 тонн перевыполнен на 25 %);
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• передано специализированной организации для повторного использования
17,4 тонны макулатуры (перевыполнение планового целевого показателя на 5,2
тонны, или на 43 %);
• в управлении материально-технического обслуживания и комплектации использовано в собственном производстве 15,3 тонны древесных отходов в качестве
прокладочного материала при складировании крупногабаритных грузов на складах, плановый целевой показатель – 4,2 тонны (перевыполнение в 3,6 раза);
• передано специализированной организации для обезвреживания 149 тонн
нефтесодержащих отходов (из них нефтешламы – 107,7 тонны) при плановом
целевом показателе 121,1 тонны (перевыполнение на 23 %).
Всего в отчетном году передано для использования и обезвреживания специализированным организациям 6137 тонн отходов (в 2012 году – 5059 тонн), в собственном
производстве использовано и обезврежено 235 тонн отходов (в 2012 году – 350 тонн).
Выполнение указанных мероприятий способствовало поддержанию доли отходов,
направленных на захоронение в 2013 году, на уровне 26,2 %, что ниже базового показателя в целом по ОАО «Газпром» (в 2011–2013 гг. целевой показатель ОАО «Газпром»
составлял 40,2 %).
С учетом твердых бытовых отходов, поступивших от сторонних организаций в 2013
году, доля отходов, направленных на захоронение, составила 29,8 %. Доля отходов, направленных на захоронение на территориальные полигоны (санкционированные свалки)
ТБО и на ПЗТО без учета ТБО сторонних организаций в отчетном году, составила 26,2 %.
По сравнению с 2012 годом доля отходов, направленных на захоронение, практически
не изменилась и находится в пределах целевых показателей (ниже 30 %).
Работа в этом направлении позволила Обществу обеспечить выполнение корпоративных целей ОАО «Газпром» и поддерживать долю отходов, направляемых на захоронение, на низком уровне.
Динамика образования отходов в тоннах
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В качестве хорошей практики отмечены мероприятия по организации сбора бумажных отходов.

Количество собранной макулатуры подразделениями Общества, тонн
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Макулатура по договору передается для переработки. Наибольшее количество макулатуры сдано гелиевым и газоперерабатывающим заводом.
Учитывая, что из одного среднего дерева производится около 60 килограммов бумаги, получается, что за год газовики сберегли примерно 290 деревьев.
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сточниками 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 присоединенным сетям ООО «Газпром энерго», ООО «Оренбург Водоканал» и других организаций.
Объем воды, забранной ООО «Газпром добыча Оренбург» из природных источников и других водопроводов, составил 4869,45 тыс. м3, в том числе собственными водозаборами – 68,58 тыс. м3 при лимите 249,13 тыс. м3. Собственное водопотребление
ООО «Газпром добыча Оренбург» составило 3287,12 тыс. м3, в т.ч.:
• 1086,49 тыс. м3 – питьевой воды, в том числе:
• 36,79 тыс. м3 – от собственных водозаборов;
• 963,36 тыс. м3 – от сетей ООО «Газпром энерго»;
• 83,13 тыс. м3 – от сетей ООО «Оренбург Водоканал»;
• 3,21 тыс. м3 – от сетей сторонних организаций Октябрьского, Абдулинского
районов;
• 1555,4 тыс. м3 – технической воды, в том числе 3,6 тыс. м3 – из собственных
водозаборов на технологическое обеспечение водой строительства поисковых
скважин;
• 645,22 тыс. м3 – химически очищенной воды, полученной от Каргалинской ТЭЦ
для подпитки оборотных систем газоперерабатывающего и гелиевого заводов.
Увеличение объема водопотребления ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2013 году
на 54,39 тыс. м3 по сравнению с 2012 годом обусловлено:
• увеличением объема переработки углеводородного сырья и соответственно
увеличения производства конденсата газового стабильного в смеси с нефтью
на газоперерабатывающем заводе на 31 %;
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• проведением капитального ремонта системы оборотного водоснабжения на I и II
очередях газоперерабатывающего завода с полным сливом, промывкой, опрессовкой и последующим заполнением системы по окончании ремонтных работ;
• принятием на расчеты Общества объекта «Ледовый дворец» п. Ростоши.
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 привела к увеличению
водопотребления на технологические и иные нужды Общества:
• на подпитку системы оборотного водоснабжения на гелиевом и газоперерабатывающем заводах;
• на подачу воды на узлы увлажнения в аппаратах воздушного охлаждения гелиевого завода и газопромыслового управления;
• расход воды на полив зеленых насаждений на территориях, прилегающих
к производственным объектам.
В рамках Программы «Чистая вода» ОАО «Газпром» выполнено:
• техническое сопровождение 175 эксплуатируемых систем доочистки питьевой
воды (ГЗ – 65, УЭСП – 10, ГПУ – 47, ГПЗ – 53);
• согласно графику осуществляется химико-аналитический и санитарнобактериологический контроль качества питьевой воды;
• произведена гидропневматическая промывка 4,1 км сетей канализации ГЗ
(3,8 км) и УЭСП (0,3 км);
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• проведена замена 1,2 км стальных сетей водоснабжения УЭСП на полиэтиленовые;
• ведется мониторинг процесса закачки стоков на У-120 ГПЗ;
• ремонт 3,387 км (ГПЗ) трубопроводов системы питьевого водоснабжения методом санации с применением полимерного рукава ГПЗ;
• введена в эксплуатацию система доочистки питьевой воды на ПНС «Подлесное»
Октябрьского ЛПУ УЭСП.
Применяемая на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» технология водоотведения позволяет эксплуатировать газохимический комплекс без сброса сточных вод
на рельеф местности, поверхностные водоемы и верхние водоносные горизонты.
1. С целью охраны окружающей среды от загрязнения утилизацию химически загрязненных промышленных и подтоварных вод, не поддающихся биологической
очистке, осуществлять путем их закачки на глубину 2500–3000 м в поглощающие горизонты водонапорной системы, подстилающей нефтегазоконденсатные
залежи.
2. Для покрытия водного дефицита и создания условий для организации рентабельного мясомолочного производства в Оренбуржье хозяйственно-бытовые
и промышленные сточные воды, поддающиеся биологической очистке, использовать в качестве мелиоранта на земледельческих полях орошения.
При таком подходе исключался сброс очищенных сточных вод в поверхностные водоемы и на рельеф местности.
Для закачки химически загрязненных вод на балансе Общества находятся нагнетательные скважины, через которые в поглощающие горизонты выводятся химически
загрязненные, подтоварные воды.
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За процессом закачки вод осуществляется гидрогеоэкологический контроль.
Растекание стоков и динамика пластового давления в поглощающем горизонте контролируются в глубоких наблюдательных скважинах гидрогеологическими
и промыслово-геофизическими методами. Исходя из установленной дальности распространения закачиваемых стоков принята зона ограничений. В пределах этой зоны ограничивается использование недр земли и построена сеть мелких скважин, 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 02/м3), нефтепродукты 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 соответствует фоновым значениям контрольных водоемов.
Результаты мониторинговых наблюдений показывают, что данный метод не только
не представляет угрозы для геологической среды, а является важнейшим природоохранным мероприятием, защищающим от загрязнения земную поверхность, открытые
водоемы и подземные воды питьевого качества.
Для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в газопромысловом управлении и на газоперерабатывающем заводе действуют биологические очистные
сооружения общей мощностью 3,3 млн м3/год. Сточные воды, очищенные до нормативного качества, после биологических очистных сооружений отводятся для последующей
доочистки в естественных условиях.
В 2013 году водоотведение составило 2,63 млн м3, что практически на уровне прош
лого года.
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спользование 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 черноземов. В пойме р. Урал значительное распространение получили аллювиальные типы
почв. Выделяются также лугово-черноземные и луговые почвы, располагающиеся в понижениях рельефа.
Охрана почв и земель в ООО «Газпром добыча Оренбург» осуществляется путем минимизации масштабов негативного воздействия и рекультивации нарушенных земель.
В соответствии с утвержденными проектами выполняются работы по технической и биологической рекультивации земель, своевременный возврат отработанных и восстановленных земельных участков в хозяйственный оборот.
В 2013 году рекультивировано 44 га земель, нарушенных в процессе произ
водственно-хозяйственной деятельности.
Для обеспечения охраны почв и земель постоянно осуществляются проверки соответствия качества почв установленным нормативам в рамках производственного экологического мониторинга и контроля.
Для повышения эстетической привлекательности ООО «Газпром добыча Оренбург»
проводились работы по благоустройству территорий. Ликвидировано свыше 20 свалок.
Очищено 157,6 га земель населенных пунктов.
Аварий с загрязнением земель не допущено.

Сохранение биоразнообразия
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соответствии с принципом предосторожности прилагаются усилия по максимально возможному снижению техногенного воздействия на объекты природной
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 деятельности на окружающую среду и, в первую очередь, для охраны почвенно-растительного
покрова проектно-сметной документацией должно предусматриваться 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: недопущение 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 существующее экологическое состояние почвенно-растительного покрова и животного мира дос
таточно благоприятное.
Особое внимание уделялось посадке зеленых насаждений как на производственных
объектах, так и в населенных пунктах в регионе присутствия.
В целом по области в 2013 году силами ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках акции «Миллион деревьев», объявленной губернатором Оренбургской области
Ю. А. Бергом, высажено 4275 деревьев. Оформлено 130 цветников и малых архитектурных форм.
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акон «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 экологически неблагополучных территорий.
Производственный экологический контроль за состоянием природных сред в зоне
влияния объектов ООО «Газпром добыча Оренбург» был организован еще в предпусковой период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса Оренбургского газохимического комплекса.
Для осуществления экологического контроля в газопромысловом управлении, на
газоперерабатывающем заводе, в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов были созданы соответствующие лабораторные структуры по охране окружающей среды. Объектами контроля и исследований являлись как непосредственно источники выбросов и сбросов, так и объекты окружающей среды от самых глубоких недр
до земной поверхности.
В результате постоянного совершенствования система производственного контроля Общества в настоящее время отвечает требованиям действующего законодательства
РФ и международных стандартов в области охраны окружающей среды, здоровья населения и промышленной безопасности.
В целях снижения техногенного воздействия и обеспечения комплексной безопасности на территории ОГХК в настоящее время Обществом сформирована система взаимодействия по обеспечению газовой и экологической безопасности и защите произ-
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водственного персонала, населения и территорий, находящихся в зонах возможного
влияния производственных объектов Общества, 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 связанными 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 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 потребителей и благополучия человека;
• 	Федеральным государственным бюджетным учреждением «Оренбургский центр
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
• Государственным бюджетным учреждением «Экологическая служба Оренбургской области».
Основной целью Соглашений является реализация участниками совместных мероприятий по обеспечению экологической и промышленной безопасности на территориях,
прилегающих к объектам Оренбургского газодобывающего комплекса.
Переработан пакет разрешительных документов на осуществление производственной деятельности, связанной с добычей, переработкой, транспортировкой газа, свидетельствующий об ее соответствии существующим требованиям промышленной и экологической безопасности.
В зону производственно-экологического контроля входит практически вся территория 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 контролируемой территории были проведены:
• контроль состояния недр и верхних водоносных горизонтов;
• контроль качества почв и поверхностных водоемов;
• контроль соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов и состояния
атмосферного воздуха.
Число исследований объектов окружающей среды в 2013 году
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Объект контроля
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1. Атмосферный воздух
2. Воздух рабочей зоны
3. Промышленные выбросы
4. Поверхностные воды
5. Подземные воды
6. Техническая вода
7. Промышленные сбросы
8. Почва
9. Шум
10. Вибрация
11. ЭМИ
12. Гамма-фон
13. Метеофакторы
14. Освещенность
ИТОГО

Количество
химических анализов

Количество
измерений

148 292
31 105
380
7895
19 596
8733
123 253
354
0
0
0
0
0
0
339 608

3 336 654
47 518
807
0
0
0
0
0
633
98
465
542 263
3 932 382
1571
7 862 391

Затраты на содержание, обслуживание системы ПЭМ и осуществление производственного экологического контроля в 2013 году превысили 129 миллионов рублей.

Состояние недр, почв, подземных и поверхностных вод
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К

онтроль состояния недр и верхних водоносных горизонтов осуществляется по сети
гидронаблюдательных скважин, обустроенных в соответствии с требованиями лицензионных соглашений.
Мониторинг геотектонических процессов на ОНГКМ выполняется в рамках договоров, заключенных с отделом геоэкологии Оренбургского научного центра УрО РАН.
По результатам наблюдений гидрогеоэкологические условия на территории размещения промышленных объектов комплекса остаются благоприятными для устойчивого
развития ООО «Газпром добыча Оренбург».
Оценка состояния почв на территории ОГХК осуществляется по системе показателей, включающей в себя совокупность химических и биологических параметров. Для
чего в зоне влияния производственных объектов ООО «Газпром добыча Оренбург» организованы 6 контрольных участков и 4 контрольных фоновых площадки, на которых
ежегодно отбираются пробы почв и выполняется химический анализ.
Результаты многолетних наблюдений показывают, что агрохимические характерис
тики почв на закрепленных контрольных участках остаются достаточно благоприятными
для ведения интенсивного сельского хозяйства, соответствуют зональным условиям и
обладают достаточной устойчивостью к техногенным воздействиям.
При проведении визуального обследования территории контрольных участков в
2013 году не было выявлено признаков локального загрязнения, захламления или механического нарушения почвенно-растительного покрова, угнетения растительности
техногенными выбросами, нарушений протекания фенологических фаз. Состояние
почвенно-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 изменений в сторону увеличения или уменьшения показателей, характеризующих качественное состояние почв, не выявлено.
Анализ динамики результатов почвенных обследований, проводимых в период
с 2004 по 2013 год, показал, что накопление нефтепродуктов в почвенном покрове исследуемых контрольных участков не отмечено. Массовая доля гумуса соответствовала
гранулометрическому составу.
При контроле состояния верхних водоносных горизонтов и поверхностных водоемов
в 2013 году было отобрано и проанализировано около 30 тысяч проб воды.
Возможное влияние производственной деятельности ОГХК на подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, определялось по результатам гидрохимического опробования централизованных водозаборов
и сетей, построенных до создания ОГХК.
Как показали результаты мониторинга 2013 года, осуществляемого ООО «ВолгоУралНИПИгаз», минерализация воды централизованных водозаборов со времени их
строительства не изменилась, и качество воды не ухудшилось. Она имеет низкую окисляемость (1,8–3,8 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-
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рии. В пробах воды определяются общая минерализация, водородный показатель, содержание основных ионов, сухого остатка, соединений азота, железа, нефтепродуктов
и некоторых тяжелых металлов.
Анализ фондовых материалов и данных гидрохимического мониторинга последующих лет позволяет с уверенностью утверждать, что за период эксплуатации Оренбургского 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 2013 года вода остается пресной, с минерализацией до 1 г/л. Концентрация определяемых загрязнителей обнаруживается в пределах фона и имеют природное
происхождение.
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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Состояние атмосферного воздуха

В

силу специфики производства наибольшему техногенному воздействию на территории Оренбургского ГХК подвергается атмосферный воздух. В этой связи наблюдению 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 производственного экологического контроля в ООО «Газпром добыча Оренбург».
Оценка состояния атмосферы над территорией ОГХК осуществляется по результатам двух систем наблюдения:

% дней с режимом НМУ в 2013 году (Оренбург)
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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 2013 году было выполнено 148,2 тысячи анализов атмосферного воздуха.
2. По вновь введенной в эксплуатацию автоматизированной системе производственного экологического мониторинга атмосферного воздуха. Данная система
ПЭМ с 2007 года круглосуточно в автоматическом режиме обеспечивает хозяйствующие 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 3,3 млн.
По данным наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха на протяжении
последних пяти лет остается стабильным и в 2013 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 20 % от
допустимого значения.
По данным автоматизированного контроля установлено значительное снижение количества превышений ПДК. Их число в 2013 году составило всего 0,005 %.

В целях поддержания в постоянной готовности подразделения по ликвидации чрезвычайных 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 оснащено необходимым оборудованием и техникой. Личный состав подразделения успешно справился
с поставленной задачей. На основании чего комиссия, оценивающая 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

38

В 2013 году было проведено 9 проверок государственными уполномоченными
органами:
1. Управлением Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзором) по Оренбургской области проведено 4 проверки, в том числе:
• 1 внеплановая выездная проверка с целью оценки полноты и достоверности
сведений о соискателе лицензии в области осуществления деятельности
по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности. По результатам проверки нарушений не выявлено, Обществу выдана бессрочная
лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV
классов опасности серии 056 № 00073 от 26.06.2013;
• 4 внеплановые документарные проверки выполнения предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, выданных в 2012 году по результатам комплексной
проверки Росприроднадзора. Проверено исполнение 9 предписаний, по результатам проверки сделан вывод, что предписания Обществом выполнены,
новых нарушений не выявлено.
2. Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой было проведено
3 внеплановые проверки, по результатам которых нарушений не выявлено.
3. Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области проведена плановая выездная проверка, по результатам которой нарушений в сфере
санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами, организации санитарно-защитных зон, охраны атмосферного воздуха
не выявлено.
Кроме того, Экологической инспекцией Уральского управления ООО «Газпром
газнадзор» было проведено 4 плановые проверки в УМТСиК, ЦГиЭБ ВЧ, УТТиСТ,
УЭСП. По результатам проверок выявлено 6 нарушений, все устранены в установленные сроки.
В апреле 2013 года ООО «Газпром газнадзор» (г. Москва) проведена комплексная проверка организации безопасной эксплуатации газовых и энергетических объектов, производственного экологического контроля в области охраны окружающей
среды и эффективного использования газа в ООО «Газпром добыча Оренбург».
Были проверены подразделения: администрация Общества (выявлено 5 нарушений), ГПУ (2 нарушения), ГПЗ (2 нарушения), ГЗ (2 нарушения), УЭСП (2 нарушения).
Все выявленные нарушения в области организации производственного экологического контроля устранены в установленные сроки.
В 2013 году был проведен периодический аудит интегрированной системы менеджмента сертифицирующей компании Det Norske Veritas, по результатам которого
подтверждено соответствие СЭМ требованиям стандарта ISO 14001:2004.
В целом природоохранная деятельность Общества за 2013 год была оценена как
удовлетворительная.

Выполнение мероприятий
Года экологии
казом Президента РФ В. В. Путина было постановлено провести в 2013 году в Российской Федерации Год охраны окружающей среды.
В рамках реализации инициативы Президента России 12 декабря 2012 года в цент
ральном офисе ОАО «Газпром» председатель Правления А. Б. Миллер провел заседание,
посвященное Году экологии в ОАО «Газпром», и утвердил план мероприятий по его проведению.
В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов, первый
вице-президент Русского географического общества Николай Касимов, руководители
дочерних обществ и профильных подразделений ОАО «Газпром».
«2013 год мы объявляем в «Газпроме» Годом экологии. Компания проведет свыше
1200 мероприятий: от внедрения технических новшеств на объектах добычи и транспортировки газа для снижения воздействия на природу до образовательных акций
и оказания помощи особо охраняемым природным территориям. На это будет направлено не менее 5,5 млрд рублей», – сказал Алексей Борисович Миллер.
На этом же заседании председатель Правления утвердил план мероприятий по его
проведению.
Во исполнение этих решений ООО «Газпром добыча Оренбург» разработана
и утверждена генеральным директором собственная «Программа мероприятий по проведению года экологии», в которую вошло 60 пунктов.
7 февраля 2013 года на торжественном подписании программы в качестве гостей
присутствовали представители 11 средств массовой информации, четырех контролирующих органов исполнительной власти, а также ООО «Газпром газнадзор».
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Гостей ознакомили с работой Центра газовой и экологической безопасности ООО
«Газпром добыча Оренбург». Была организована выставка экологической техники.
По итогам 2013 года в рамках выполнения программы Года экологии было выполнено 356 мероприятий. Затраты составили свыше 300 млн рублей.
Выполнение ряда мероприятий позволило получить экономию около 90 миллионов
рублей за счет рационального использования природных ресурсов.
Продолжалось выполнение крупномасштабных мероприятий:
• модернизация системы автоматизированного производственного экологического мониторинга;

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

• создание бессточной системы водоснабжения Оренбургского газового комплекса;
• внедрение инфразвуковой системы обнаружения повреждений трубопроводов.
По результатам мероприятий Года экологии на 97 тонн снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
По рекомендации Минприроды России 5 июня принято участие во Всероссийской
акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду». В результате мероприятий, выполненных в рамках акции, удалость снизить выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух на 6,54 тонны.
На основе положительного опыта гелиевого завода в 2013 году выполнен ремонт
факельной установки на У-100 газоперерабатывающего завода. Установлен факельный
оголовок прямоточно-струйного типа, обеспечивающий бездымное горение.
И это только начало. На заводе разработаны мероприятия, предусматривающие реконструкцию и замену оставшихся 14 факелов.
В Обществе «Газпром добыча Оренбург» завершен перевод на газ всей автотехники,
способной работать на данном виде топлива. Это сделано в целях максимально рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятной окружающей среды.
За последние пять лет было переоборудовано около 700 единиц техники управления
технологического транспорта и спецтехники, ООО «Оренбурггазпромтранс», ЗАО «Автоколонна № 1825», а также машин «скорой помощи» клиники промышленной медицины.
В апреле 2013 года во время визита в Оренбург председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер сказал: «Мы определили Оренбуржье как базовый
регион для начала реализации этой программы по расширению рынка газомоторного
топлива в России. Область вошла в десятку регионов, где мы будем широкомасштабно
работать по программе газомоторного топлива. Будет вестись строительство автоматических газонаполнительных компрессорных станций. Самое главное, что эту работу мы
будем вести синхронно с администрацией области».
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С 29 августа по 1 сентября 2013 года по дорогам Оренбуржья прошел автопробег
«Голубой поток» для автомобилей, работающих на компримированном природном газе.
Его цель – популяризация идеи широкого использования КПГ в качестве моторного топ
лива. Основные проблемы перехода региона на газомоторное топливо участники автопробега обсудили 31 августа в малом зале Дома Советов, где прошел круглый стол.
В 2013 году переведено на работу на газомоторном топливе 24 единицы автотехники.
Во всех структурных подразделениях Общества обеспечен селективный сбор отходов – организованы сбор и передача специализированным организациям макулатуры,
металлолома, буровых шламов, отработанных ртутьсодержащих ламп, шламов очистки
резервуаров, отходов, загрязненных нефтепродуктами, и пр. Всего переданы для повторного использования и утилизации 6,4 тыс. тонн отходов.
За счет этого за 2013 год снижен объем захоронения отходов производства и потребления на 958 тонн.
Выполнение мероприятий по снижению доли отходов, направленных на захоронение, осуществляется для достижения корпоративных экологических целей и позволяет
поддерживать долю захороненных отходов не выше 30 % от объемов их образования (в
2013 году – 26,2 %).
Поэтому каждый килограмм, не попавший в мусор, а направленный на повторное
использование или утилизацию, важен.
С 2010 года в Обществе организован сбор отходов бумаги. За период с 2010 по 2013
год собрано и передано для повторного использования специализированной организации около 40 тонн макулатуры, из них 17,4 тонны собрано в рамках проведения Года
экологии.
Наибольший отклик у населения получили программы обустройства родников, подписанные генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург» и главами Оренбургского и Переволоцкого районов.
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По сути дела, данная инициатива принадлежала детям, воспитанникам Дома детского творчества Оренбургского района, а генеральный директор Общества С. И. Иванов
поддержал ее.
26 июня в ООО «Газпром добыча Оренбург» стартовал конкурс на лучшее обустройство родников «Живи, родник, живи!».
В обустройстве родников Оренбургского района приняли участие практически все
подразделения Общества (газопромысловое управление, газоперерабатывающий завод, гелиевый завод, управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов,
управление технологического транспорта и спецтехники, военизированная часть, управление по эксплуатации зданий и сооружений, управление материально-технического
снабжения и комплектации). В Переволоцком районе работали центр газовой и экологической безопасности, а также подразделения администрации, подчиненные главного
инженера – первого заместителя генерального директора, в том числе отдел охраны
окружающей среды.
Всего обустроено 33 родника.
Общество оказало содействие в очистке территорий муниципальных образований.
Очищено почти 160 гектаров земель, ликвидировано 20 стихийных свалок и вывезено
1,4 тыс. тонн мусора.
Принято участие в акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». По результатам акции Обществу представителями общественного движения «Зеленая Россия» вручены специальный кубок и почетные дипломы.
В рамках мероприятий Года экологии проводилась очистка берегов шести рек (Урал,
Сакмара, Черная, Большой Юшатырь, Терис, Донгуз). ООО «Газпром добыча Оренбург»
приняло участие в общегородской экологической акции «Нашим рекам – чистые берега!». Экологическому десанту газовиков для уборки был выделен участок берега реки
Урал в районе Дубков.
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Высажено свыше четырех тысяч деревьев и кустарников, что явилось вкладом
в акцию «Миллион деревьев», инициированную губернатором Оренбургской области
Юрием Александровичем Бергом.
В преддверии прилета с зимовки теплолюбивых птиц и Международного дня птиц
на территории газопромыслового управления были установлены скворечники.
Большое внимание уделялось работе с населением.
Изданы 9 специальных буклетов по экологической деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург».
Проводились встречи в сельских населенных пунктах. В качестве примера можно
привести встречу с депутатами Чернореченского сельского Совета.
Важным мероприятием стал круглый стол с участием глав администраций населенных пунктов, проведенный в апреле 2013 года.
В доброжелательной обстановке прошла беседа по экологическим вопросам.
Впервые в торжественной обстановке в День эколога России лучшие специалисты по охране окружающей среды были отмечены наградами общественного фонда Вернадского.
Работники Общества приняли активное участие в IV Всероссийском съезде по охране окружающей среды, III Международной конференции «Экологическая безопасность
в газовой промышленности», Российском промышленно-экологическом форуме.
В ноябре 2013 года принято участие в проведенном на базе МБОУ «Павловский лицей Оренбургского района» мероприятии по слету юных экологов Оренбургского района, посвященному Году охраны окружающей среды и 75‑летию Оренбургского района.
Наиболее активные экологи получили подарки от ООО «Газпром добыча Оренбург».
Редакцией газеты «Оренбургский газ» был организован детский конкурс лите
ратурно-художественного и прикладного творчества по экологии. В конкурсе приняли
участие 400 детей из города Оренбурга, Оренбургского, Переволоцкого, Октябрьского
районов Оренбургской области. Всего было представлено на конкурс 669 работ – рисунков, поделок, сочинений. В церемонии награждения приняли участие 150 детей.
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еотъемлемой частью работы ООО «Газпром добыча Оренбург» является участие в научно-практической деятельности экологической направленности. В
декабре 2013 год принято участие в церемонии награждения лауреатов премий Правительства РФ. Распоряжением Правительства РФ от 27.02.2013 № 254-р
присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники авторскому коллективу в составе: А. Г. Ишков, С. Н. Панкратов (ОАО «Газпром»), Г. С. Акопова, С. И. Козлов, П. Б. Попов, Л. В. Стрекалова (ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»), В. В. Быстрых, Д. В. Пантелеев, И. Н. Прыскалов (ООО «Газпром добыча
Оренбург») – за работу «Теория и практика применения технологии обезвреживания и утилизации нефтесодержащих отходов с получением продукта утилизации
нефтешламов».
Принято участие в работе очередного Международного Московского форума
«Энергетика и Общество» – «Энергетическая база новой индустриализации России» и награждении лауреатов премии имени Н. К. Байбакова. Лауреатами премии стали работников Общества А. Н. Мокшаев, П. А. Овчинников, В. П. Пантелеев,
Н. А. Васильев, В. В. Быстрых, за работу по теме: «Система обеспечения экологической безопасности при добыче сероводородсодержащих газа, конденсата, нефти»
(ноябрь 2013 года).
Участвовали в заседании секции НТС ОАО «Газпром» «Экологическая и промышленная безопасность объектов газовой промышленности. Энергосбережение»
по теме: «Методические проблемы перехода на нормирование на основе НДТ, обеспечивающих экологически безопасное и энергоэффективное освоение, подготовку, транспортировку, хранение и переработку углеводородного сырья».
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11–13 декабря 2013 года выступили с докладом на III Международной конференции ОАО «Газпром» «Экологическая безопасность в газовой промышленности
(ESGI-2013)» (г. Москва, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»).
Важной задачей было вовлечение в научно-практическую деятельность молодых специалистов. С 16 по 17 октября 2013 года в ООО «Газпром добыча Оренбург» проводилась научно-техническая конференция молодых работников на тему:
«Современные технологии и научно-технические решения в добыче, переработке и
транспортировке углеводородного сырья» (150 участников). Доклады по экологической тематике получили один диплом первой степени, два диплома второй степени,
два диплома третьей степени, а также один поощрительный диплом. Молодые специалисты Общества приняли участие во Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности (газ,
нефть, энергетика)» на базе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и V Международной молодежной научно-практической конференции «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность» на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В четырех
подразделениях проведены конференции молодых ученых и специалистов, где были
представлены доклады по экологической тематике.
Участвовали в специализированных выставках «Промэнерго» (Москва), «Нефть.
Газ. Энерго–2013», «Управление отходами» (Оренбург), а также эковыставке в рамках IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды в составе экспозиции
Оренбургской области (Москва), в научно-практических круглых столах «Чистая
вода Оренбуржья», проведенном ООО «Газпром энерго» и «Обеспечение экологической безопасности Оренбуржья: итоги и перспективы», проведенном Минприроды
Оренбургской области. 10 декабря 2013 года в ООО «Газпром добыча Оренбург»
проведен круглый стол, посвященный обсуждению итогов объявленного в ОАО «Газпром» Года экологии.
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есмотря на низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха в зонах производственной деятельности газохимического комплекса, в течение текущего года
в ООО «Газпром добыча Оренбург» от населения и экологической службы Оренбургской области поступило 39 жалоб о появлении специфических запахов в населенных пунктах. По каждой жалобе был проведен детальный анализ.
Расследование жалоб и поиск возможных источников загазованности осуществляется 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 газовой 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 запахов было установлено, что из 40 случаев:
• 2 случая были связаны с производственной деятельностью ООО «Газпром добыча Оренбург»;
• в остальных случаях источниками загрязнения атмосферы являлись в основном
местные источники и автотранспорт, перевозящий нефтепродукты.
Ведется активное сотрудничество ООО «Газпром добыча Оренбург» с региональным
правительством. Проводятся совместные совещания, организуется участие в сходах
граждан, по запросам предоставляется необходимая информация, издан и доведен до
сведения заинтересованных лиц «Экологический отчет за 2012 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 сре-
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ду, Обществом неукоснительно выполнялись совместные мероприятия в рамках «Сог
лашения об обеспечении экологической безопасности на территориях, прилегающих
к объектам Оренбургского газодобывающего комплекса».
Направлены письма главам администраций муниципальных образований, расположенных на территориях, прилегающих к объектам Общества, о предоставлении кандидатур из числа жителей, желающих оказать содействие в оперативной передаче достоверной информации при обнаружении несвойственного данной местности запаха.
На конец года осуществляется взаимодействие с 75 общественными представителями
в 37 населенных пунктов.
7 февраля 2013 года проведено торжественное открытие Года экологии в ООО «Газпром добыча Оренбург» с участием представителей Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области, Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Оренбургской области, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области, Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
26 февраля 2013 года проведено совещание по итогам работы ООО «Газпром добыча Оренбург» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды
за 2012 год с участием представителей Министерства природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Оренбургской области, Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Оренбургской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области.
24 апреля 2013 года принято участие в заседании Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района по теме «О защите окружающей среды и создании благоприятных условий проживания граждан села Черноречье».
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25 апреля 2013 года в рамках программы Года экологии проведен круглый стол
«Охрана окружающей среды в деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» с участием глав администраций и других представителей населенных пунктов, расположенных в
зоне воздействия объектов ОГК.
21 мая 2013 года принято участие с докладом во Всероссийском совещании руководителей промышленных организаций по вопросу утилизации опасных промышленных
отходов. Совещание проходило под эгидой Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Приволжскому федеральному округу в г. Нижний Новгород.
18 апреля и 15 октября 2013 года принято участие в заседании Экологического совета при правительстве Оренбургской области.
25 июля 2013 года принято участие в совещании по проведению Года охраны окружающей среды в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
12 сентября 2013 года в территориальной конференции по выдвижению делегатов
от Оренбургской области для участия в IV Всероссийском съезде по охране окружающей
среды.
1 ноября 2013 года принято участие в проведенном МБОУ «Павловский лицей Оренбургского района» мероприятии по слету юных экологов, посвященном Году охраны
окружающей среды и 75-летию Оренбургского района.
2–4 декабря 2013 года участвовали в IV Всероссийском съезде по охране окружающей среды.
В отчетном году по результатам ежегодного Оренбургского областного конкурса
«Лидер экономики–2013» ООО «Газпром добыча Оренбург» было признано победителем в номинации «Экологическая ответственность».
По результатам участия в областном экологическом конкурсе «Мы здесь живем,
и край нам дорог!» Обществу присужден диплом первой степени.
Принимали участие в субботниках по уборке территорий, организованных муниципальными образованиями Оренбургской области.
По итогам Года экологии ОАО «Газпром» двое работников Общества награждены
почетными грамотами МПР РФ.
По итогам конкурса «Живи, родник, живи!» определены подразделения-победители
(УТТиСТ, УЭЗиС, ВЧ).
По результатам проведения акции «Живи, родник, живи!» получено 20 благодарственных писем от глав муниципальных образований и директоров школ.
7 июня 2013 года организован круглый стол, поздравление и награждение медалями и дипломами фонда В.И. Вернадского руководителей и специалистов-экологов
Общества в связи с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды.
ООО «Газпром добыча Оренбург» примет активное участие в Годе экологической
культуры в ОАО «Газпром» в 2014 году.
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Награждение лучших экологов ООО «Газпром добыча Оренбург». 2013 год
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