УВАЖ АЕМ Ы Е КОЛЛЕГИ!
Для ООО «Газпром добыча
Оренбург», выполняющего широкий
спектр задач по добыче, подготов
ке, транспортировке газа, конденса
та, нефти и товарной продукции, не
укоснительное соблюдение природо
охранного законодательства являет
ся приоритетом. Поэтому политика в
области охраны окружающей среды
является неотъемлемой частью стра
тегии развития Общества.
На предприятии создана и эф
фективно действует система произ
водственного экологического мониторинга, ведется строительство новых очистных
сооружений газоперерабатывающего завода с бессточной системой водоснабжения.
В модернизацию производства, повышение надежности технологического оборудо
вания вкладываются ежегодно миллиарды рублей. Признанием этой работы служат
победы ООО «Газпром добыча Оренбург» в областном конкурсе «Лидер экономики
Оренбургской области», а также в ряде конкурсов всероссийского масштаба, посвя
щённых экологической тематике.
Общество сертифицировало систему экологического менеджмента в соответ
ствии с международным стандартом ISO 14001:2004, которая предусматривает добро
совестное выполнение всех требований природоохранного законодательства, макси
мальную открытость и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.
Одним из элементов открытого информирования о деятельности предприятия в
области экологии и является настоящий отчет.
В нем приводится множество данных и фотоматериалов, которые в течение про
шедшего года были собраны и систематизированы экологами Общества таким об
разом, чтобы любой человек, даже не имея специальной подготовки, мог самостоя
тельно оценить экологическую ситуацию в районе деятельности производственных
объектов Общества. В нем также нашли свое отражение перспективные проекты и
задачи в области охраны природы.
Мы издаем подобные отчеты ежегодно. Практика показывает, что они полезны
для широкого круга заинтересованных лиц - руководителей, экологов, специали
стов в различных областях, населения, работников нашего предприятия.

С уважением, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

С.И. Иванов
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Оренбургский газохимический комплекс, соз
данный на базе одноименного месторождения
сероводородосодержащ их газа, газового кон
денсата и нефти, представляет собой техноло
гическую цепочку сложных и опасных производ
ственных объектов. В его состав входят объекты
добычи, промысловой подготовки и транспорта
углеводородного сырья, переработки и поставки
товарной продукции для дальнейшей глубокой
переработки на объектах нефтехимии Республик
Башкортостан и Татарстан.
На протяжении всего периода эксплуатации
объектов О ренбургского ГХК основной концеп
цией ООО «Газпром добыча Оренбург» являет
ся обеспечение промышленной и экологической
безопасности на его территории.
На первой стадии разработки Оренбургского
НГКМ безопасность промышленных объектов и
производств обеспечивалась за счет проектных
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решений: оборудование и трубопроводы изготавли
вались из коррозионностойких материалов с высо
ким запасом прочности; применялись активные и
пассивные методы защиты оборудования от корро
зии, внедрялись малоотходные, передовые на тот
период времени, технологические процессы. В зо
нах производственной деятельности О ГХК был ор
ганизован контроль качества природных сред.
В середине 90-х годов, на стадии доразработки
ОНГКМ, условия добычи, промысловой подготовки
природного газа и нестабильного конденсата и их
транспорта до ГПЗ изменились. По мере снижения
пластового давления и соответствующ его исчерпа
ния «дроссель-эффекта» на установках предвари
тельной подготовки газа, в соединительные трубо
проводы У КП Г - ГПЗ начал поступать газ, с относи
тельной влажностью в 1,5 раза превышающий про
ектную величину, что способствовало повышению
агрессивного воздействия на оборудование и сое
динительные трубопроводы и снижению надежно
сти их безопасной эксплуатации.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
В целях исключения неблагоприятных факторов,
сложившихся в системе сбора, промысловой подготов
ки и транспорта природного газа и газового конденсата
на ОНГКМ были проведены всесторонние научные ис
следования и внутритрубная дефектоскопия соедини
тельных трубопроводов.
Исследования показали, что проектные решения по
обеспечению надежности работы оборудования, осно
ванные на общепринятых в мировой практике методах
разработки месторождений с высоким содержанием
сероводорода, на стадии доразработки Оренбургского
НГКМ, оказались неэффективными.
В целях повышения надежности промыслового обо
рудования и газотранспортной системы, а также обе
спечения её безопасной эксплуатации, были приняты
превентивные меры, адекватные создавшимся услови
ям эксплуатации.
Согласно проекту технического перевооруже
ния, технологии добычи, сбора, промысловой под
готовки и транспорта природного газа, а также про
тивокоррозионные мероприятия, являющиеся состав
ной частью обеспечения экологической безопасности,
подверглись определенной корректировке.
Комплекс принимаемых мер позволил повысить
рейтинг промышленной и экологической безопасности
объектов и продлить ресурс работы технологическо
го оборудования Оренбургского газохимического ком
плекса за счет:
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1. Внедрения:
• современной природоохранной технологии сбо
ра и промысловой подготовки газа и газового конден
сата;
• технологии раннего выявления дефектов продуктопроводов с помощью внутритрубных дефектоскопов;
• новых методов ингибиторной защиты с примене
нием более эффективных отечественных ингибиторов
коррозии, гидратообразования и солеотложений.
2. Оптимизации технологических процессов и вне
дрения малоотходных технологий переработки природ
ного газа.
3. Совершенствования системы управления безо
пасности и охраны окружающей среды.
После реализации основных решений проекта тех
нического перевооружения риск возникновения чрез
вычайных ситуаций на объектах Оренбургского ГХК
в начале 2000-х годов снизился и не превышал 0,12 в
год, а средняя интенсивность отказов соединительных
трубопроводов составляла 1,3*10-3 на км/год. Данные
расчетные показатели соответствуют среднестатисти
ческим величинам по газопроводам единой газотран
спортной системы России.
Повышение надежности оборудования и соедини
тельных трубопроводов является актуальной задачей и
в настоящее время. Только в 2011 году, в рамках техни
ческого перевооружения объектов добычи газа ОНГКМ
выполнена замена насосно-компрессорных труб, под
земного оборудования и фонтанных арматур на 40
скважинах.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Оренбург»
(генеральны й д иректор Иванов С.И.)

ПОБЕДИТЕЛЬ
в номинации «Экологическая
отведав4нность»

Определенной корректировке подверглись и
структуры управления промышленной безопасности
и охраны окружаю щ ей среды. На базе этих струк
тур, ф ункционирую щ их ранее самостоятельно, была
создана единая система управления промышленной
безопасности и охраной окружаю щ ей среды.
Созданная в 1993 году единая система управле
ния промышленной безопасности охраной окруж аю 
щей среды в ООО «Газпром добыча Оренбург» под
держивается и постоянно совершенствуется в со
ответствии с требованиями законодательства РФ и
международных стандартов в области менеджмен
та качества, экологии, здоровья и безопасности на
производстве.
В целях ужесточения требований федеральной
и региональной нормативно-правовой базы, регла
ментирующей правовые отношения в сфере про
мышленной безопасности и охраны окружаю щ ей
среды, в Обществе действуют стандарты предприя
тия и иные ведомственные документы.
С 2008 года в Обществе функционирует интегри
рованная система менеджмента качества, экологии,
здоровья и безопасности на производстве, сертиф и
цированная в Det Norske Veritas (Норвегия) в со
ответствии с требованиями международных стан
дартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества»,
ISO 14001 «Системы экологического менеджмента»

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
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и OHSAS 18001 «Системы менеджмента здоровья
и безопасности на производстве».
По результатам ресертификационного ауди
та интегрированной системы менеджмента, прове
денного в 2011 году, сертифицирующая компания
DNV подтвердила соответствие СЭМ ООО «Газ
пром добыча Оренбург» требованиям международ
ных стандартов и отметила, что за истекший период
времени: экологическая обстановка в зоне ответ
ственности Общества улучшилась; основная цель
соблюдения баланса между производственной дея
тельностью, промышленной и экологической безо
пасностью достигнута. Корпоративные экологиче
ские цели и обязательства, изложенные в экологи
ческой политике ООО «Газпром добыча Оренбург»,
ежегодно выполняются.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
Не последнюю роль в обеспечении промышлен
ной безопасности на территории газохимического
комплекса и предупреждения чрезвычайных ситуа
ций играет комплексная система обеспечения про
мышленной и экологической безопасности, создан
ная на базе:
• интегрированной системы производственно
го экологического мониторинга атмосферного воз
духа;
• автоматизированной системы контроля воз
духа рабочей зоны;
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• системы обнаружения утечек на продуктопроводах.
Комплексная система охватывает все потенци
альные зоны риска, связанные с добычей, перера
боткой и транспортировкой сероводородосодержа
щего углеводородного сырья и готовой продукции,
и обеспечивает безопасность населения на терри
ториях, подверженных техногенному воздействию
ООО «Газпром добыча Оренбург» за счет:
• раннего обнаружения загазованности и уте
чек технологических сред;
• контроля, в режиме реального времени, со
стояния атмосферного воздуха;
• оперативной оценки экологической обстанов
ки и прогноза её изменения;
• своевременной подготовки управленческих
решений.
При разработке униф ицированного математиче
ского и программного обеспечения «Комплексной
системы» наряду с передовыми разработками ве
дущ их НИИ и специализированных организаций ис
пользуется программный комплекс «ЩИТ», право
обладателями на свидетельство о государственной
регистрации которого являются ООО «Газпром до
быча Оренбург» и ООО «ВолгоУралНИПИгаз».
Программный комплекс «ЩИТ» предоставляет
следующие основные возможности:
- использование электронной масштабируемой
карты местности, включая населенные пункты, про
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мышленные объекты, скважины, транспортные ма
гистрали и т.п.;
- использование растровых изображений для
оперативного расчета с привязкой к местности;
- получение оперативной информации по опас
ным производственным объектам, включая данные
по максимальным гипотетическим авариям, количе
ствам и условиям хранения опасных веществ и т.д.;
- получение информации по характеристикам на
селенных пунктов и народнохозяйственных объектов,
включая данные по категориям населения, медицин
ским, детским, учебным и другим учреждениям и ор
ганизациям, аварийным формированиям, средствам
связи, средствам защиты людей и т.п.;
- нанесение графических условных обозначений
различных видов;
- получение информации по оперативным меро
приятиям, решениям применительно к вероятным
чрезвычайным ситуациям;
- прогнозирование масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях
на химически опасных объектах и транспорте с полу
чением различной информации об аварии;
- прогнозирование последствий взрывных явле
ний при авариях с участием взрывоопасных веществ,
на опасных объектах и транспорте с получением раз
личной информации об аварии.

Ф гя зп р о м

ГОТОВНОСТЬ КЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Несмотря на достаточно низкие показатели ава
рийности, риск возникновения чрезвычайных ситуа
ций на объектах ОГХК не исключается. В этой свя
зи для профилактики возникновения чрезвычайных
ситуаций и их локализации в структурных подразде
лениях созданы специальные добровольные форми
рования. Для ликвидации ЧС на профессиональном
уровне в военизированной части Общества создано
специализированное подразделение.
Подразделение оснащено всем необходимым
аварийно-спасательным оборудованием для опера
тивной ликвидации ЧС и их последствий как на суше,
так на водных объектах. Персонал формирований
прошел специальную подготовку и в повседневной
работе занимается профилактикой возникновения
возможных инцидентов, аварийных ситуаций и ЧС.
Для повышения оперативности связи с местом
возможной аварии введен в действие единый но
мер аварийной связи 731-001, позволяющий осуще
ствлять соединение абонентов по проводным и ра
диоканалам связи, включая космический канал. Руч
ной режим коммутации абонентов обеспечивает при
оритетность подключения в соответствии с утверж
денным списком руководителей.
В целях поддержания постоянной готовности под
разделений по предупреждению и ликвидации чрез
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вычайных ситуаций регулярно проводятся трениров
ки и комплексные учения.
По результатам командно-штабных учений, во
енизированная часть ООО «Газпром добыча Орен
бург» входит в число лучших аварийно-спасательных
формирований Оренбургской области.
Значительный ущерб населению и окружающей
среде могут нанести аварии, связанные с разливами
нефти и нефтепродуктов. Оперативность действий
противоаварийных сил значительно минимизирует
последствия таких аварий.
С этой целью в ООО «Газпром добыча Оренбург»
проведено прогнозирование аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов на водных объектах, в том
числе на реке Урал.
Проведенные расчеты передвижения нефтяного
пятна по реке для каждого перехода трубопроводов
сопоставлены с готовностью противоаварийных сил
к установке рубежей боновых заграждений и опреде
лены расчетные места установки рубежей боновых
заграждений.
Для минимизации ущерба окружающей среде
при развертывании противоаварийными силами ру
бежей места их установки выбраны с учетом су
ществующей сети дорог и проездов к береговой ли
нии, существующих площадок, наиболее точно соот
ветствующие расчетам.
Все рубежи нанесены на топографические кар
ты, приложением к картам являются пояснительные
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записки с фотографиями выбранных мест установки
рубежей боновых заграждений и кратким описанием
параметров реки. Выбор рубежей согласован с Глав
ным управлением МЧС России и правительством
субъекта Федерации.
Информация по выбранным рубежам боновых
заграждений внесена в Планы предупреждения и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефте
продуктов.
На этой основе проводится регулярная работа по
поддержанию мест установки рубежей в пригодном
состоянии, проводятся учения и тренировки противоаварийных сил с целью ознакомления персонала с
маршрутами выхода и их освоения.
В планах ближайшей перспективы Общество пла
нирует, дополнительно к существующей системе опо
вещения рабочего персонала о ЧС, внедрить систему
оповещения населения, проживающего в непосред
ственной близости к санитарно-защитным зонам про
изводственных объектов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В рамках взаимодействия с органами государ
ственной власти Обществом осуществляются со
вместные мероприятия областных программ «Оздо
ровление экологической обстановки Оренбургской
области» и «Отходы», реализованы «Комплексные
мероприятия по снижению рисков технологическо
го, техногенного, социального характера на объек-
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тах Общества».
Обществом сформирована уникальная система
взаимодействия по обеспечению газовой безопасности и защите производственного персонала, населе
ния и территорий, находящихся в зонах влияния про
изводственных объектов ООО «Газпром добыча Орен
бург», при возможных чрезвычайных ситуациях.
В ноябре 2011 г., дополнительно к ранее дей
ствующему Соглашению по совместному обеспече
нию экологической безопасности на территории га
зохимического комплекса, подписанного с органами
местного самоуправления и 17-тью производствен
ными структурами, ООО «Газпром добыча Орен
бург» заключило аналогичное Соглашение с:
1. Министерством природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Оренбургской области.
2. Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования(Росприроднадзора)по
Оренбургской области.
3. Главным управлением МЧС России по Орен
бургской области.
4. Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области.
5. Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Оренбургский центр по гидрометео
рологии и мониторингу окружающ ей среды».
Руководствуясь
действующим
законодатель
ством Российской Федерации в области охраны окру
жающей среды, участники Соглашений реализуют
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совместные мероприятия по обеспечению экологи
ческой безопасности на территориях, прилегающих к
объектам Оренбургского газодобывающего комплек
са, совершенствуют оперативные взаимодействия
при локализации и ликвидации возможных аварий и
чрезвычайных ситуаций.
В целях оздоровления экологической обстановки
Оренбургской области за счет сокращения выбросов
загрязняющих веществ автомобильным транспор
том, 23 октября правительством области, ООО «Газ
пром добыча Оренбург» и ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» был подписан протокол о намерениях
о расширении сети газонаполнительных станций.
Данный протокол был подписан при обсуждении
итогов автопробега «Голубой коридор - 2011», орга
низованного ОАО «Газпром». Он стартовал в Екате
ринбурге и, пройдя по 15 городам, 2 ноября завер
шился в Москве у здания ОАО «Газпром». В пробе
ге участвовало 15 единиц техники различных катего
рий, работающих на компримированном метане.
Протяженность маршрута - 3750 километров.
23 октября в Оренбурге, на площади перед здани
ем правительства области, была проведена выстав
ка газобаллонных автомобилей. К параду участников
автопробега присоединились КамАЗ и два автомоби
ля скорой помощи клиники промышленной медицины
ООО «Газпром добыча Оренбург».
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
Для освещения реализации экологической по
литики ООО «Газпром добыча Оренбург» использу
ет основные формы работы с общ ественностью и
СМИ: публикации в региональных изданиях, орга
низация посещений журналистами природоохран
ных объектов Общества, пресс-конференции, об
новление стендов в населенных пунктах с результа
тами экологического мониторинга.
По материалам хозяйственной деятельности еже
годно издается «Экологический отчет Общества»,
доступный для федеральных и региональных орга
нов власти, контролирующих организаций и широкой
массы общественности.
Обществом ведется активное сотрудничество с
региональной и местной администрациями. Резуль
таты проводимой научно-практической работы пред
ставляются на обсуждение научной общественности
в виде монографий, журнальных статей и публика
ций в материалах конференций.
Проводятся совместные совещания, принимает
ся участие в сходах граждан, по запросам представ
ляется необходимая информация. В 2011 году от
ветственные представители ООО «Газпром добыча
Оренбург» приняли участие:
• 18.04.2011 и 09.11.2011 - в заседаниях Эколо
гического Совета при правительстве Оренбургской
области;

• 20.05.2011 - на общественных слушаниях на
тему: «О проблемах сохранения и восстановления
степей в Оренбургской области», проводимых Обще
ственной палатой Оренбургской области;
• 26.05.2011 - в тренировке с учреждениями си
стемы наблюдения и лабораторного контроля РСЧС
(ГО) Оренбургской области;
• 17.11.2011 - на Круглом столе, проводимым
Российским союзом промышленников и предпри
нимателей, в рамках проведения Межрегиональной
специализированной выставки «Управление отхода
ми, экология».
Таким образом, Обществом делается все необхо
димое для обеспечения экологической безопасности
производственных объектов, а также населения, про
живаю щ его в районе их размещения. Это возможно
только при условии единого системного управления
опасными производственными объектами газодобы
вающего комплекса.
Результаты многолетних наблюдений за экологи
ческой обстановкой и исследования качества окруж а
ющей природной среды свидетельствуют о том, что
на территории Оренбургского ГХК не выявлены отри
цательные изменения в окружающ ей среде, угрожа
ющие здоровью населения. Так, в Оренбургском рай
оне, где наибольшая плотность объектов ООО «Газ
пром добыча Оренбург», показатель заболеваемости
один из самых низких в Оренбуржье.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Интегрированная система менеджмента ка 
чества, экологии, здоровья и безопасности на
производстве, успеш но ф ункционирующ ая в
ООО «Газпром добыча Оренбург» с 2008 года,
и ее усоверш енствование дала положительные
результаты в сфере соблюдения баланса между
производственной деятельностью Общ ества и
безопасностью на территории О ренбургского га
зохимического комплекса. Корпоративные эко
логические цели ежегодно выполняются.
В 2011 году прокуратурой Стерлитамакского района Республики Башкортостан и Экологи
ческой инспекцией Уральского управления ООО
«Газпром газнадзор» было проведено 8 плановых
проверок подразделений Общества. По результа
там проверок было выявлено 20 нарушений, из них
17 нарушений устранены в срок, по 3 нарушениям
срок устранения не истек.
В целом природоохранительная деятель
ность Общества за 2011 год органами государственного контроля была оценена
ка к удовлетворительная.
По результатам XI О ренбургского областного конкурса «Лидер экономики»
ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2011 году было признано победителем в но
минации «Экологическая ответственность».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2011 ГОДУ
Ед. гам.

№№
п/п

Фактическое
выполнение
2010 г.
2011 г.

1.
Затраты на охрану окружающей
среды

млн руб.

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

тыс. руб.

34 38 ,8 0

1933,30

25 6 1 ,3 0

26 08 ,4 0

2.

3.
Валовые выбросы вредных
веществ в атмосферу, всего

тыс. т.

53 ,275 0

0,67

Образование отходов
производства и потребления

тыс. т.

9,61

10,13

Водопотребление

млн м 3

3,40

3,18

Водоотведение

млн м 3

2,60

3,10

4.

5.

6.
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Основным направлением природоохранной де
ятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» в
2011 году являлась реализация «Программы меро
приятий по улучшению экологической обстановки и
повышению радиационной безопасности на террито
рии Оренбургского ГХК на 2011 г.», утвержденной ге
неральным директором Общества 08.07.2010.
Всего в 2011 году было выполнено 6 запланиро
ванных экологических целей, включающ их в себя 32
мероприятия по снижению техногенного воздействия
на окружаю щ ую среду. Плановые показатели выпол
нены в полном объеме.
Из общих затрат на охрану окружающей среды в
1933,3 млн рублей, прямые затраты 2011 года, инвести
рованные на выполнение мероприятий экологических
программ, составили 1301,0 млн рублей, в том числе:
• 1 270,9 млн рублей капитальных затрат;
• 30,1 млн рублей затрат на производство.
Согласно выделенным лимитам денежных средств:
• завершена реконструкция первого пускового
комплекса очистных сооружений газоперерабатыва
ющего завода. Начаты пусконаладочные работы;
• в рамках технического перевооружения объек
тов добычи газа ОНГКМ, выполнена замена насосно
компрессорных труб, подземного оборудования и
фонтанных арматур на 40 скважинах;
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• в рамках работ по модернизации системы про
изводственного экологического мониторинга, на 9
автоматизированных постах контроля загрязнения
атмосферного воздуха проведена замена 14-ти мо
рально устаревших газоанализаторов;
• на базе мобильной сепарационной установки
«Гео-Тест» проведены работы по подбору и испы
танию технологии, обеспечивающей очистку серо
водородсодержащих газов при освоении и интенси
фикации газовых скважин более чем на 95 %;
• изготовлено и испытано принципиально но
вое пилотное горизонтально-факельное устройство,
представляющее собой двухзонную эжекционную
горелку. Благодаря данной конструкции на оголов
ке горелочного устройства обеспечивается высокая
стабильность сгорания газа, что также было под
тверждено результатами испытаний;
• выполнена переработка нормативов предель
но допустимых выбросов вредных веществ в атмос
ферный воздух от стационарных источников загряз
нения. Получены соответствующие разрешения на
выбросы;
• проведена рекультивация земель, нарушенных
в процессе производственно-хозяйственной деятель
ности;
• проведена оценка современного состояния
почвенного покрова на рекультивированных участ
ках земель. Полученные результаты свидетельству
ют, что работы по восстановлению плодородия почв,

P E H Б У P Г

i 1FEQXH
f ГАЗПРОМ
^

0

P E Н БУ P Г

находящихся в зоне производственной деятельности
Общества, проводятся эффективно.
В отчетном периоде снизилось фактическое коли
чество выбросов парниковых газов. Снижение связа
но с тем, что в отчетном периоде не были допущены
инциденты, криминальные вмешательства посторон
них лиц в работу трубопроводного транспорта.
Кроме того, уменьшению фактического количе
ства выбросов метана способствовали мероприятия,
проведенные в предыдущие отчетные периоды;
- утилизация технологической среды в потоки
метановой фракции при остановке на ремонт уста
новок получения гелия и дожимных компрессорных
установок гелиевого завода на всасдожимных ком
прессорных установках, находящихся в работе, по
зволила снизить объем сжигаемого газа и, соответ
ственно, залповых выбросов вредных веществ в ат
мосферный воздух.
С целью сокращения выбросов и утечек пар
никовых газов (метана) в отчетном году были про
должены работы по модернизации существующе
го оборудования, предусматривающие применение
запорно-регулирующей арматуры повышенной гер
метичности, проведению профилактического ремон
та физически изношенного оборудования действую
щих производств. В рамках технического перевоору
жения объектов добычи газа ОНГКМ выполнена за
мена НКТ, фонтанной арматуры, подземного обору-
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дования.
Снижение выбросов также связано с уменьшением
числа продувок технологического оборудования дожимных компрессорных станций перед пуском в работу по
сле проведения планового предупредительного ремон
та. Согласно плану производства работ по остановке
технологических объектов, проведенные на ДКС рабо
ты не требовали полной продувки всего станционного
оборудования в связи с тем, что разгерметизация тех
нологических трубопроводов и сепарационного обору
дования проводилась частично.
В период 2010-2011 гг. на очистных сооружениях
пос. Павловка проведены испытания технологии до
очистки сточных вод с использованием гранулирован
ной серы, разработанной ООО «НПФ «Экобиос».
Основное преимущество испытуемой технологии беспромывочная регенерация загрузки за счет транс
формации органического вещества в неорганическое с
помощью микроорганизмов цикла серы.
Опытно-промышленные
испытания
технологии
включали:
• исследование процесса доочистки сточных вод с
использованием гранулированной серы;
• контроль технологического процесса и отбор
проб;
• выполнение химико-аналитического и микробио
логического исследований;
• проведение опытно-конструкторских испытаний
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технологии доочистки биологически очищенных сточ
ных вод в реальных условиях.
Данные химико-аналитического контроля свиде
тельствовали о том, что эффективность доочистки
по взвешенным веществам на серной загрузке соот
ветствует общепринятым показателям эффективно
сти традиционных (инертных) фильтрующих загру
зок. Серная загрузка обеспечивала повышение каче
ства очищенных вод по таким показателям, как ХПК,
железо, цветность, нефтепродукты. Кроме того, полу
чены данные о снижении нитритов и нитратов в очи
щенной воде.
В целом по Общ еству выполнение мероприя
тий способствовало снижению техногенного воздей
ствия на окружаю щ ую среду за счет:
1. Снижения объемов валовых выбросов вред
ных веществ в атмосферу на 4,9%.
2. Уменьшения объема забора свежей воды на
3,1%.
3. Увеличения доли отходов, подлежащих захоро
нению на 1,4%.
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду в 2011 году составила 2,61 млн рублей, что на
47,1 тыс. руб. превышает показатели 2010 года. Уве
личение размера платы связано с увеличением раз
мера коэффициентов индексации нормативов платы,
установленных Федеральным законом «О Федераль
ном бюджете на 2011 год».
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Выполнение мероприятий по ресурсоэнергосбережению обеспечило снижение потребления:
• газа на собственные нужды - на 27,5 млн м3
(4,2% от общего потребления);
• электроэнергии - на 28,5 млн кВт/час (1,3 %);
• теплоэнергии - на 69,8 тыс. Г кал (1,2 %);
• невозврата парового конденсата - на 119 тыс. Т;
• водопотребления - на 75 тыс. м3.
Сокращение расходов от выполнения всех меро
приятий технического характера - 242 млн руб.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРИРО
ВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
В целях дальнейшего совершенствования ин
тегрированной системы менеджмента Общества,
в 2011 году был проведен плановый ресертификационный аудит, по результатам которого срок дей
ствия сертификата, подтверждающего соответствие
ИСМ ООО «Газпром добыча Оренбург» требовани
ям международного стандарта ISO 14001:2004, был
продлен до 28.10.2014.
Ресертификационный аудит ИСМ выявил силь
ные стороны системы экологического менеджмента
ООО «Газпром добыча Оренбург», такие как:
• лидерство высшего руководства и ответствен
ность руководителей всех уровней за порученное
дело;
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• глубокий анализ качества продукции и эколо
гических проблем;
• снижение негативного влияния на окружаю 
щую природную среду за счет модернизации произ
водства и технологических процессов;
• создание систем производственного экологи
ческого контроля.
По результатам последнего анализа ф ункцио
нирования системы экологического менеджмента
со стороны руководства, проведенного в 2011 году,
генеральным директором ООО «Газпром добыча
Оренбург» С.И. Ивановым были приняты следую
щие решения:
1. Продолжить совершенствование системы эко
логического менеджмента ООО «Газпром добыча
Оренбург» на основе требований СЭМ ОАО «Газ
пром»;
2. О рганизовать проведение мероприятий, на
правленных на достижение корпоративных экологи
ческих целей;
3. Завершить работу по совмещению про
цедур проведения внутреннего аудита ИСМ и
административно-производственного контроля;
4. Организовать актуализацию Политики ООО
«Газпром добыча Оренбург» в области охраны окру
жающей среды, здоровья и безопасности на произ
водстве.
Учитывая потенциальную опасность добывае
мого и перерабатываемого сероводородосодер-
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жащ его газа, наряду с федеральной и региональной
нормативно-правовой базой, регламентирующей пра
вовые отношения в сфере промышленной безопасно
сти и охраны окружающей среды, в Обществе действу
ют стандарты предприятия и иные ведомственные доку
менты.
В частности, разработаны и приняты к руководству:
1. СТО ИСМ 5.4-02-2009 «Процедура идентифика
ции опасностей. Оценка и управление рисками в обла
сти здоровья и безопасности на производстве». Резуль
татом проведенной идентификации и оценки рисков яв
ляется «Карта оценки рисков», которая учитывает все
возможные риски в области охраны труда, промышлен
ной и пожарной безопасности.
2. СТО 06-02-2010 «Обеспечение экологической
безопасности на территории Оренбургского газохими
ческого комплекса» регламентирует действия подраз
делений при выполнении работ, связанных с залповы
ми выбросами загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, а также при получении информации о загрязне
нии атмосферного воздуха.
3. СТО ИСМ 5.4-03-2010 «Процедура идентифика
ции экологических аспектов». В реестр стандарта вклюено 18 значимых экологических аспектов. Большинство
из них связано с выбросами в атмосферный воздух и
загрязнением сточных вод.
4. СТО 17-7.10-2011 «Положение по организации и
осуществлению производственного контроля на объек
тах ООО «Газпром добыча Оренбург», проведения про-
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изводственного контроля за обеспечением промыш
ленной и экологической безопасностью подразделе
ний Общества».
5.
Утверждено и согласовано с управлением Ро
стехнадзора «Положение о порядке допуска и орга
низации безопасного производства работ сторон
них (специализированных) организаций на объектах
ООО «Газпром добыча Оренбург».
При осуществлении природоохранительной дея
тельности ООО «Газпром добыча Оренбург» актив
но участвует в улучшении экологической обстановки
в Оренбургской области, обсуждении и решении ре
гиональных экологических проблем, так в 2011 году:
1. Выполнялась реализация областных целевых
программ «Оздоровление экологической обстановки
Оренбургской области в 2011-2015 гг.» и «Отходы на
2011-2016 гг.»;
2. Ответственные представители Общества при
нимали участие в заседаниях Экологического Сове
та при правительстве Оренбургской области, обще
ственных слушаниях и тренировочных занятиях кон
троля РСЧС (ГО) Оренбургской области;
3. Используя основные формы работы с обще
ственностью и СМИ, результаты реализации экологи
ческих целей опубликовывались в региональных из
даниях.
4. Организовывались посещения журналиста
ми природоохранных объектов Общества, прессконференции.
ОСВЕЩЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

2 0 1 1 экологический годовой отчет

5. Результаты проводимой научно-практической
работы представлялись на обсуждение научной об
щественности в виде монографий, журнальных ста
тей и публикаций в материалах конференций.
6. По результатам природоохранительной де
ятельности за 2010 год издан Экологический отчет
ООО «Газпром добыча Оренбург, доступный для ши
рокой массы специалистов и общественности.
Выпущено свыше 30 пресс-релизов на тему охра
ны окружающей среды. Данная информация рас
пространялась среди журналистов СМИ Оренбург
ской области и направлялась для размещения на
интернет-сайтах.
Серьезное внимание этой тематике уделяет ве
домственная газета «Оренбургский газ» (тираж 5000
экз.).
Рабочие отношения установлены со многими пе
чатными и электронными средствами массовой ин
формации Оренбуржья:
- газеты «Южный Урал», «Вечерний Оренбург»,
«Оренбургская неделя», «Оренбуржье»;
- региональные вкладки в федеральные печатные
СМИ: «Аргументы и факты в Оренбуржье», «Комсо
мольская правда в Оренбуржье»;
- электронные СМИ: «ГТРК-Оренбург», телека
налы «Орен-ТВ», «Планета», «Домашний», «СТС», а
также областное радио.
Всего за 2011 год было опубликовано в газетах и
было показано по телеканалам 103 информационных
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материала на тему природоохранной деятельности Об
щества.
ООО «Газпром добыча Оренбург» осуществлялось
взаимодействие с Оренбургским общественным фон
дом «Совесть», областным союзом промышленников,
межрайонной общественной организацией «Научнотехническое общество нефтяников и газовиков имени
академика И.М. Губкина», некоммерческим фондом со
действия УВД Оренбургской области «Защита», АНО
«Дом милосердия», Оренбургской региональной орга
низацией ветеранов «Братство», РБОО «Чернобыльцы
Минтопэнерго».
Осуществляется спонсорская деятельность, свя
занная с охраной окружаю щ ей среды. Так, за отчет
ный период населенным пунктам, прилегающим к тер
ритории О ренбургского газохимического комплекса,
оказана спонсорская помощь в размере 18,4 млн ру
блей, в том числе 4,44 млн рублей на экологические и
ф изкультурно-оздоровительные мероприятия.
Планомерные, экологически ориентированные ре
конструкция и модернизация производственных объ
ектов, совершенствование технологических процес
сов являются приоритетным направлением производ
ственной деятельности Общества по сохранению пло
дородия земель, снижению объемов вредных выбро
сов (сбросов) в окружаю щ ую среду и образованию от
ходов производства.
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ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРУ
Неукоснительное исполнение своих обязательств
по снижению техногенного воздействия на атмос
ферный воздух, изложенных в экологической полити
ке ООО «Газпром добыча Оренбург», позволили Об
ществу стабилизировать объемы вредных выбросов
на протяжении последних лет практически на одном
уровне. Их ежегодные отклонения соизмеримы с объ
емами добычи и переработки природного газа и газо
вого конденсата.
В 2011 году на объектах Общества образовалось
более 149 тысяч вредных веществ, из которых 98,4 ты
сяч тонн (66%) уловлено и обезврежено. Из уловлен
ных и обезвреженных вредных веществ получено око
ло 49 тыс. тонн конкурентоспособной продукции.
При разрешенном валовом выбросе 69,63 тыс. тонн
в атмосферный воздух выброшено 50,67 тыс.т загряз
няющих веществ, что на 2,6 тыс. тонн меньше вало
вых выбросов 2010 года. На 6% снизились и удельные
выбросы загрязняющих веществ, отходящих от источ
ников загрязнения. Превышений нормативов ПДВ ни
по одному из ингредиентов не допущено.
По сравнению с 2010 годом структура выбросов
загрязняющих веществ существенно не изменилась.
Выбросы оксида углерода и диоксида серы и от ва
ловых выбросов составили 49,95 и 44,18 % соответ
ственно. Доля выбросов оксидов азота углеводородов
составила соответственно 3,19 и 2,27 %. Суммарная

% к пред. году

ДИНАМИКА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

2009
Выбросы, тыс. т/год

2010
i

i Переработка, млрд м3

2011
Удельные выбросы, в % к пред. году
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доля сероводорода, смеси природных меркаптанов и
прочих вредных веществ не превысила 0,4%.
Основная масса загрязняющих веществ, отходя
щих от стационарных источников, приходится на про
изводственные структуры: газоперерабатывающий
и гелиевый заводы, газопромысловое управление и
Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов. Их доля в валовых выбросах загряз
няющих веществ Общества составила в 2011 году
99,91%, в том числе:
• Газоперерабатывающий завод - 92,92% ;
• Газопромысловое управление -4 ,1 7 %;
• Гелиевый завод -1 ,57 %;
• Управление по эксплуатации соединительных
продуктопроводов - 1,25 %.
На долю вспомогательных структурных единиц
(Управление технологического транспорта и специаль
ной техники, Базу производственно-технического об
служивания и комплектации, Управление по эксплуа
тации зданий и сооружений, Управление телемехани
ки информационных технологий и связи, вместе взя
тых) приходится менее 0,09 % от валовых выбросов
ООО «Газпром добыча Оренбург».
С целью снижения техногенного воздействия на ат
мосферный воздух и соблюдения установленных нор
мативов предельно допустимых выбросов в 2011 году
был внедрен ряд природоохранительных мероприя
тий, предусмотренных «Программой мероприятий по
улучшению экологической обстановки и повышению
радиационной безопасности на территории Оренбург
ского ГХК на 2011 год», утвержденной генеральным
СТРУКТУРА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

I
□
■

Сероводород, RSH и прочие
Оксиды азота
Углерода оксид
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□

Углеводороды
Серы диоксид

директором Общества 08.07.2010.
Реализация Программы природоохранных меро
приятий позволила на 24,9% снизить выбросы загряз
няющих веществ в атмосферный воздух, по сравне
нию с нормативными.
Основными мероприятиями по сокращению вред
ных выбросов на объектах ООО «Газпром добыча
Оренбург» явились:
• техническое перевооружение и модернизация
объектов добычи, транспортировки и переработки
природного газа, газового конденсата и нефти с це
лью повышения надежности оборудования и недопу
щения аварий, инцидентов и отказов;
• совершенствование процесса получения серы
с целью повышения степени конверсии серы на уста
новках «Клаус»;
• обеспечение возврата в производственный
цикл низконапорных газов;
• внедрение современных методов вытеснения и
утилизации технологических сред при подготовке тру
бопроводов и оборудования к различным видам ре
монтных работ;
• использование низкоэмиссионных камер сгора
ния на газоперекачивающих агрегатах ДКС № 2 и 3;
• рациональное
перераспределение
потоков
транспортируемого газа по ДКС, с целью уменьше
ния количества одновременно работающих газопе
рекачивающих агрегатов;
своевременная разработка нормативов ПДВ и
получение разрешения на выброс загрязняющих ве
ществ.
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ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Управление отходами производства и потребле
ния в ООО «Газпром добыча Оренбург» осущест
вляется специально обученным персоналом в соот
ветствии с лицензией на осуществление деятель
ности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов от
09.06.2008 № ОТ-49-001387 (56) и стандартом Обще
ства «Порядок ведения учета и организации сбора,
временного хранения, использования, обезврежива
ния, транспортировки, размещения отходов произ
водства и потребления».
В результате производственной деятельности Об
щества в 2011 году образовалось 10 132,83 тони от
ходов производства и потребления.
Доля отходов 1 и 2 классов опасности не превы
шает 0,11 % от общей массы образовавшихся отходов
и представлена отходами потребления, которые после
использования были обезврежены на объектах Обще
ства либо переданы для захоронения специализиро
ванным организациям.
Доля отходов 3 класса опасности состави
ла 3,59 % от общей массы образовавшихся отходов.
Основная часть этих отходов представлена отработан
ными горючесмазочными материалами и нефтешламами.
В 2011 году было обезврежено 118,5 тонн нефтеДВИЖЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

На хранении
7%

Использовано
26%

Захоронено
28%

Обеврежено
39%
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содержащих шламов, в том числе: на установке по
утилизации и обезвреживанию нефтешламов га
зоперерабатывающего завода - 38,4 тонн и 80,1 тони
- передано для обезвреживания специализированной
организации.
Основная масса отходов 4 и 5 класса опасности
представлена: ломом черного и цветного металлов,
отработанными катализаторами, резинотехническими
изделиями, отработанными химическими реагентами
и прочими строительными и бытовыми отходами.
Всего, с учетом наличия отходов на начало от
четного года, размещенных в местах временного
хранения и накопления, такж е поступивш их в те
чение года твердых бытовых отходов от сторонних
организаций, в обращении ООО «Газпром добыча
Оренбург» находилось 11 412,56 тонн отходов про
изводства и потребления.
В целях выполнения корпоративных целей ОАО
«Газпром» в части сокращения доли отходов, направ
ляемых на захоронение до 40,2 % , Обществом за
ключены договора на передачу отходов для перера
ботки и повторного использования.
В соответствии с условиями договоров, в 2011
году подрядчикам было передано 9087,92 тонны от
ходов, из которых: для повторного использования
2791,2 т и 4470,8 тонн для обезвреживания.
Из общей массы отходов, находящихся в обраще
нии Общества, в 2011 году:
• 3,00 тыс. тонн (или 26%) использовано на соб-
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ственные нужды или передано сторонним организа
циям для повторного использования;
• 4,50 тыс. тонн (или 39%) обезврежено на соб
ственном предприятии или передано для обезврежи
вания специализированным организациям, имеющим
соответствующие лицензии;
• 3,14 тыс. тонн (или 28%) захоронено на пло
щадке захоронения твердых отходов (ПЗТО) ООО
«Газпром добыча Оренбург» или вывезено для захо
ронения на территориальные полигоны (санкциони
рованные свалки) ТБО;
• 742,5 тонн размещено в местах накопления и
временного хранения.
В качестве хорошей практики международными
аудиторами отмечены мероприятия по организации
сбора бумажных отходов.
Впервые в декабре 2010 года в Обществе уста
новлена процедура по обращению с отходами. Разра
ботана памятка.
Макулатура сдается подразделениями на базу
ПТОиК, а затем по договору передается для перера
ботки. За год передано свыше 9 тонн отходов бумаги
и картона. Считается, что 6 кг собранной бумаги спа
сает 1 дерево. Таким образом, спасено свыше 150 де
ревьев.
Лимиты образования и размещения отходов 2011
года ООО «Газпром добыча Оренбург» не превышены.
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В 2011 году на собственные нужды ООО «Газ
пром добыча Оренбург» было использовано 3,18
млн м3 воды, в том числе: 0,99 млн м3 воды питьево
го и 1,53 млн м3 технического качества, 0,66 хими
чески очищенной воды Каргалинской ТЭЦ.
В целях сокращения потребления свежей воды
в Обществе используется система оборотного водо
снабжения общим расходом 149,7 млн м3.
За счет внедрения мероприятий по реконструк
ции системы оборотной воды и сокращ ению теплопотребления, по сравнению с 2010 годом, достигну
то снижение водопотребления на 22 тысячи м3 воды.
В процессе производственной деятельности Об
щества в отчетном году образовалось 3,1 млн м3
сточных вод, основная доля которых (до 94,0%), по
сле очистки на биологических очистных сооружени
ях, была передана для повторного использования
в качестве мелиоранта на земледельческих полях
орошения. Около 6% сточных вод, очищенных до
нормативного качества, было направлено на поля
фильтрации для доочистки в естественных услови
ях.
За процессом очистки сточных вод организован
производственный контроль лабораториями анали
тического контроля ГПУ и ГПЗ. Всего в 2011 году ла
бораториями было выполнено более 16,1 тыс. ана
лизов.
По результатам химического анализа, превыше
ний норм технологического регламента по очист-
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ке сточных вод не было. Сточные воды, очищенные
на биологических очистных сооружениях, отвечали
нормативному качеству

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В соответствии с установленным порядком орга
низации производственного экологического мони
торинга на территории О ренбургского ГХК, Общ е
ством ежегодно осуществляются наблюдения за со
стоянием атмосф ерного воздуха, почв, поверхност
ных и подземных водоемов.
Оценка качества природных сред в 2011 году
производилась по результатам 3287297 выполнен
ных анализов.
По данным ведомственного контроля, экологиче
ская обстановка в зоне производственной деятель
ности О ренбургского газохимического комплекса в
течение 2011 года оставалась стабильной и отвеча
ла санитарно-гигиеническим требованиям.

СОСТОЯНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Текущие наблюдения за состоянием атмосф ер
ного воздуха в зонах производственной деятельно
сти ООО «Газпром добыча Оренбург» проводятся
специализированными подразделениями:
1.
Лабораториями охраны окружаю щ ей среды
газопромыслового управления и газоперерабатыва-
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ющего завода, осуществляющими контроль показа
телей загрязнения приземного слоя атмосферы в 17
населенных пунктах.
2.
Центром газовой и экологической безопасно
сти, который осуществляет эксплуатацию автомати
зированной системы ПЭМ, состоящей из 24 стаци
онарного поста контроля и 6 передвижных экологи
ческих лабораторий.
Для оценки состояния атмосферного воздуха в
контролируемой зоне лабораториями охраны окру
жающей среды и Центром газовой и экологической
безопасности в 2011 году было выполнено 3 261 882
измерения.
Критериями оценки благоприятного состояния
атмосферного воздуха в населенных пунктах явля
лись:
• соблюдение санитарно-гигиенических норм
по качеству атмосферного воздуха в населенных
пунктах, которое определялось путем сравнения
ф актических концентраций определяемых ингреди
ентов с их предельно допустимым содержанием;
• соответствие объемов промышленных выбро
сов, установленным нормативам ПДВ. Последнее
определялось путем сравнения ф актических и рас
четных концентраций, которые могли создаться при
установленных предельно допустимых выбросах.
По результатам наблюдений, на территории
Оренбургского ГХК в течение всего отчетного года
поддерживались благоприятные условия для прожи
вания населения. Высоких и экстремально высоких
УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ ГПЗ
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уровней загрязнения атмосферного воздуха не на
блюдалось.
Превышение установленных нормативов пре
дельно допустимых выбросов не выявлено. Уровень
загрязнения атмосферного воздуха в 2011 году не
превышал как расчетного, так и допустимого значе
ний.
Вместе с тем состояние атмосферного воздуха в
зоне производственной деятельности газоперераба
тываю щ их заводов, по уровню его загрязнения опре
деляемыми ингредиентами, более напряженное, чем
в зонах производственной деятельности газопро
мыслового управления и управления по эксплуата
ции продуктопроводов.
Такое положение дел обосновано нормативами
предельно допустимых выбросов, разработанных с
учетом вредных выбросов всего О ренбургского про
мышленного узла, включающ его в себя: газоперера
батывающий и гелиевый заводы ООО «Газпром до
быча Оренбург», головную компрессорную станцию
«Союз» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
Каргалинскую ТЭЦ, наливную эстакаду в п. Каргала
и прочих объектов сторонних организаций.
Наибольший вклад (56 %) в загрязнение атмос
феры в районе О ренбургского промышленного узла
вносят окислы азота и окись углерода, суммарные
выбросы которых от объектов сторонних организа
ций в 2 раза превышают выбросы ГПЗ и ГЗ.
В отличие от большой плотности расположения
УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ В РАЙОНЕ ГПУ
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промышленных объектов Общества и сторонних
организаций в районе О ренбургского промышлен
ного узла, объекты газопромыслового управления
и управления по эксплуатации продуктопроводов
практически равномерно рассредоточены на всей
площади О ренбургского НГКМ. Поэтому экологиче
ская обстановка на территории ОНГКМ более благо
приятная.
В зонах производственной деятельности ГПУ и
УЭСП находятся более 30 населенных пунктов, в
которых нет крупных источников загрязнения, за
исключением источников агропромыш ленного ком 
плекса и котельных. В 15 населенных пунктах, вхо
дящих в зону возможного влияния объектов
Общества, организован контроль приземного слоя
атмосферного воздуха.
По данным ведомственного контроля, уровень
загрязнения атмосферного воздуха здесь находил
ся в пределах от 10 до 12,2 % от допустимого значе
ния.
Более детальный анализ состояния атмосферы
показал, что, несмотря на достаточно низкий уро
вень загрязнения и отсутствие в контролируемой
зоне крупных промышленных предприятий, местные
источники загрязнения вносят весьма ощутимый
вклад в загрязнение атмосферы.
С наступлением отопительного периода содер
жание определяемых ингредиентов в атмосфере
населенных пунктов повышается и приближается к
расчетным концентрациям. Так, в январе 2011 года
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ НАД ОНГКМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОННОСТИ
январь
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ф актический уровень загрязнения атмосферного
воздуха в населенных пунктах повысился и состав
лял 99,75% от расчетного.
В то время как в летний период, при проведении
на объектах ГПУ и УЭСГ ремонтно-профилактических
работ, сопровождающихся управляемыми залповы
ми выбросами вредных веществ, ф актический уро
вень загрязнения атмосферного воздуха в населен
ных пунктах не превышал 86% от расчетного.
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СОСТОЯНИЕ ПОЧВ

Наблюдения за состоянием почвенного покро
ва в зоне возможного воздействия основных объ
Х
ектов Общества ежегодно выполняет ООО «Вол
гоУралНИПИгаз» на 6-ти контрольных участках. Кон
_ _ ' i .,i « Лтрольные участки для отбора проб почвы заложены
исходя из идентичности мощностей производствен
ных объектов, с учетом состава технологических сред
и почвенных условий районов их размещения.
В 2011 году, кроме ежегодных мониторинговых
наблюдений за состоянием почв, с целью опреде
ления эффективности рекультивации земель, нару
шенных в процессе производственной деятельности,
было изучено состояние почв на 12 дополнительных
контрольных участках. Общая площадь обследован
ных земель составила около 35 гектар. При оценке
состояния почв было отобрано и изучено 2 210 по
чвенных образцов.
Результаты мониторинговых наблюдений и оцен
ки современного состояния почвенного покрова по-
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еле рекультивации земель, нарушенных в результа
те производственной деятельности Общества, свиде
тельствуют, что:
1. Агрохимические характеристики почв кон
трольных участков, находящихся в зоне влияния
производственных объектов ООО «Газпром добы
ча Оренбург», остаются достаточно благоприятными
для ведения интенсивного сельского хозяйства, со
ответствуют зональным условиям и обладают доста
точной устойчивостью к техногенным воздействиям.
2. Работы по восстановлению плодородия почв,
находящихся в зоне производственной деятельности
Общества, проводятся эффективно. Качество почвы
на участках, подвергшихся рекультивации, соответст
вует фоновым значениям и характеризуются как по
чвы с допустимым уровнем загрязнения и способны
удовлетворять потребность растений в элементах пи
тания, влаге, воздухе и обеспечении условий для их
нормальной жизнедеятельности.

СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ
И ПОДЗЕМНЫХ ВОДОЕМОВ
Исключение попадания загрязняющих веществ,
находящихся в технологических средах ОГХК, в окру
жающую природную среду является важной эколо
гической задачей и неотъемлемой частью системы
экологической безопасности ООО «Газпром добыча
Оренбург».
С целью контроля качества поверхностных и под
земных вод, своевременного выявления их загрязне-
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ния и прогноза развития негативных процессов, на
территории О ГХК организован гидрогеоэкологиче
ский мониторинг
Ежегодно лабораторией гидрогеологии ООО
«ВолгоУралНИПИгаз» на договорной основе с ООО
«Газпром добыча Оренбург» проводятся регуляр
ные наблюдения за химическим составом воды:
• открытых водоемов, расположенных на терри
тории ОГХК; рек: Урал, Донгуз, Бердянка, Черная,
Камыш -Самарка, Зубочистенка, Ялга, пойменных
озер-стариц и искусственных прудов;
• подземных водных объектов по режимной
сети гидронаблюдательных скважин, пробуренных
Обществом;
• водозаборов, расположенных в населенных
пунктах: Береговой, Караванный, Самородово, Чка
лов, Благословенка, Южный Урал, 9 Января, Стари
ца, Верхняя Павловка, Дедуровка, Никольское, Го
родище, Троицкий, Краснохолм, Зубочистка-1, Чесноковка и скважин питьевой воды н а У К П Г-1 4, 15.
В число контролируемых показателей включены
концентрации: натрия, калия, кальция, магния, хло
ридов, сульфатов, гидрокарбонатов, фосфатов, ам
мония, нитритов, нитратов, нефтепродуктов, серо
водорода, метанола, железа, цинка, меди, свинца,
марганца, никеля, показателей жесткости, окисляемости, общей минерализации и pH.
Результаты многолетних наблюдений свидетель
ствуют, что на территории газохимического ком-
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плекса качество воды поверхностных водоемов и
подземных вод верхних водоносных горизонтов не
ухудшается. Гидрогеоэкологические условия на тер
ритории размещения производственных объектов
Общества благоприятные.
Минерализация воды централизованных водоза
боров со времени их строительства не изменилась
и по основным показателям отвечает санитарногигиеническим нормативам. Вода имеет низкую
окисляемость, нефтепродукты либо не обнаружива
ются, либо содержатся в допустимых количествах,
все формы азота находятся в пределах нормы для
питьевых вод.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результаты многолетних наблюдений за экологи
ческой обстановкой и исследования, выполненные
при оценке воздействия Оренбургского ГХК на окру
жающую природную среду, свидетельствуют о том,
что Оренбургский ГХК за весь период эксплуатации
не оказал существенного техногенного воздействия
и в зонах производственной деятельности поддержи
ваются стабильные санитарно-гигиенические нормы
проживания населения.
Это возможно только при условии единого систем
ного управления опасными производственными объ
ектами газодобывающего комплекса. Так, в Орен
бургском районе, где наблюдается наибольшая плот
ность объектов ООО «Газпром добыча Оренбург»,
показатель заболеваемости один из самых низких в
Оренбуржье.
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