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Уважаемые читатели!

Экологическая. ответственность. –. важнейший. элемент. стратегии. развития.
ООО.«Газпром.добыча.Оренбург»,.основу.которой.составляют.Экологиче-
ская.политика.и.эффективная.система.управления.природоохранной.дея-

тельностью.
Основные.принципы.Экологической.политики.Общества.–.снижение.негатив-

ного.воздействия.на.окружающую.среду,.ресурсосбережение,.повышение.энер-
гоэффективности.производства.и.компетентности.работников.в.вопросах,.свя-
занных.с.охраной.природы.

Наличие.в.добываемом.газе.сероводорода.диктует.особые.требования.к.ква-
лификации.обслуживающего.персонала,.выбору.технологического.оборудования,.
автоматизации. технологических. процессов,. обеспечению. безопасных. условий.
жизни.населения.в.районах.деятельности.объектов.Оренбургского.газодобываю-
щего.комплекса..Поэтому.Общество.проводит.системную.работу.в.области.сни-
жения.негативного.воздействия.на.окружающую.среду,.рационального.использо-
вания.природных.ресурсов.и.энергии.

В.2021.году.в.сфере.природоохранной.деятельности.ООО.«Газпром.добыча.
Оренбург».достигло.всех.поставленных.целей..Выполнены.мероприятия.по.пре-
дотвращению.выбросов:.их.динамика.за.последние.пять.лет.стабильна.с.тенден-
цией.к.снижению..Разработаны.проекты.нормативной.документации.по.охране.
окружающей. среды.. Проводился. мониторинг. компонентов. природной. среды,..
результаты.которого.подтверждают,.что.в.зоне.влияния.Оренбургского.газодо-
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бывающего. комплекса. поддерживались. санитарно-гигиенические. нормы. для.
проживания.населения..

В.минувшем.году.в.Оренбурге.состоялось.совещание.на.тему.«Анализ.наилуч-
ших.практик.по.работе.с.жалобами.и.обращениями.внешних.заинтересованных.
сторон.в.рамках.системы.экологического.менеджмента.ПАО.«Газпром»..Коорди-
нация.деятельности.в.этой.сфере.дочерних.обществ.ПАО.«Газпром»,.осуществля-
ющих.свою.деятельность.на.территории.Оренбургского.и.Астраханского.газовых.
комплексов»..

Участники.совещания.высоко.оценили.практику.взаимодействия.ООО.«Газпром..
добыча.Оренбург». с. главами. администраций. и.жителями. населенных. пунктов,.
расположенных.в.зоне.влияния.объектов.газодобывающего.комплекса.

Повышение.энергоэффективности.производственного.процесса,.рациональ-
ное.использование.природных.ресурсов.и.бережное.отношение.к.окружающей.
среде.всегда.были.и.остаются.приоритетами.деятельности.ООО.«Газпром.добыча.
Оренбург».

Проведение. экологических. акций. –. традиция. предприятия.. В. 2021. году.
по.инициативе.и.с.участием.газодобытчиков.состоялись.87.мероприятий,.цель.
которых.–.привлечение.внимания.общественности,.населения.к.вопросам.береж-
ного.отношения.к.природе,.повышение.экологической.культуры.и.грамотности.

Наша.ключевая.задача.–.обеспечить.высокие.экономические.показатели.при.
максимально. бережном. отношении. к. природным. богатствам,. составляющим..
основу.жизни.и.благополучия.нынешнего.и.будущих.поколений.

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» О. А. Николаев
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Данный.отчет.содержит.информацию.об.экологических.аспектах.деятельно-
сти.подразделений.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».(далее.–.Общество),.
в. том.числе.о.фактических.показателях.и.принятых.мерах.по.снижению.

воздействия.на.атмосферный.воздух,.водные.ресурсы.и.земли,.об.оптимизации.
природопользования..В.нем.освещаются.вопросы.организации.управления.охра-
ной.окружающей.среды,.производственного.экологического.контроля,.исследо-
ваний.и. технической.модернизации.производственного.комплекса,. то.есть.обо.
всех.мерах,.направленных.на.повышение.экологической.безопасности.его.объ-
ектов.

В.перечень.структурных.подразделений.Общества,.отчитавшихся.о.деятель-
ности.в.области.охраны.окружающей.среды,.вошли:

• газопромысловое.управление.(ГПУ);
• управление.по.эксплуатации.соединительных.продуктопроводов.(УЭСП);
• управление. технологического. транспорта. и. специальной. техники..

(УТТиСТ);
• управление. материально-технического. снабжения. и. комплектации..

(УМТСиК);
• военизированная.часть.(ВЧ);
• управление.связи.(УС);
• управление.аварийно-восстановительных.работ.(УАВР);
• управление.по.эксплуатации.зданий.и.сооружений.(УЭЗиС);
• инженерно-технический.центр.(ИТЦ).
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ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».является.многопрофильным.предприяти-
ем,.осуществляющим.деятельность.по.добыче,.транспортировке.и.производству.
углеводородов..Основными.задачами.газового.комплекса.являются.рациональ-
ная.и. эффективная.разработка. газовых,. газоконденсатных.и.нефтяных.место-
рождений,. обеспечение. заданных.объемов.добычи.и. подготовки. газообразных.
и.жидких.углеводородов,.их.транспортировка.по.продуктопроводам.

Главной.задачей.Общества.в.сфере.минимизации.техногенного.влияния.яв-
ляется.обеспечение.его.производственной.деятельности.и.устойчивого.развития.
в.соответствии.с.требованиями.природоохранного.законодательства.на.техниче-
ски.достижимом.уровне.безопасности.производства.и.на.принципах:.нормативной.
достаточности,. оптимальной.эффективности.ресурсных.вложений,. социальной.
ответственности,. научной. обоснованности. управленческих. решений. на. основе.
анализа.техногенных.рисков,.комплексности.и.системности.управленческих.ре-
шений,.контроля.и.последующих.корректирующих.действий.

В.структурных.подразделениях.Общества.организованы.специальные.службы.
по.охране.окружающей.среды,. разработаны.и. внедрены.целевые.мероприятия.
по.снижению.уровня.техногенного.воздействия.отдельных.производств.

«Кодекс.корпоративной.этики».Общества.обязывает.своих.сотрудников.знать.
действующее. законодательство,. нормативные. акты. и. инструкции. по. вопросам.
охраны. окружающей. среды,. а. также. соблюдать. требования. природоохранного.
законодательства,. восстановления.окружающей.среды,. рационального.исполь-
зования.и.воспроизводства.природных.ресурсов.
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УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Экологическая.политика.ПАО.«Газпром».и.собственная.экологическая.поли-
тика.являются.основой.системы.экологического.менеджмента.и.определя-
ют,.с.учетом.специфики.деятельности,.стратегические.цели,.ориентирован-

ные.на.минимизацию.воздействия.на.окружающую.среду.
Согласно. Экологической. политике,. основной. принцип. деятельности..

ПАО.«Газпром».–.«устойчивое.развитие,.под.которым.понимается.сбалансиро-
ванное.и.социально.приемлемое.сочетание.экономического.роста.и.сохранения.
благоприятной.окружающей.среды.для.будущих.поколений».

Реализация. Экологической. политики. позволяет. соответствовать. законода-
тельным.природоохранным. требованиям,. контролировать.и. предотвращать. за-
грязнение,. обеспечивать. непрерывное. повышение. экологической. результатив-
ности..С.целью.реализации.Экологической.политики.в.ПАО.«Газпром».внедрена.
и.сертифицирована.система.экологического.менеджмента.(СЭМ).

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

Наиболее.совершенной.системой.является.интегрированная.система.менедж-
мента..Она.позволяет.управлять.предприятием.как.целостной.системой.взаимо-
связанных. и. взаимодействующих. важных. его. аспектов. деятельности. (обеспе-
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чение. качества,. охраны. окружающей. среды,. охраны. труда,. производственной.
безопасности),.подчиненных.единым.целям.и.задачам,.решаемым.в.комплексе.
и.направленным.на.удовлетворение.требований.и.ожиданий.потребителей.и.дру-
гих.заинтересованных.сторон.

Интегрированная. система. менеджмента. Общества. обеспечивает. реализа-
цию.Политики.в.области.качества,.Экологической.политики,.Политики.в.области..
охраны. труда,. промышленной.и.пожарной.безопасности,. безопасности.дорож-
ного.движения,.Политики.в.области.энергоэффективности.и.энергосбережения,.
Политики.управления.рисками.и.включает:

• систему.менеджмента.качества.(далее.–.СМК),.соответствующую.требова-
ниям.международного.стандарта.ISO.9001.и.корпоративным.требованиям.
СМК.ПАО.«Газпром»;

• СЭМ,. соответствующую. требованиям. международного. стандарта..
ISO.14001.и.корпоративным.требованиям.СЭМ.ПАО.«Газпром»;

• систему. управления. производственной. безопасностью. (далее. –. СУПБ),..
соответствующую. требованиям. международного. стандарта. ISO. 45001.
и.корпоративным.требованиям.СУПБ.ПАО.«Газпром»;

• систему.энергетического.менеджмента.(далее.–.СЭнМ),.соответствующую.
требованиям.международного.стандарта.ISO.50001.и.корпоративным.тре-
бованиям.СЭнМ.ПАО.«Газпром»;

• систему.управления.рисками.(далее.–.СУР),.соответствующую.корпоратив-
ным.требованиям.СУР.ПАО.«Газпром».

Генеральный. директор. Общества. определяет. обязанности,. ответственность.
и.полномочия.руководства.Общества.в.рамках.функционирования.системы.эко-
логического.менеджмента,.а.также.направление.ее.развития..
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Постоянное.улучшение.СЭМ.обеспечивает.главный.инженер.–.первый.заме-
ститель.генерального.директора,.организует.–.заместитель.главного.инженера.

Отдел.охраны.окружающей.среды.Общества.координирует.деятельность.обо-
собленных. структурных. подразделений. по. функционированию. и. постоянному.
улучшению. СЭМ.. Основной. целью. совершенствования. является. продвижение.
наиболее.эффективных,.результативных.и.экономически.выгодных.мероприятий.
по.снижению.техногенного.воздействия.Оренбургского. газодобывающего.ком-
плекса.на.природную.среду.

В.качестве.инструментов.добровольной.экологической.ответственности.в.Об-
ществе. созданы. и. успешно. действуют. система. внутренней. экологической. экс-
пертизы. и. система. производственного. экологического. контроля,. включающая.
организацию.и.проведение.внутренних.аудитов.

На.современном.техническом.уровне.осуществляется.эксплуатация.системы.
автоматизированного.производственного.экологического.мониторинга.и.аналити-
ческого.производственного.контроля..Показал.свою.эффективность.центр.газо-
вой.и.экологической.безопасности.(ЦГиЭБ),.успешно.работающий.с.2010.года.

В.соответствии.с.установленной.процедурой.идентификации.экологических.
аспектов.определены.значимые.аспекты.деятельности.Общества. (СТО.Газпром.
12-1.1-026-2020).

Актуализированный.по.итогам.2021.года.Перечень.значимых.экологических.
аспектов. ООО. «Газпром. добыча. Оренбург». утвержден. главным. инженером. –.
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первым.заместителем.генерального.директора.Общества.09.02.2022.и.включает.
в.себя.13.значимых.экологических.аспектов.с.индексом.значимости.от.5,76.до.18.

Максимальный.индекс.значимости.составил.18.(в.2020.году.–.8)..
Общее.количество.значимых.экологических.аспектов.увеличилось.с.11.до.13..

Экологические.аспекты.с.чрезвычайно.высокой.значимостью.не.идентифициро-
ваны..

За.2021.год.идентифицирован.1.экологический.аспект.с.высокой.значимо-
стью.(загрязнение.почвы.в.результате.возникновения.нештатной.ситуации),.чис-
ло.аспектов.с.повышенной.значимостью.увеличилось.с.11.до.12.

График 1. Экологические аспекты ООО «Газпром добыча Оренбург»
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100

75

25

45

55

46

46

8
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Анализ.системы.экологического.менеджмента.со.стороны.руководства.про-
водится.в.Обществе.ежегодно.с.2008.года..

Общие.выводы.по.результатам.анализа.2021.года.со.стороны.руководства:
1.. СЭМ.Общества.в.целом.соответствует.требованиям.ISO.14001:2015,.зако-

нодательным.и.другим.применимым.требованиям..СЭМ.Общества.внедре-
на,.результативна.и.поддерживается.в.рабочем.состоянии.

2.. Ресурсы. для. обеспечения. функционирования. и. улучшения. СЭМ,. а. так-
же.осуществления.природоохранной.деятельности.выделяются.в.полном..
объеме.

В. соответствии. с.функционирующей. в. Обществе. системой. экологического.
менеджмента,. на. основе. корпоративных. экологических. целей. ПАО. «Газпром».
на.2020–2022. годы.разработаны,. согласованы.с.ПАО.«Газпром».и.утверждены.
Обществом.экологические.цели.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».на.2020–2022.
годы.

На.2021.год.были.запланированы.30.мероприятий,.направленных.на.дости-
жение. экологических.целей.Общества..Все.природоохранные.мероприятия.вы-
полнены.

Таблица 1. Выполнение Программы природоохранных мероприятий

Наименование показателя План Факт

Количество.выполненных.природоохранных.мероприятий,.ед. 30 30

из.них.направленных.на.достижение.корпоративных..
экологических.целей,.ед.

13 13

Из.3.установленных.на.2021.год.экологических.целей.Обществом.достигнуты.
все..Информация.о.достижении.экологических.целей.представлена.в.таблице.2.

Таблица 2. Информация о достижении экологических целей в 2021 году

Экологическая цель

Целевой показатель 
Оценка степени достижения 

экологической цели в отчетном году 
(достигнута / не достигнута), основные 

выполненные мероприятия

базовый 
уровень

факти-
ческий 

за отчет-
ный год

1..Снижение.платы.
за.сверхнорматив-
ное.воздействие,.%

5,0 0,0 Цель.достигнута.
Мероприятия.выполнены.
В.2021.году.разработано.6.проектов.
нормативов.допустимых.выбросов.
вредных.веществ.в.атмосферный..
воздух.(ГПУ,.УЭСП,.УТТиСТ,.УАВР)..
и.4.проекта.нормативов.образования.
отходов.и.лимитов.на.их.размещение.
(ГПУ,.УЭСП,.УАВР)
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Целевой показатель 
Оценка степени достижения 

экологической цели в отчетном году 
(достигнута / не достигнута), основные 

выполненные мероприятия

базовый 
уровень

факти-
ческий 

за отчет-
ный год

2..Снижение.доли.
отходов,.направ-
ляемых.на.захоро-
нение,.%

62,1 32,5 Цель.достигнута.
Мероприятия.выполнены.
В.2021.году.передано.специализиро-
ванным.организациям.208,930.тонны.
отходов,.загрязненных.нефтепро-
дуктами,.50,424.тонны.отработанных.
шин.и.камер.пневматических.автомо-
бильных,.1,622.тонны.отработанных.
ртутьсодержащих.ламп,.14,122.тонны.
отходов.бумаги.и.картона.от.канцеляр-
ской.деятельности.(макулатуры),..
1,720.тонны.отходов.офисной.техники.
Утилизировано.на.собственном.произ-
водстве.9,6.тонны.древесных.отходов

3..Снижение..
выбросов.парнико-
вых.газов,..
тыс..тонн.СО2-экв../.
тыс..т.у.т.

1,99 1,92 Цель.достигнута.
Мероприятия.выполнены.
В.2021.году.реализованы.мероприятия:
–.исключены.продувки.нефтяных.сква-
жин.на.фВД.путем.снижения.давления.
в.нефтяном.сепараторе.С-101Н.за.счет.
внедрения.технологии.двухступенчатой.
подготовки.нефти.на.УКПГ-15.ГПУ;
–.внедрены.технологии.опорожнения.
(снижения.давления).остановленных.
технологических.линий.и.шлейфов.
скважин.газовыми.эжекторами.при.
выводе.их.в.ремонт.с.использовани-
ем.в.качестве.активного.газа.–.газа.
филипповского.горизонта.на.УКПГ-15.
ГПУ;
–.модернизированы.эжекторные.уста-
новки.ДКС-1,.2.ГПУ

.
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ОБЪЕКТЫ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ», 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В.соответствии. с. федеральным. законом. «Об. охране. окружающей. среды».от. 10.01.2002. №. 7-фЗ. объекты,. оказывающие. негативное. воздействие.
на.окружающую.среду.(далее.–.объекты.НВОС),.в.зависимости.от.уровня.

воздействия.подразделяются.на.четыре.категории:
• объекты,.оказывающие.значительное.негативное.воздействие.на.окружа-

ющую.среду.и.относящиеся.к.областям.применения.наилучших.доступных.
технологий,.–.объекты.I.категории;

• объекты,. оказывающие. умеренное. негативное. воздействие. на. окружаю-
щую.среду,.–.объекты.II.категории;

• объекты,.оказывающие.незначительное.негативное.воздействие.на.окру-
жающую.среду,.–.объекты.III.категории;

• объекты,.оказывающие.минимальное.негативное.воздействие.на.окружа-
ющую.среду,.–.объекты.IV.категории.

В.Государственном.реестре.объектов.негативного.воздействия.федерального.
уровня.на.31.12.2021.учтено.16.объектов.НВОС.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург»,.
из.них.один.объект.I.категории,.один.объект.II.категории.и.14.объектов.III.катего-
рии..Объекты.НВОС.IV.категории.в.Обществе.отсутствуют.
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В.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».к.объектам.I.категории.относится.Орен-
бургский.газодобывающий.комплекс,.эксплуатацию.которого.осуществляет.ГПУ.

Линейные.объекты.УЭСП.(трубопроводы.для.транспортировки.газа,.конден-
сата,.нефти.и.продуктов.их.переработки).относятся.к.объектам.II.категории.

Вспомогательные.подразделения.Общества.относятся.к.объектам.III.катего-
рии,.из.них.8.располагаются.на.территории.Оренбургской.области,.5.–.на.терри-
тории.Республики.Башкортостан,.1.–.на.территории.Республики.Татарстан.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НАИЛУЧШИЕ  
ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В.отчетном.году.продолжалась.начатая.государством.в.2019–2020.годах.ре-форма.природоохранного.законодательства.Российской.федерации.в.обла-
сти.экологического.нормирования,.получения.разрешительной.документа-

ции.для.природопользователей.и.перехода.на.наилучшие.доступные.технологии..
.В.декабре.2021.года.Росстандарт.утвердил.актуализированные.информаци-

онно-технические.справочники.по.наилучшим.доступным.технологиям:
1).ИТС.28-2021.«Добыча.нефти».(приказ.Росстандарта.от.21.10.2021.№.2326);
2).ИТС. 22.1-2021. «Общие. принципы. производственного. экологического.

контроля. и. его. метрологического. обеспечения». (приказ. Росстандарта.
от.02.12.2021.№.2690);

3).ИТС. 30-2021. «Переработка. нефти». (приказ. Росстандарта. от. 23.11.2021.
№.2625);

4).ИТС.15-2021.«Утилизация.и.обезвреживание.отходов.(кроме.термических.
способов)».(приказ.Росстандарта.от.22.12.2021.№.2964);

5).ИТС.17-2021.«Размещение.отходов.производства.и.потребления».(приказ.
Росстандарта.от.22.12.2021.№.2965);

6).ИТС.21-2021.«Производство.оксида.магния,.гидроксида.магния,.хлорида.
магния».(приказ.Росстандарта.от.22.12.2021.№.2958);
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7).ИТС.25-2021.«Добыча.и.обогащение.железных.руд».(приказ.Росстандарта.
от.22.12.2021.№.2959);

8).ИТС. 26-2021. «Добыча. чугуна,. стали. и. ферросплавов». (приказ. Росстан-
дарта.от.22.12.2021.№.2960);

9).ИТС.27-2021. «Производство. изделий.дальнейшего. передела. черных.ме-
таллов».(приказ.Росстандарта.от.22.12.2021.№.2961).

Непосредственно. относятся. к. деятельности.Общества. три. из. девяти. новых.
справочников.–.ИТС.28-2021,.ИТС.17-2021,.ИТС.22.1-2021..

Актуализация. перечня. наилучших. доступных. технологий. будет. учтена. при.
оформлении. заявки. на. получение. комплексного. экологического. разрешения.
(далее. –. КЭР). для. объекта. НВОС. I. категории. «Оренбургский. газодобывающий..
комплекс».

В.продолжение.работ.по.подготовке.материалов.заявки.на.получение.КЭР,.
начатых.в.2020.году,.Обществом.в.2021.году.для.производственных.объектов.до-
бычи,.подготовки.и.компримирования.газа.выполнены.следующие.мероприятия:

1..Проведена. инвентаризация. стационарных. источников. и. рассчитаны. нор-
мативы. допустимых. выбросов. загрязняющих. веществ. в. атмосферный..
воздух.

2.. Разработан.проект.нормативов.образования.отходов.и.лимитов.на.их.раз-
мещение.

3..Проведены.расчеты.технологических.нормативов.для.маркерных.загрязня-
ющих.веществ:.диоксида.азота,.метана,.оксида.углерода,.диоксида.серы..
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В.декабре.2021.года.с.учетом.произошедших.изменений.в.законодательстве.
Обществом.актуализирован.«План.мероприятий.по.подготовке.материалов.заяв-
ки. на. получение. комплексного. экологического. разрешения. для.Оренбургского.
газодобывающего.комплекса.на.2022.год»..

Указанным. планом. предусмотрено. завершение. подготовки. необходимых.
материалов. заявки,. проведение. санитарно-эпидемиологической. экспертизы.
нормативов.допустимых.выбросов.загрязняющих.веществ.в.атмосферный.воз-
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дух.и.подача.заявки.на.получение.КЭР.для.объекта. I. категории.«Оренбургский.
газодобывающий. комплекс». в. Южно-Уральское. межрегиональное. управление.
Росприроднадзора.

Таким. образом,. все. применяемые. на.Оренбургском. газодобывающем. ком-
плексе.технологии,.обусловленные.содержанием.в.добываемой.пластовой.сме-
си. токсичных.и. коррозионно-активных. агрессивных. компонентов,. соответству-
ют. наилучшим. доступным. технологиям,. идентифицированным. к. настоящему..
времени.
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Декларация о воздействии  
на окружающую среду 

Для.объектов.НВОС.II.категории.в.территориальные.управления.федераль-
ной.службы.по.надзору.в.сфере.природопользования.(Росприроднадзор).
представляются.декларации.о.воздействии.на.окружающую.среду.(далее.–.

Декларация)..
В.2021. году.была.проведена. корректировка.Декларации.для.объекта.НВОС.

II. категории.«Управление.по.эксплуатации.соединительных.продуктопроводов».
в.связи.с.актуализацией.сведений.об.объемах.и.источниках.выбросов.загрязняю-
щих.веществ.в.атмосферный.воздух.

С.этой.целью.получены.положительные.санитарно-эпидемиологические.за-
ключения.на.проекты.нормативов.допустимых.выбросов.для.семи.участков.тру-
бопроводов.из.десяти,.входящих.в.объект.НВОС.II.категории,.утверждены.норма-
тивы.допустимых.выбросов.для.всех.источников.объекта.

Декларация.о. воздействии.на. окружающую.среду.для.объекта. негативного.
воздействия. на. окружающую. среду. II. категории. «Управление. по. эксплуатации.
соединительных.продуктопроводов».в.декабре.2021.года.была.подписана.глав-
ным.инженером.–.первым.заместителем.генерального.директора.ООО.«Газпром..
добыча. Оренбург». П.. Н.. Ларёвым. и. направлена. в.Южно-Уральское. межрегио-
нальное.управление.Росприроднадзора.

В.Декларации. приведены. декларируемые. объем. и.масса. выбросов. загряз-
няющих.веществ,.а.также.количество.образовываемых.и.размещаемых.отходов.

Эти. сведения. являются. нормативами. допустимого. воздействия. на. окру-
жающую. среду. для. объекта. НВОС. II. категории,. соблюдение. которых. –. перво-
степенная. задача. не. только. для. экологов. предприятия,. но. и. для. всего. произ-
водственного. персонала,. обеспечивающего. эксплуатацию. системы. линейных..
продуктопроводов..
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Экологическое нормирование  
объектов НВОС III категории

Для.объектов.НВОС.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург»,.относящихся.к.III.ка-
тегории.и.оказывающих.незначительное.негативное.воздействие.на.окру-
жающую.среду,.не.предусмотрено.получение.каких-либо.разрешительных.

документов.в.области.охраны.окружающей.среды..Для.них.достаточно.наличие.
утвержденных.руководителем.нормативов.допустимых.выбросов.загрязняющих.
веществ.I,.II.классов.опасности.в.атмосферный.воздух.и.представление.в.уведо-
мительном.порядке.сведений.об.обращении.с.отходами.производства.и.потреб-
ления.в.составе.отчетности.о.производственно-экологическом.контроле.

В.целях.обеспечения.объектов.НВОС. III. категории.необходимыми.нормати-
вами.в.2021.году.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».были.выполнены.следующие.
мероприятия.по.экологическому.нормированию:

• разработано,. согласовано. с. Роспотребнадзором. и. утверждено. 6. проек-
тов. нормативов. допустимых. выбросов. загрязняющих. веществ. (веществ..
I,.II.классов.опасности).в.атмосферный.воздух;

• разработано.2.проекта.нормативов.образования.отходов.и.лимитов.на.их.
размещение.

Таким.образом,.в.настоящее.время.все.объекты.ООО.«Газпром.добыча.Орен-
бург».обеспечены.необходимой.разрешительной.и.нормативной.документацией.
в.полном.объеме.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важнейшими.из.корпоративных.приоритетов.являются.обеспечение.сохране-
ния.жизни.и.здоровья.работников,.охраны.окружающей.среды,.производ-
ственной.безопасности,.так.как.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».осущест-

вляет. деятельность. по. добыче,. транспортировке. и. подготовке. углеводородов,.
содержащих. сероводород,.меркаптаны. и. другие. опасные. компоненты,. относя-
щиеся.к.коррозионно-активным.и. токсичным.средам,.и.представляет.потенци-
альную.опасность.возможного.негативного.воздействия.на.окружающую.среду.
и.человека.

В.2021.году.выполнен.анализ.заинтересованных.сторон,.а.также.внутреннего.
и.внешнего.контекста.Общества.в.соответствии.с.требованиями.международного.
стандарта.ISO.14001.версии.2015.года.

Определены.заинтересованные.стороны,.которые.влияют.или.способны.по-
влиять.на.результативность.системы.экологического.менеджмента.Общества:

• органы.государственной.власти.Рф.и.местного.самоуправления;
• государственные.органы.контроля.и.надзора.в.области.охраны.окружаю-

щей.среды;
• население.региона.присутствия.
Масштабность.деятельности.Общества.определила.объемы.финансирования.

природоохранной.деятельности.
Плановые.показатели.отчетного.года.выполнены.в.полном.объеме.
В.отчетном.году.согласно.выделенным.лимитам.денежных.средств.выполне-

ны.следующие.мероприятия:
• исключены.продувки.нефтяных.скважин.на.фВД.путем.снижения.давления.

в. нефтяном. сепараторе. за. счет. технологии. двухступенчатой. подготовки.
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нефти.на.УКПГ-15,.что.позволило.сократить.потребление.очищенного.газа.
и,.соответственно,.предотвратить.выбросы.оксидов.азота.и.углерода;

• внедрена. технология. опорожнения. (снижения. давления). остановленных.
технологических. линий. и. шлейфов. скважин. газовыми. эжекторами. при.
выводе.их.в.ремонт.с.использованием.в.качестве.активного.газа.–.газа.фи-
липповского.горизонта.на.УКПГ-15,.что.позволило.предотвратить.выбросы.
оксидов.азота.и.углерода;

• проведена.модернизация.эжекторных.установок.ДКС-1,.2;
• проведено.техническое.обслуживание.и.ремонт.оборудования.автоматиче-

ских.постов.контроля.загрязнения.атмосферного.воздуха.и.передвижных.
лабораторий.производственного.экологического.контроля;.

• выполнено.нормирование.выбросов.вредных.веществ.в.атмосферный.воз-
дух.от. стационарных.источников. загрязнения.Общества.и.нормирование.
отходов.производства.и.потребления;

• проведена.рекультивация.земель,.нарушенных.в.процессе.производствен-
но-хозяйственной.деятельности,.на.площади.81.га;

• выполнена.оценка.современного.состояния.почвенного.покрова.после.ре-
культивации.нарушенных.земель,.проведен.сравнительный.анализ.с.фо-
новыми.участками..Полученные.результаты.свидетельствуют,.что.работы.
по.восстановлению.плодородия.почв,.находящихся.в.зоне.производствен-
ной.деятельности.Общества,.проводятся.эффективно;

• проведена. эколого-гигиеническая. оценка. воздействия. газодобывающего.
комплекса.на.окружающую.среду..Результаты.выполненной.оценки.под-
тверждают,.что.на.территории.газодобывающего.комплекса.в.течение.2021.
года.поддерживались.стабильные.санитарно-гигиенические.нормы.прожи-
вания.населения.

.
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Регулирование выбросов в атмосферный воздух

Жизненно.важным.компонентом.окружающей.среды.и.неотъемлемой.ча-
стью.среды.обитания.всего.живого.является.атмосферный.воздух..В.на-
стоящее.время.выбросы.загрязняющих.веществ.–.главная.экологическая.

проблема..На.стационарные.источники.приходится.наибольший.процент.выбросов.
поллютантов.

Источники.выбросов.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».располагаются.на.тер-
риториях. четырех. субъектов. Российской.федерации:. Оренбургская. и. Самарская.
области,.Республика.Башкортостан,.Республика.Татарстан..Всего.учтено.1.852.ис-
точника. выбросов,. из. них. 1. 666. рассредоточены. в. Оренбургской. области,. 94. –.
в.Рес.публике.Башкортостан,.86.–.в.Республике.Татарстан,.6.–.в.Самарской.области.

В.2021.году,.согласно.данным.статистической.отчетности.по.форме.№.2-ТП.(воз-
дух).«Сведения.об.охране.атмосферного.воздуха»,.в.результате.производственно-.
хозяйственной.деятельности.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».выброшено.в.атмо-
сферный.воздух.2691,357.тонны.загрязняющих.веществ..Наибольший.вклад.в.вы-
бросы.загрязняющих.веществ.вносят.источники.газопромыслового.управления.

График 2. Динамика выбросов ООО «Газпром добыча Оренбург», тонн

2016...............2017...............2018...............2019...............2020...............2021
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В.2021.году.сверхнормативного.воздействия.на.окружающую.среду.не.допу-
щено.

В.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».ежегодно.планируются.и.осуществляются.
мероприятия,.направленные.на.охрану.атмосферного.воздуха.и.снижение.валовых.
выбросов.загрязняющих.веществ.

Основные.причины.незначительного.увеличения.выбросов.загрязняющих.ве-
ществ. в. атмосферный. воздух. в. 2021. году. по. сравнению. с. 2020. годом. связаны.
с.большей.потребностью.в.2021.году.в.проведении.ремонтных.работ,.сопровожда-
ющихся.залповыми.выбросами,.на.опорожняемых.участках.трубопроводов.УЭСП,.
а.также.с.выполнением.перенесенных.с.2020-го.на.2021.год.ремонтных.работ.ли-
нейной.части.трубопроводов.УЭСП.
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Деятельность по обращению  
с опасными отходами

В.Российской.федерации.обращению.с.отходами.производства.и.потреб-ления. уделяется. огромное. внимание.. Ежегодно. в. России. осуществля-
ется.захоронение.большого.количества.образовавшихся.отходов,.в.том.

числе. на. несанкционированных. свалках,. вызывая. значительное. ухудшение.
состояния.окружающей.среды.и.санитарно-гигиенических.условий.прожива-
ния.населения.

ООО.«Газпром.добыча.Оренбург». в. своей.деятельности. первоочередной.
экологической.задачей.ставит.снижение.доли.отходов,.направляемых.на.за-
хоронение..На.предприятии.организовано.заключение.договоров.со.специа-
лизированными. лицензированными. организациями,. которые. осуществляют.
прием.отходов.для.их.последующей.обработки,.утилизации.или.обезврежи-
вания.

Всего.в.обращении.в.2021.году.находилось.98.видов.отходов,.из.которых:
• 41.вид.(или.42.%).отходов.был.обработан.и.утилизирован;
• 20.видов.(или.20.%).отходов.было.обезврежено;
• 37.видов.(или.38.%).отходов.было.размещено.

График 3. Динамика образования отходов, тонн
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Увеличение.образования.отходов.по.сравнению.с.2020.годом.на.84.%.свя-
зано. в. основном. с. образованием. отхода. «грунт,. загрязненный. нефтью. или.
нефтепродуктами. (содержание. нефти. или. нефтепродуктов. менее. 15. %)».
в. результате. инцидента,. связанного. с. утечкой. нефтепродукта. (без. возгора-
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ния).из.трассы.конденсатопровода.стабильного.конденсата.Оренбург.–.Сала-
ват.–.Уфа.IV.нитка.на.359,2.км,.а.также.с.образованием.большего.количества.
металлолома. по. причине. большего. объема. работ. по. ремонту. оборудования.
на.скважинах.ГПУ.и.объектах.УЭСП,.выполняемых.в.соответствии.с.програм-
мами.по.ремонту.основных.фондов.на.2021.год.

За.отчетный.год.Обществом.организована.передача.специализированным.
организациям. для. обезвреживания. более. 1. 260. тонн. отходов. производства.
и. потребления,. образующихся. в. процессе. производственной. деятельности,.
из.них:

• 1.259.тонн.отходов,.загрязненных.нефтепродуктами,.в.том.числе.более.
140.тонн.нефтесодержащих.шламов;

• 1,662.тонны.отработанных.ртутьсодержащих.ламп.(7,9.тыс..штук).
Переданы.специализированным.организациям.для.обработки.и. утилиза-

ции.более. 1. 330. тонн.отходов,. в. том. числе.более. 1. 240. тонн.металлолома,.
свыше. 50. тонн. отработанных. пневматических. автомобильных. шин,. около.
19.тонн.отработанных.масел,.более.14.тонн.отходов.бумаги.и.картона..

В. 2021. году. Обществом. продолжена. процедура. накопления. и. передачи.
для.обработки.специализированной.организации.отходов.полимеров.и.стекла.
V.класса.опасности.
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В. 2021. году. в. Обществе. образовалось. 2,7. тыс.. тонн. отходов,. что.
на.1,2.тыс..тонн.(84.%).больше.по.сравнению.с.2020.годом..На.начало.года.
в.наличии.находилось.0,4.тыс..тонн.отходов.

Из.отходов,.находящихся.в.обращении.(образовавшихся.в.течение.отчет-
ного.года.и.наличия.их.на.начало.года),.в.2021.году:

• 2,61.тыс..тонн.(или.81,6.%).обработано,.утилизировано.и.обезврежено.
собственными.силами.и.сторонними.организациями;

• 0,56.тыс..тонн.(или.17,5.%).размещено.на.площадке.захоронения.твер-
дых.отходов.(ПЗТО).Общества.и.вывезено.для.размещения.на.террито-
риальные.полигоны.(санкционированные.свалки). (без.учета.принятых.
от.сторонних.организаций);

• 0,03.тыс..тонн.(или.0,9.%).накоплено.на.конец.отчетного.года.в.местах.
накопления.отходов,.размещенных.на.промплощадках.Общества.

В. Обществе. ежегодно. в. результате. офисной. деятельности. образуются.
отходы.бумаги.и.картона..Огромным.вкладом.в. спасение.лесного.богатства..
нашей.планеты.является.сбор.макулатуры.

Вторичная.переработка.макулатуры.позволяет.сохранить.от.вырубки.де-
ревья,.уменьшить.количество.бытовых.отходов,.помогает.экономить.водные.
и.другие.природные.ресурсы..

Макулатура. по. договору. передается. специализированной. организации.
для.обработки.с.целью.ее.дальнейшей.переработки..В.2021.году.наибольшее.
количество.макулатуры.сдано.управлением.по.эксплуатации.зданий.и.соору-
жений.
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График 4. Количество собранной макулатуры подразделениями  
Общества, тонн
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Причина.снижения.объемов.образования.и.передачи.макулатуры.в.тече-
ние.последних.лет.связана.с.активным.использованием.работниками.подраз-
делений.системы.электронного.документооборота.

Учитывая,.что.на.производство.60.кг.бумаги.уходит.одно.дерево,.при.пере-
работке. 69. кг.макулатуры. сохраняется. одно.дерево,. то. за. 2021. год. газови-
ки.сберегли.более.200.деревьев,. а. за.период.с.2010.по.2021. год.–.порядка.
3.000.деревьев.
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Охрана земель и почв

Почва. формируется. в. результате. преобразования. поверхностных. слоев.
суши. Земли. при. совместном. воздействии. факторов. почвообразования..
Почву.зачастую.называют.главным.богатством.любого.государства.в.мире,.

поскольку.на.ней.и.в.ней.производится.около.90.%.продуктов.питания.человече-
ства,.поэтому.рациональному.использованию.и.охране.почв.уделяется.большое.
внимание..

Использование.земель.компаниями.Группы.«Газпром».осуществляется.спо-
собами,.обеспечивающими.сохранение.и.восстановление.плодородия.и.экологи-
ческих.функций.почв.и.земель.

Территория. расположения. производственных. объектов. Общества. согласно.
почвенно-географическому. районированию.почти. полностью.находится. в. зоне.
черноземных.почв..В.пойме.реки.Урал.значительное.распространение.получили.
аллювиальные.типы.почв..Выделяются.также.лугово-черноземные.и.луговые.по-
чвы,.располагающиеся.в.понижениях.рельефа.

Охрана.почв.и.земель.в.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».осуществляется.пу-
тем.минимизации.масштабов.негативного.воздействия.и.рекультивации.нарушен-
ных.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.2021.году.была.проведена.рекультивация.81.га.земель,.нарушенных.в.про-
цессе.производственно-хозяйственной.деятельности.

Для.обеспечения.охраны.почв.и.земель.постоянно.осуществляются.проверки.
соответствия.качества.почв.установленным.нормативам.в.рамках.производствен-
ного.экологического.мониторинга.и.контроля.

Аварий.с.загрязнением.земель.не.допущено.
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Водопользование

Водные.ресурсы.планеты.не.безграничны,.хотя.и.возобновляемы..В.целом.
в. Российской. федерации. используется. 87,3. км3. воды. в. год. (при. общих.
стратегических.запасах.97.тыс..км3.в.год),.в.том.числе.из.поверхностных.

источников.–.71,0.км3,.из.подземных.–.11,9.км3.и.4,3.км3.морской.воды.
В. нашей. стране. пресная. вода. расходуется. следующим. образом:. 59. %. –.

на.нужды.промышленности,.21.%.тратится.на.домашнее.хозяйство.людей,.13.%.
отводится.на.орошение.полей..И.в.резерве.остается.лишь.7.%.

Учитывая.ограниченность.запасов.пресной.воды.в.регионе.присутствия.ра-
циональное.использование.водных.ресурсов.для.обеспечения.производственных.
и.бытовых.нужд.–.важное.направление.в.деятельности.Общества.

Источниками. водоснабжения. комплекса. являются. Ивановский. и. Дедуров-
ский.водозаборы.ООО.«Газпром.энерго».и. собственные.водозаборы.Общества..
(УКПГ-6,.8,.14,.15.и.др.)..Водоотведение.обеспечивается.по.присоединенным.се-
тям.ООО.«Газпром.энерго»,.ООО.«Оренбург.Водоканал».и.других.организаций.

Объем.воды,.забранной.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».из.природных.ис-
точников.и.других.водопроводов,.составил.429,59.тыс..м3,.в.том.числе.собствен-
ными.водозаборами.–.36,25.тыс..м3,.при.разрешенном.заборе.воды.112,8.тыс..м3.

Собственное. водопотребление.ООО. «Газпром. добыча.Оренбург». составило.
452,92.тыс..м3:

• 36,25.тыс..м3.–.от.собственных.водозаборов;
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• 273,21.тыс..м3.–.от.сетей.ООО.«Газпром.энерго»;
• 90,80.тыс..м3.–.от.сетей.ООО.«Оренбург.Водоканал»;
• 25,66.тыс..м3.–.от.сетей.сторонних.организаций.Оренбургского,.Октябрь-

ского,.Абдулинского.районов.
Увеличение.объема.водопотребления.в.2021.году.на.27,8.тыс..м3.и.водоотве-

дения.на.13,7.тыс..м3.по.сравнению.с.2020.годом.обусловлено.частичным.снятием.
ограничительных.мероприятий.в.рамках.противодействия.распространению.но-
вой.коронавирусной.инфекции,.что.привело.к.увеличению.объемов.хозяйствен-
но-бытового.потребления.воды.в.2021.году.

Применяемая.на.объектах.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».технология.во-
доотведения.позволяет.эксплуатировать.газодобывающий.комплекс.без.сброса.
сточных.вод.на.рельеф.местности,.в.поверхностные.водоемы.и.верхние.водонос-
ные.горизонты.

С.целью.охраны.окружающей.среды.от. загрязнения.утилизация.химически.
загрязненных.промышленных.вод,.не.поддающихся.биологической.очистке,.осу-
ществляется.путем.их.закачки.на.глубину.2500–3000.м.в.поглощающие.горизон-
ты.водонапорной.системы,.подстилающей.нефтегазоконденсатные.залежи.

Результаты. мониторинговых. наблюдений. показывают,. что. данный. метод.
не.только.не.представляет.угрозы.для.геологической.среды,.а.является.важней-
шим.природоохранным.мероприятием,.защищающим.от.загрязнения.земную.по-
верхность,.открытые.водоемы.и.подземные.воды.питьевого.качества.

Для.очистки.хозяйственно-бытовых.и.промышленных.сточных.вод.в.газопро-
мысловом. управлении. действуют. биологические. очистные. сооружения. общей.
мощностью.до.719.тыс..м3/год..Сточные.воды,.очищенные.до.нормативного.каче-
ства,.после.биологических.очистных.сооружений.отводятся.на.поля.фильтрации.
для.последующей.доочистки.в.естественных.условиях.

.
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Природопользование

Рациональное.природопользование.–.тип.взаимоотношений.человека.с.окру-
жающей.средой,.при.котором.люди.способны.разумно.осваивать.природ-
ные.ресурсы.и.предупреждать.негативные.последствия.своей.деятельности.

В.соответствии.с.принципом.предосторожности.Обществом.прилагаются.уси-
лия.по.максимально.возможному.снижению.техногенного.воздействия.на.объ-
екты.природной.среды.

Для.охраны.почвенно-растительного.покрова.и.предотвращения.негативного.
воздействия.хозяйственной.деятельности.на.окружающую.среду.проектно-смет-
ной.документацией.предусматривается.выполнение.комплекса.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.их.регу-

лярный.вывоз.с.территории.каждой.промплощадки;
• герметизация.оборудования,.амбаров,.емкостей.
Обитание.на.территории.региона.присутствия.редких.видов.животных,.зане-

сенных.в.Красные.книги.Российской.федерации.и.Оренбургской.области,.предус-
матривает.выполнение.ряда.требований:.

• недопущение.захламления,.загрязнения.или.порчи.растительности.в.среде.
обитания.животных;

• исключение.беспокойства.животных.и.птиц.в.период.размножения.(гнез-
дования).

По.имеющимся.фондовым.материалам.и.проведенным.исследованиям.суще-
ствующее.экологическое.состояние.почвенно-растительного.покрова.и.животно-
го.мира.достаточно.благоприятное.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Производственный.экологический.контроль.в.области.охраны.окружающей.
среды. (далее. –. ПЭК). осуществляется. в. целях. обеспечения. выполнения.
в. процессе. хозяйственной. и. иной. деятельности. мероприятий. по. охране.

окружающей.среды,.рациональному.использованию.и.восстановлению.природ-
ных.ресурсов,.а.также.в.целях.соблюдения.требований,.установленных.законода-
тельством.в.области.охраны.окружающей.среды.

ПЭК.позволяет.обеспечить.полноту,.достоверность.и.оперативность.информа-
ции.об.экологическом.состоянии.на.промышленном.объекте.и.в.зоне.его.влияния.
для.принятия.управленческих.решений.по.снижению.или.ликвидации.негативных.
воздействий.на.окружающую.среду.в.процессе.производственной.деятельности.

В.2021.году.в.соответствии.с.требованиями.приказа.Министерства.природ-
ных.ресурсов.и.экологии.Рф.от.28.02.2018.№.74.«Об.утверждении.требований.
к.содержанию.программы.производственного.экологического.контроля,.порядка.
и.сроков.представления.отчета.об.организации.и.о.результатах.осуществления.
производственного. экологического. контроля». были. подготовлены. и. своевре-
менно. направлены. в. государственные. органы. надзора. отчеты. об. организации..
и.о.результатах.осуществления.производственного.экологического.контроля.обо-
собленных.структурных.подразделений.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».

Для. осуществления. экологического. контроля. в. газопромысловом. управ-
лении,. управлении. по. эксплуатации. соединительных. продуктопроводов. и. вое-
низированной. части. были. созданы. соответствующие. лабораторные. структуры.
по.охране.окружающей.среды..Объектами.контроля.и.исследований.являлись.ис-
точники.выбросов.и.объекты.окружающей.среды.
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Система.производственного.экологического.контроля.Общества.в.настоящее.
время. отвечает. требованиям. действующего. законодательства. Рф. и. междуна-
родных.стандартов.в.области.охраны.окружающей.среды,. здоровья.населения.
и.произ.водственной.безопасности.

В. Обществе. действует. стандарт. СТО. 06-01-2019. «Порядок. осуществления.
производственного.экологического.контроля.в.ООО."Газпром.добыча.Оренбург"».

В.зону.производственного.экологического.контроля.входит.практически.вся.
территория.Оренбургского.района,.восточная.часть.Илекского.и.южная.часть.Пе-
револоцкого.районов,.а.также.трассы.продуктопроводов.

В.2021.году.в.регионе.присутствия.в.рамках.производственного.экологиче-
ского.контроля.проведены:

• контроль.состояния.недр.и.верхних.водоносных.горизонтов;
• контроль.качества.почв.и.поверхностных.водных.объектов;
• контроль.состояния.атмосферного.воздуха;
• контроль.соблюдения.нормативов.предельно.допустимых.выбросов;
• контроль.уровней.шума.на.границе.санитарно-защитных.зон.
К.осуществлению.контроля.за.состоянием.объектов.окружающей.среды.при-

влекались.и.сторонние.организации:
• ГБУ.«Экологическая.служба.Оренбургской.области»;.
• Оренбургский. центр. по. гидрометеорологии. и. мониторингу. окружающей.

среды.–.филиал.фГБУ.«Приволжское.УГМС»;
• ООО.«ВолгоУралНИПИгаз».
Результаты. многолетних. мониторинговых. исследований. свидетельствуют.

о.том,.что.Оренбургский.газохимический.комплекс.не.оказывает.существенного.
негативного.воздействия.на.компоненты.окружающей.среды.
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Состояние недр, почв,  
подземных и поверхностных вод

Контроль.состояния.недр.и.верхних.водоносных.горизонтов.осуществляет-
ся. по. сети. гидронаблюдательных. скважин,. обустроенных. в. соответствии.
с.требованиями.лицензионных.соглашений.

По. результатам. наблюдений. на. территории. размещения. промышленных.
объек.тов.комплекса.гидрогеоэкологические.условия.остаются.благоприятными.
для.устойчивого.развития.Общества.

Исследование.состояния.почвенного.покрова.на. территории.Оренбургского.
газодобывающего.комплекса.осуществляется.по.системе.показателей,.включа-
ющей. в. себя. совокупность. химических. и. биологических. параметров..Для. чего.
в.зоне.влияния.производственных.объектов.Общества.организованы.6.контроль-
ных.участков.и.4.контрольные.фоновые.площадки,.на.которых.ежегодно.отбира-
ются.пробы.почв.для.выполнения.химического.анализа.

В.зоне.влияния.Оренбургского.газодобывающего.комплекса.произведен.от-
бор.172.проб.почвы,.выполнено.1.720.анализов.в.весенне-летний.и.летне-осен-
ний.периоды.2021.года.с.привлечением.лаборатории.ООО.«ВолгоУралНИПИгаз».
на.договорной.основе.

При.проведении.визуального.обследования.территории.контрольных.участ-
ков.в.2021.году.не.было.выявлено.признаков.локального.загрязнения,.захламле-
ния.или.механического.нарушения.почвенно-растительного.покрова,. угнетения.
растительности. техногенными.выбросами,. нарушений.протекания.фенологиче-
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ских.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.допустимого.уровня..
Существенных. изменений. в. сторону. увеличения. или. уменьшения. показателей,.
характеризующих.качественное.состояние.почв,.не.выявлено.

За.2004–2021.годы.результаты.почвенных.обследований.контрольных.участ-
ков.показали,.что.содержание.нефтепродуктов.не.превышает.предельно.допусти-
мой.концентрации.

По.данным.многолетних.наблюдений.и.признаков.техногенного.подкисления.
и./.или.осолонцевания.почв.неблагоприятных.тенденций.изменения.свойств.почв.
в.зоне.влияния.Оренбургского.газодобывающего.комплекса.не.выявлено..Резуль-
таты.контроля.качества.почвенного.покрова.за.последние.18.лет.свидетельствуют.
о.ее.стабильном.состоянии.

Оценка. влияния. производственной. деятельности. ООО. «Газпром. добыча..
Оренбург».на.подземные.воды,.которые.используются.для.хозяйственно-питье-
вого.водоснабжения.населенных.пунктов,.проводилась.по.результатам.гидрохи-
мического. опробования. централизованных. водозаборов. и. сетей,. построенных.
до.создания.Оренбургского.газодобывающего.комплекса.

На.протяжении.длительного.периода.контроля.подземные.воды.характери-
зуются.стабильными.гидрохимическими.и.гидродинамическими.показателями.

Отсутствие.в.пробах.воды.централизованных.источников.водоснабжения.ме-
танола.и.сероводорода,.низкое.содержание.нефтепродуктов,.фосфатов,.тяжелых.
металлов.указывает.на.отсутствие.негативного.влияния.объектов.нефтегазового.
профиля.на.подземные.воды.верхнего.водоносного.горизонта.

Эколого-гидрогеологическое.состояние.водной.среды.в.районе.расположе-
ния.полигона.захоронения.твердых.отходов.и.районе.расположения.поглощаю-
щих.скважин.ГПУ.удовлетворительное..

В.районе.объектов.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».за.2021.год.проведено.
6.795.анализов.подземных.и.поверхностных.вод.

Мониторинг.поверхностных.вод.охватывает.реку.Урал,.ее.притоки.(Бердянка,.
Донгуз,.Черная,.Зубочистенка,.Камыш-Самарка,.Ялга).и.пойменные.озера-стари-
цы..В.пробах.воды.определяются.общая.минерализация,.водородный.показатель,.
сухой. остаток,. общая.жесткость,. окисляемость,. концентрация. основных. ионов.
(натрий,.калий,.магний,.кальций,.хлорид-,.сульфат-,.гидрокарбонат-,.карбонат-
ионы),. сероводород,.метанол,. нефтепродукты,.фосфаты,. азотные. соединения,.
железо.общее.и.некоторые.тяжелые.металлы.(марганец,.никель,.медь,.цинк,.сви-
нец).

В.пробах.поверхностных.вод.отсутствует.сероводород.и.метанол,.в.большин-
стве.проб.отмечено.низкое.содержание.нефтепродуктов,.фосфатов.и.тяжелых.
металлов,. что. свидетельствует. об. отсутствии. признаков. техногенного. воздей-
ствия.объектов.нефтегазового.профиля.на.поверхностные.водные.объекты..

В. целом. гидрохимическая. обстановка. соответствует. нормативам. качества.
воды,.установленным.для.поверхностных.водных.объектов.хозяйственно-питье-
вого.и.культурно-бытового.назначения.
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Состояние атмосферного воздуха

В.силу. специфики. производства. наибольшему. техногенному. воздействию.на. территории. Оренбургского. газодобывающего. комплекса. подвергается.
атмосферный.воздух..В.этой.связи.контролю.за.его.состоянием.уделяется.

особое.внимание..Наблюдения.проводятся.в.зонах.влияния.объектов.газодобы-
вающего.комплекса.в.соответствии.с.требованиями.стандартов.ПАО.«Газпром».
и.СТО.06-01. «Порядок. осуществления.производственного. экологического. кон-
троля».

Оценка.состояния.атмосферного.воздуха.в.районе.размещения.структурных.
подразделений.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».осуществляется.по.результатам.
двух.систем.мониторинга.

Экоаналитический. контроль. осуществлялся. стационарными. постами,. ранее.
установленными.в.11.населенных.пунктах..Отбор.проб.здесь.проводился.4.раза.
в. сутки.в. соответствии. с. ГОСТ.17.2.3.01-86.местными.жителями,. прошедшими.
обу.чение.по.работе.с.пробоотборными.устройствами.и.работающими.по.трудо-
вому. соглашению..Анализ.отобранных.проб.проводится. ведомственной. эколо-
гической.лабораторией.ГПУ..При.производстве.работ.на.участках.трубопроводов.
химико-аналитической. лабораторией. УЭСП. также. проводится. контроль. атмос-
ферного.воздуха.в.близлежащих.населенных.пунктах..Передвижные.посты.ГПУ,.
УЭСП.осуществляли.подфакельное.наблюдение..По.всем.контролируемым.пара-
метрам.среднее.содержание.загрязняющих.веществ.в.атмосферном.воздухе.на-
селенных.пунктов.сохраняется.на.уровне.значительно.ниже.ПДК..В.рамках.кон-
троля. за. соблюдением. нормативов. допустимых. выбросов. лабораториями. ГПУ,.
УЭСП.также.проводился.контроль.промышленных.выбросов.
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.Таблица 3. Сведения о контроле атмосферного воздуха за 2021 год

№ Наименование Всего ГПУ УЭСП Сторонние 
лаборатории

1
Атмосферный.воздух..
(число.аналитических..
исследований)

64.827 62.472 395 1.960

2
Промышленные.выбросы.
(число.аналитических..
исследований)

810 366 24 420

В.настоящее.время.в.Обществе.продолжает.функционировать.система.произ-
водственного.экологического.мониторинга.(СПЭМ),.с.помощью.которой.в.режи-
ме. реального. времени. проводится. круглосуточная.фиксация. состояния. атмос-
ферного.воздуха..Производственный.экологический.мониторинг.атмосферного.
воздуха. осуществляется. с. помощью. установленного. в. автоматических. постах.
контроля.загазованности.и.в.передвижных.экологических.лабораториях.газоана-
литического.оборудования,.предназначенного.для.проведения.в.автоматическом.
режиме.непрерывных.измерений.уровней.концентраций.загрязняющих.веществ.
в.атмосферном.воздухе..СПЭМ.включает.24.автоматических.поста.контроля.за-
газованности.(Нижняя.Павловка,.Дедуровка,.Никольское,.Старица,.им..9.Января,.
Оренбург. (Карачи),. Ивановка,. Городище,. Краснохолм,. Пруды,. Татищево,. Зубо-
чистка.Первая,.Зубочистка.Вторая,.Шуваловка,.Рычковка,.Подгородняя.Покровка,.
Каргала,.Холодные.Ключи,.Родничный.Дол,.Черноречье,.Горный,.Юный,.Бродец-
кое,.Зауральный).и.7.передвижных.экологических.лабораторий.

За.2021.год.автоматизированной.СПЭМ.выполнено.3,3.млн.измерений.атмос-
ферного.воздуха,.в.том.числе.на.автоматизированных.постах.контроля.загряз-
нения.атмосферы.и.передвижными.экологическими.лабораториями..Количество.
измерений.с.превышением.ПДК.составило.0,017.%.от.общего.количества..

По.данным.наблюдений,.уровень.загрязнения.атмосферного.воздуха.на.про-
тяжении.последних.пяти.лет.остается.стабильно.низким..
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Управление аварийными ситуациями

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

чрезвычайных.ситуаций.
Проведение.учений.и. тренировок.–.важная.часть.системы.предупреждения.

ЧС,.обеспечения.производственной.и.экологической.безопасности.
В.Оренбургском.районе.на.скважине.№.10037.газопромыслового.управления.

ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».состоялась.тренировка.по.ликвидации.чрезвы-
чайной.ситуации.«Открытый.фонтан».

По.легенде,.произошло.разрушение.фонтанной.арматуры.скважины..Условно.
пострадали,.получив.отравление.сероводородом,.два.работника.цеха.по.добыче.
нефти,.газа.и.конденсата.(ЦДНГК).ГПУ,.которые.осуществляли.целевую.проверку.
объекта.

В. тренировке. участвовали. представители. оперативной. группы. комиссии.
по. предупреждению. и. ликвидации. чрезвычайных. ситуаций. и. обеспечению. по-
жарной. безопасности. (КЧСиОПБ),. производственно-диспетчерских. служб,. пер-
сонал. ГПУ,. военизированной. части,. управления. технологического. транспорта.
и.специальной.техники,.управления.связи.и.управления.аварийно-спасательных.
работ.Общества..В.ликвидации.аварии.были.задействованы.формирования.фи-
лиала.Оренбургской.военизированной.части. (ОВЧ).ООО.«Газпром.газобезопас-
ность»,.Оренбургского.управления.интенсификации.и.ремонта.скважин.(ОУИРС).
ООО.«Газпром.подземремонт.Уренгой»..На.месте.дежурили.пожарные.расчеты.
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ООО. «Оренбурггазпожсервис»..Для. оказания.медицинской. помощи. пострадав-
шим.к.месту.условной.аварии.прибыли.две.бригады.скорой.помощи.ООО.«Кли-
ника. промышленной. медицины».. Контроль. состояния. атмосферы. воздуха.
на.наличие.загрязняющих.веществ.в.близлежащих.населенных.пунктах.осущест-
вляли.передвижные.экологические.лаборатории.центра.газовой.и.экологической..
безопасности.военизированной.части.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».

При.поступлении. сигнала.об. условной. аварии.было.произведено.оповеще-
ние.руководящего.состава,.аварийно-спасательных.формирований..Персоналом.
ЦДНГК.осуществлено.отключение.аварийного.участка.путем.переключения.тех-
нологической.схемы.поставки.углеводородного.сырья..По.прибытии.оперативно-
го.персонала.и.аварийных.формирований.на.скважину.после.оценки.обстановки.
и.выработки.решения.стартовал.практический.этап.ликвидации.аварии..Силами.
ОВЧ.проведена.замена.фитинга.коренной.задвижки.без.глушения.скважины.

С.поставленной.задачей.участники.тренировки.справились.в.установленное.
нормативом.время..КЧСиОПБ.выполнена.детальная.оценка.действий.сил,.задей-
ствованных.в.мероприятии.

Тренировка.прошла.с.соблюдением.мер.по.противодействию.распростране-
нию.коронавирусной.инфекции.

При. проведении. учений. Общество. доказало. свою. готовность. к. локализа-
ции. и. ликвидации. аварий. регионального. и. федерального. значений.. Подраз-
деления. оснащены. 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

В.2021. году. государственными. уполномоченными. органами. было. проведено.6.проверок.
В. феврале. 2021. года. проведена. внеплановая. документарная. проверка..

Южно-Уральским.межрегиональным.управлением.Росприроднадзора.по.выпол-
нению. предписания. в. части. соблюдения. годового. уровня. добычи. нефти. и. го-
дового.показателя.по.вводу.новых.добывающих.нефтяных.скважин,.предусмо-
тренных.проект.ным.документом.на.разработку.Оренбургского.НГКМ..Замечаний.
не.выявлено,.предписания.сняты.с.контроля.

В.2021.году.Оренбургской.природоохранной.межрайонной.прокуратурой.про-
ведена.внеплановая.проверка.соблюдения.требований.природоохранного.зако-
нодательства..По.результатам.проверки.выявлены.3.нарушения.ГПУ,.связанные.
с. упущением. должностных. лиц. ГПУ.. Все. замечания. устранены,. приняты. меры.
по.усилению.контроля.руководящего.состава.за.работой.подчиненных,.проведе-
на.разъяснительная.работа.среди.ответственных.лиц.

Также.Оренбургской.природоохранной.межрайонной.прокуратурой.проводи-
лась.проверка.соблюдения.требований.природоохранного.законодательства.при.
оказании. помощи. в. ликвидации. несанкционированных. свалок. администрации.
города.Оренбурга..С.15.октября.2021.года.проверка.приостановлена.и.до.настоя-
щего.времени.не.возобновлена.

По.результатам.инцидента.на.359,2.км.конденсатопровода.стабильного.конден-
сата.«Оренбург.–.Салават.–.Уфа».IV.нитка.ОкЛПУ.УЭСП.проведены.2.внеплановые.
проверки.Южно-Уральским.межрегиональным. управлением.Росприроднадзора.
и.Уфимским.территориальным.управлением.Министерства.природопользования.
и.экологии.Республики.Башкортостан..
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В. декабре. 2021. года. Южно-Уральским. межрегиональным. управлением..
Росприроднадзора.также.проводилась.проверка.исполнения.предписания.в.части.
выполнения.предписания.по.локализации.и.ликвидации.последствий.инцидента.
на.359,2.км.

В.последующие.годы.в.рамках.реализации.проекта.технической.и.биологиче-
ской.рекультивации.будут.проводиться.планировка.участка.и.его.засев.смесью.
семян.многолетних.трав.для.замедления.и.прекращения.эрозионных.процессов..

В.сентябре.2021.года.аудиторами.DNV.проведен.периодический.аудит.ИСМ.
Общества.(СМК,.СЭМ,.СУПБ).на.соответствие.требованиям.международных.стан-
дартов.ISO.9001,.ISO.14001,.ISO.45001.и.ISO.50001.

По.результатам.внешнего.аудита.в.области.ИСМ.было.оформлено:
• несоответствий.I.категории.(значимых).–.0,
• несоответствий.II.категории.(незначимых).–.1,
• наблюдений.–.12,
• предложений.по.возможности.улучшения.–.8.
Из.них.4.наблюдения.были.выявлены.в.области.системы.экологического.ме-

неджмента.
В.2021.году.отмечено.13.фактов.хорошей.практики.в.разных.направлениях,.

из.них:
• при. составлении. комплексного. плана. проведения. ремонтов. на. следую-

щий. год.работы.по.диагностике.оборудования.имеют.наиболее.высокий..
приоритет;

• при.аудите.был.продемонстрирован.хороший.уровень.поддержания.в.по-
рядке.всей.производственной.площадки,.в.частности.площадки.по.сбору.
отходов;

• получено.свидетельство.об.аттестации.персонала.на.право.ведения.аварий-
но-спасательных.работ.на.сухопутной.территории.и.на.водных.объектах;
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• усовершенствование. передвижной. насосной. установки. для. откачивания.
разливов.нефти.и.нефтепродуктов.

Несмотря.на.то,.что.с.2013.года.положительные.факты.не.являются.результа-
том.аудита,.тем.не.менее.эта.информация.по-прежнему.фиксируется.аудиторами.
и.остается.важной.для.оценки.деятельности.Общества.

По.итогам.внешнего.аудита.подразделения.Общества.провели.анализ.несоот-
ветствий. и. наблюдений,. определили. причины. их. возникновения,. разработали.
мероприятия.по.устранению.и.предупреждению.выявленных.причин..Эта.рабо-
та.организована.не.только.в.подразделении,. где.было.найдено.нарушение.или.
выявлен. риск. его. появления. (наблюдение),. но. и. в. других. подразделениях. для.
установления.наличия.аналогичных.фактов.и.принятия.мер.по.их.устранению.или.
недопущению.

В. Плане. корректирующих. действий. по. результатам. периодического. аудита.
ИСМ,.утвержденном.22.декабря.2021.года.генеральным.директором.Общества,.
запланировано.14.мероприятий.

Результативность. выполненных. корректирующих. действий. будет. оценена.
по.итогам.аудитов.в.2022.году.

За. 2021. год. Уральским. управлением.ООО. «Газпром. газнадзор». было. про-
ведено. 4. внутренних. аудита. системы. экологического. менеджмента. в. УЭЗиС,..
УТТиСТ,.ВЧ.и.АО..По.результатам.внутренних.аудитов.замечания.не.выявлены.

В.целом.природоохранная.деятельность.Общества.за.2021.год.была.оценена.
как.удовлетворительная.
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ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Обществом.ежегодно.проводится.комплекс.социально-экологических.меро-
приятий..Основными.направлениями.проводимых.мероприятий.являются.
экологическое. образование. и. просвещение,. повышение. экологической.

культуры.в.районах.размещения.структурных.подразделений.
Также. осуществляется. мониторинг. окружающей. среды,. местное. на-

селение. информируется. о. состоянии. атмосферного. воздуха. в. населенных..
пунктах,.в.региональных.СМИ.и.корпоративной.газете.«Оренбургский.газ».раз-
мещаются. публикации. о. деятельности. Общества. в. области. охраны. окружаю-
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щей.среды.и.энергосбережения,.проводятся.семинары.и.обучение.специалистов.
по. экологической. тематике..Активно.внедряются.различные.формы.наглядной.
агитации.о.необходимости.бережного.отношения.к.окружающей.среде.

Для.повышения.эстетической.привлекательности.объектов.Общества.в.2021.
году. проводились. работы. по. благоустройству. территорий:. посажено. около.
400.деревьев.и.кустарников,.создана.171.цветочная.клумба.

Работниками. структурных. подразделений. проведены. акции. «Домики. для.
птиц». и. «Покормите. птиц».. Сотрудники. Общества. смастерили. и. развесили.
45.скворечников.и.24.кормушки.для.птиц.

На. территории. подшефных. дошкольных. и.школьных. образовательных. уч-
реждений.проведены.субботники. (общая.площадь.убранной.территории.соста-
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вила.около.0,7. га,. собрано.2,2. т.мусора).и.организована.акция.по.озеленению.
(высадили.12.деревьев).

Очищены.от.захламленности.и.мусора.берега.8.водных.объектов.и.террито-
рии.парков.и.лесных.массивов.общей.площадью.11.га..Вывезено.14.т.мусора.

27.марта.структурные.подразделения.Общества.приняли.участие.в.междуна-
родной. акции.«Час.Земли»..В. этот. день.по.призыву.Всемирного.фонда.дикой.
природы.все.сторонники.акции.на.60.минут.выключают.свет.и.бытовые.электро-
приборы..На.время.проведения.акции.была.отключена.подсветка.15.администра-
тивных. зданий. Общества,. производственных. объектов,. а. также. прилегающих.
к.ним.территорий,.что.позволило.сэкономить.около.94.кВт.электроэнергии.

Проведена.работа.по.повышению.экологической.культуры.персонала:.орга-
низованы.семинары,.разработаны.памятки,.буклеты,.брошюры.по.основным.во-
просам. сохранения. биоразнообразия,. специалисты. прошли. обучение. согласно.
графику.повышения.квалификации.и.профессиональной.подготовки.

Информационно-просветительской.деятельности.в.области.охраны.окружа-
ющей.среды.среди.населения,.учащихся.школ.и.высших.учебных.заведений,.ра-
ботников.сторонних.(подрядных).организаций.было.уделено.большое.внимание..
Для.детей.работников.Общества,.воспитанников.дошкольных.образовательных.
учреждений.и.учащихся.школ.проводятся.уроки,.акции,.викторины.и.конкурсы.
изобразительного. и. декоративно-прикладного. искусства. на. тему. сохранения.
биологического.разнообразия.

Отчеты.о.состоянии.атмосферного.воздуха.в.населенных.пунктах.регулярно.
направляются.в.адрес.глав.администраций.муниципальных.образований.

Для.демонстрации.экологической.ответственности.в.печатных.средствах.мас-
совой.информации,.Интернете,.на.TВ.и.радиоканалах.на.тему.экологии.опубли-
ковано.150.материалов.и.сюжетов..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.
производственной. деятельности. газодобывающего. комплекса,. в. течение.
2021.года.в.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».от.населения.поступило.5.об-

ращений.с.жалобами.на.запах,.не.свойственный.местности..В.большинстве.слу-
чаев. причиной. являлись.местные. источники,. сжигание.мусора,. автотранспорт,.
перевозящий.нефтепродукты..В.предыдущем.году.поступило.44.обращения..

Уменьшение.числа.жалоб.населения.на.экологическую.обстановку.в.районе.раз-
мещения.объектов.Общества.связано.с.реализацией.комплексного.подхода.в.направ-
лении.улучшения.экологической.обстановки.в.регионе,.обозначенного.губернатором.
Оренбургской.области,.а.также.мероприятий.Общества.по.сотрудничеству.с.местным.
населением.

Расследование.жалоб.и.поиск.возможных.источников.загрязнения.осуществля-
ется.в.соответствии.с.процедурой,.установленной.в.СТО.Общества.06-02.«Обеспе-
чение.экологической.безопасности.на.территории.Оренбургского.газодобывающего.
комплекса»..Организация.работ.по.проверке.и.расследованию.поступившей.инфор-
мации.возложена.на.центр.газовой.и.экологической.безопасности,.который.уполно-
мочен.привлекать.к.совместной.работе.структурное.подразделение,.в.зоне.влияния.
которого.находится.населенный.пункт.

Ведется. активное. сотрудничество. ООО. «Газпром. добыча. Оренбург». с. регио-
нальным.правительством..Проводятся.совместные.совещания,.организуется.участие.
в.сходах.граждан,.по.запросам.заинтересованных.сторон.предоставляется.необходи-
мая.информация,.издан.«Экологический.отчет.за.2020.год».

Для. обеспечения. экологической. безопасности. на. территориях,. прилегающих.
к.объектам.Общества,.а.также.совершенствования.оперативного.взаимодействия.при.
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возникновении.ситуаций,.связанных.с.неблагоприятным.воздействием.на.окружаю-
щую.среду,.Обществом.подписано.«Соглашение.об.обеспечении.экологической.безо-
пасности.на.территориях,.прилегающих.к.объектам.Оренбургского.газодобывающего.
комплекса».совместно.с.органами.федеральной.и.региональной.власти.в.Оренбург-
ской.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.потреби-

телей.и.благополучия.человека;
• федеральным. государственным. бюджетным. учреждением. «Оренбургский.

центр.по.гидрометеорологии.и.мониторингу.окружающей.среды»;
• Государственным. бюджетным. учреждением. «Экологическая. служба. Орен-

бургской.области».
Целью.документа.о.взаимодействии.является.реализация.участниками.совместных.

мероприятий.по.обеспечению.экологической.и.промышленной.безопасности.на.терри-
ториях,.прилегающих.к.объектам.Оренбургского.газодобывающего.комплекса.

Совместные.мероприятия.в.рамках.данного.Соглашения.Обществом.выполня-
лись.неукоснительно.

В.Оренбурге.14–15.октября.2021.года.состоялось.совещание.на.тему.«Анализ.наи-
лучших.практик.по.работе.с.жалобами.и.обращениями.внешних.заинтересованных.
сторон.в.рамках.системы.экологического.менеджмента.ПАО.«Газпром»..Координация.
деятельности.в.этой.сфере.дочерних.обществ.ПАО.«Газпром»,.осуществляющих.свою.
деятельность.на.территории.Оренбургского.и.Астраханского.газовых.комплексов».

В.нем.участвовали.представители.ПАО.«Газпром»,.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург»,.
ООО.«Газпром.добыча.Астрахань»,.ООО.«Газпром.переработка»,.ООО.«Газпром.транс-
газ.Казань»,.ООО.«Газпром.трансгаз.Екатеринбург»,.ООО.«Газпром.ВНИИГАЗ».
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Состав.сырья,.добываемого.из.недр.Оренбургского.и.Астраханского.нефтегазо-
конденсатных.месторождений,.содержит.агрессивные.компоненты,.в.том.числе.се-
роводород..Это.предъявляет.особые.требования.к.обеспечению.производственной.
и.экологической.безопасности.

Оренбургские.специалисты.поделились.с.коллегами.опытом.создания,.функцио-
нирования. и. развития. системы. производственного. экологического. мониторинга,.
которая.включает.24.автоматических.поста.контроля.загазованности.(АПКЗ).и.7.пе-
редвижных.лабораторий..Все.звенья.цепи.в.Обществе.координирует.центр.газовой.
и.экологической.безопасности.(ЦГиЭБ).

Для.передачи.данных.в.режиме.реального.времени.используется.высокоскорост-
ная.сеть.на.базе.широкополосного.доступа..На.АПКЗ.и.в.администрациях.населенных.
пунктов.действует.система.оповещения.населения.при.чрезвычайных.ситуациях.

Ежегодно.проводится.более.3.млн.измерений.атмосферного.воздуха..Круглосу-
точный.мониторинг,.координация.всех.выбросов.при.проведении.работ.на.объектах.
комплекса.позволяют.контролировать.экологическую.обстановку.

Участники. совещания. высоко. оценили. практику. взаимодействия. Общества.
с.главами.администраций.и.жителями.населенных.пунктов,.расположенных.в.зоне.
влияния.объектов.газодобывающего.комплекса..В.43.селах.Оренбургского.и.Пере-
волоцкого.районов.действуют.98.уполномоченных,.которые.следят.за.состоянием.ат-
мосферного.воздуха.и.оперативно.передают.информацию.в.диспетчерскую.центра..

Предложения,.внесенные.на.совещании,.позволят.сформировать.единый.по-
рядок. работы. с. обращениями. граждан,. определить. регламент. взаимодействия.
дочерних.обществ,.осуществляющих.деятельность.в.пределах.одной.санитарно-
защитной.зоны.или.в.границах.одного.месторождения.

В.2021.году.было.продолжено.взаимодействие.с.16.организациями.нефте-
газового. сектора,. осуществляющими. деятельность. на. территории. Оренбург-
ского.газового.комплекса,.в.рамках.Соглашения.об.обеспечении.экологической..
безопасности.на.Оренбургском.нефтегазоконденсатном.месторождении,.в.райо-
не.Оренбургского. промышленного. узла. и. на. прилегающих. к. ним. территориях..
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В.основу.Соглашения.заложены.обязательства.сторон.по.реализации.мероприя-
тий.по.обмену.информацией.и.оперативному.взаимодействию,.а.также.оказанию.
помощи.при.ликвидации.нештатных.ситуаций.

ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».является.участником.Единой.системы.экологи-
ческого.мониторинга.Оренбургской.области,.созданной.Министерством.природных.
ресурсов,.экологии.и.имущественных.отношений.Оренбургской.области..Передача.
информации.в.программный.комплекс.ЕСЭМ.осуществляется.со.стацио.нарных.по-
стов.контроля.в.автоматическом.режиме.
(без. участия.оператора). с. последующим.
выводом. в. функционале. интерактивной.
карты.http://ecomap.orb.ru/.

На. интерактивную. карту. выводятся.
данные. о. концентрации. ряда. веществ.
в. атмосферном. воздухе. (сероводород,.
диоксид.серы,.оксид.азота,.диоксид.азо-
та,.оксид.углерода).и.метеорологические.
параметры.среды.

В.2021.году.в.рамках.конкурса.«Живи,.
родник,. живи!»,. который. Обществом.
проводится. с. 2013. года,. газодобытчи-
ки. привели. в. порядок. восемь.родников:.
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пять.природных.источников.воды.в.Оренбургском.районе,.два.–.в.Переволоцком.
и.один.–.в.Октябрьском..По.традиции.их.восстановлению.помогали.местные.жите-
ли..

Победителем.конкурса.стало.управление.по.эксплуатации.зданий.и.сооруже-
ний,.работники.которого.возродили.ключ.Ветлянки.у.хутора.Чулошникова.Орен-
бургского.района..За.благоустроенный.родник.Холодный.у.Золотой.горы.рядом.
с.селом.Мамалаевка.Переволоцкого.района.их.коллеги.из.управления.по.эксплуа-
тации.соединительных.продуктопроводов.были.удостоены.второго.места.

Замкнуло.тройку.призеров.управление.материально-технического.снабжения.
и.комплектации,.облагородившее.родник.Степной.у.поселка.Экспериментального.
Оренбургского.района.

Кроме.того,.три.структурных.подразделения.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».
поощрены.в.номинации.«Возрождение.источника»..Победители.и.номинанты.бу-
дут.награждены.денежными.суммами.

В. 2021. году. работники. ООО. «Газпром. добыча. Оренбург». приняли. участие.
во.Всероссийском.экологическом.диктанте.в.двух.номинациях.–.эколог.и.не.эко-
лог..Экодиктант.–.это.ежегодный.проект,.направленный.на.формирование.эко-
логической. культуры,. популяризацию. экологических. знаний. среди. различных.
слоев.населения,.повышение.уровня.экологической.грамотности.в.качестве.меры.
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по.предупреждению.экологических.правонарушений.и.основной.составляющей.
экологической.безопасности.

Диплом.победителя.первой.степени.завоевала.Татьяна.Греб,.инженер.по.ох-
ране. окружающей. среды. I. категории. управления. технологического. транспорта.
и. специальной. техники..Пять. человек. получили. дипломы. второй. степени,. пят-
надцать.–.третьей.и.восемнадцать.работников.–.сертификаты.участников..Также.
в.экодиктанте.приняли.участие.двое.детей.сотрудников.и.получили.дипломы.вто-
рой.и.третьей.степени.

ООО. «Газпром. добыча. Оренбург». стало. победителем. Международного..
проекта.«Экологическая.культура..Мир.и.согласие».

В.День. эколога.фонд.имени.В..И..Вернадского.организовал.«Зеленый.фе-
стиваль»,.собрав.на.одной.площадке.ведущих.экологов,.представителей.бизнеса.
и.власти,.общественных.деятелей,.которые.внесли.вклад.в.сохранение.окружаю-
щей.среды.и.в.формирование.экологической.культуры..«Зеленый.фестиваль».–.
это.не.только.чествование.лучших.экологов,.экопросветителей.и.эковолонтеров,.
но. и. пространство. для. обсуждения. тем.национальной. экологической. повестки.
и.актуальных.для.регионов.нашей.страны.вопросов..Наше.предприятие.стало.ча-
стью.этого.масштабного.мероприятия.

За.10.лет.фонд.отметил.около.400.перспективных.проектов,.направленных.
на.повышение.уровня.экологической.культуры..В.этом.году.на.конкурс.было.по-
дано.более.550.проектов.из.62.регионов.нашей.страны..Конкурс.проходил.в.ше-
сти.номинациях,.включая.две.новые:.«Устойчивый.бизнес».и.«Экотуризм».

Победителями. стали. 26. работ.. Среди. них. –. проект. ООО. «Газпром. добыча.
Оренбург».«Чистая.среда».

Проект.ООО.«Газпром.добыча.Оренбург».«Чистая.среда».представляет.собой.
комплексный.подход.к.сохранению.благоприятной.окружающей.среды.для.ны-
нешних.и.будущих.поколений.в.зоне.производственной.деятельности.предприя-
тия..Экологическая.безопасность.–.важный.приоритет.Общества.на.протяжении.
всей.его.деятельности.
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