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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.



ВВЕДЕНИЕ

Наше предприятие по праву называют одним из крупнейших природопользователей 
региона. Производственная цепочка АГК начинается с объектов, которые предназначе-
ны для обеспечения сырьем (газожидкостной углеводородной смесью) газоперераба-
тывающего завода. На обслуживании специалистов ГПУ находится более 200 скважин 
различного назначения, сотни километров газоконденсатопроводов и шлейфов, линий 
электропередач и коммуникаций телемеханики и телеуправления процессом добычи, 
установки предварительной подготовки газа (УППГ). 

Получаемый на промысле сложнейший коктейль из насыщенных сероводородом 
жидких углеводородов, лёгких газов и воды поступает на завод. Газообразная фаза 
после очистки направляется в магистральный газопровод, вливаясь в общероссийский 
«голубой поток». Жидкие углеводороды, пройдя лабиринты установок гидроочистки и 
каталитического риформинга, превращаются в бензин, дизельное и котельное топливо. 
Сероводород перерабатывается в серу, используемую в сельском хозяйстве, промыш-
ленности и медицине. Высокая степень автоматизации добычи и переработки является 
надежной гарантией безопасности предприятия. 

В своей деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится соблюдать баланс 
экономики с экологической и социальной ответственностью, сохраняя качество ОС на 
уровне установленных нормативов.

Природоохранная деятельность Общества осуществляется с учетом специфики произ-
водственных объектов, природно-климатических и социально-экономических особен-
ностей региона.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

Установка предварительной подготовки газа (УППГ) ГПУ

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



Вопросы обеспечения экологической безопасности и рационального природопользо-
вания являются одними из самых важных при планировании деятельности предприятия. 

Комплексный подход к решению поставленных задач позволяет ООО «Газпром добыча 
Астрахань» успешно продвигаться к достижению намеченных экологических целей.

На протяжении многих лет предприятие проводит политику информационной откры-
тости, предоставляя заинтересованным сторонам, в первую очередь местному населе-
нию и контролирующим органам, информацию о результатах своей природоохранной 
деятельности, об уровнях воздействия производства на ОС, экологических аспектах, 
перспективных проектах, принимаемых мерах по снижению экологических рисков.

Ярким примером использования инструментов добровольной экологической ответ-
ственности и информационной открытости является более чем десятилетняя традиция 
формирования данного экологического отчета. Начиная с 2003 года, постоянной прак-
тикой нашего предприятия стала публикация отчета «Охрана окружающей среды». 

В отчете представлена информация о деятельности предприятия в области охраны ОС 
в 2019 году, о фактических показателях воздействия на атмосферный воздух, водные 
ресурсы, обращения с отходами и принятых мерах по предотвращению такого воздей-
ствия. Освещаются вопросы управления природоохранной деятельностью, финансиро-
вания мероприятий по охране ОС, функционирования СЭМ. Материалы отчета иллюстри-
рованы фотографиями участников экологического фотоконкурса «Кудрявый 
пеликан-2019».  

Электронная версия отчета размещается на Интернет-сайте ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в разделе «Охрана природы» по адресу: 
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/ecology/.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 
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приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

«Щедрый край» Автор – Надежда Мешкова (УЭЗиС)

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

Сертификат соответствия системы экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» 
требованиям ISO 14001:2015, выданный в 2019 году

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;
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- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

Границы распространения СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань»

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в области охраны окружающей среды, охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, энергоэффективности 

и энергосбережения, качества продукции и услуг 
(утв. приказом от 27.12.2019 № 640)

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

 

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

«Роса» Автор - Надежда Мешкова (УЭЗиС)

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

«Гусиная семейка». Автор - Ирина Цымбалюк  (УЭЗиС)

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

«Гранд-каньон по-Астрахански» Автор -  Ирина Цымбалюк  (УЭЗиС)

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

«Закат на нижней Волге» Автор – Михаил Фирсанов (УПЦ)

Рис. 1. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, за период 2014-2019 гг., %
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Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

Водопользование и охрана водных ресурсов
ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится к снижению НВОС, в том числе путем 

сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Особенностью АГК является замкнутый цикл 
использования воды. После забора воды и подготовки ее на водоочистных сооружени-
ях, вода поступает на объекты промысла ГПУ для приготовления пара, восполнения 
потерь в системах оборотного водоснабжения и противопожарного запаса, на хозяй-
ственные и питьевые нужды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питье-
вые нужды осуществляется через водозабор на р. Бузан.

Вода, участвующая в производственном процессе и хозяйственных целях, подверга-
ется очистке на канализационных очистных сооружениях, а очищенные сточные воды, 
направляются на земледельческие поля орошения и используются для полива зеленых 
насаждений, не поступая в водоемы. Вода, добываемая попутно и входящая в состав 
сырья, закачивается в глубокозалегающие горизонты недр. Слабоминерализованная 
вода котельной и котлов-утилизаторов используется для размыва подземных хранилищ 
с последующим отведением рассолов на пруды-испарители.

Годовое водопотребление по Обществу составило 495,77 тыс. м3, что на 74,92 тыс. м3 
(на 13%) меньше прошлогодних значений (2018 г. – 570,69 тыс. м3 по объектам добычи, 
5,372 млн. м3 – в целом по Обществу). 

Уменьшение объема забранной воды обусловлено фактическим уменьшением забора 
воды из поверхностных водных источников для полива зеленых насаждений в связи с 
продажей базы отдыха «Корсака» и переходом права собственности на Службу монито-
ринга УТТиСТ в ООО «Газпром переработка» (договора водопользования расторгнуты).

Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
ству транзитного стока и зависело от него с незначительными изменениями сезонного 
характера.

Гидрогеологическая обстановка на территории АГК оставалась стабильной.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Рис. 2 Доля платежей за сверхнормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС за 
период 2014-2019 гг., %
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Рис. 3 Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от процессов сжигания 
газа на устьевых подогревателях скважин не менее базового уровня, %
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Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

Водопользование и охрана водных ресурсов
ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится к снижению НВОС, в том числе путем 

сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Особенностью АГК является замкнутый цикл 
использования воды. После забора воды и подготовки ее на водоочистных сооружени-
ях, вода поступает на объекты промысла ГПУ для приготовления пара, восполнения 
потерь в системах оборотного водоснабжения и противопожарного запаса, на хозяй-
ственные и питьевые нужды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питье-
вые нужды осуществляется через водозабор на р. Бузан.

Вода, участвующая в производственном процессе и хозяйственных целях, подверга-
ется очистке на канализационных очистных сооружениях, а очищенные сточные воды, 
направляются на земледельческие поля орошения и используются для полива зеленых 
насаждений, не поступая в водоемы. Вода, добываемая попутно и входящая в состав 
сырья, закачивается в глубокозалегающие горизонты недр. Слабоминерализованная 
вода котельной и котлов-утилизаторов используется для размыва подземных хранилищ 
с последующим отведением рассолов на пруды-испарители.

Годовое водопотребление по Обществу составило 495,77 тыс. м3, что на 74,92 тыс. м3 
(на 13%) меньше прошлогодних значений (2018 г. – 570,69 тыс. м3 по объектам добычи, 
5,372 млн. м3 – в целом по Обществу). 

Уменьшение объема забранной воды обусловлено фактическим уменьшением забора 
воды из поверхностных водных источников для полива зеленых насаждений в связи с 
продажей базы отдыха «Корсака» и переходом права собственности на Службу монито-
ринга УТТиСТ в ООО «Газпром переработка» (договора водопользования расторгнуты).

Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
ству транзитного стока и зависело от него с незначительными изменениями сезонного 
характера.

Гидрогеологическая обстановка на территории АГК оставалась стабильной.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

«Прелести волжской осени». Автор – Михаил Фирсанов (УПЦ)

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

Водопользование и охрана водных ресурсов
ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится к снижению НВОС, в том числе путем 

сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Особенностью АГК является замкнутый цикл 
использования воды. После забора воды и подготовки ее на водоочистных сооружени-
ях, вода поступает на объекты промысла ГПУ для приготовления пара, восполнения 
потерь в системах оборотного водоснабжения и противопожарного запаса, на хозяй-
ственные и питьевые нужды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питье-
вые нужды осуществляется через водозабор на р. Бузан.

Вода, участвующая в производственном процессе и хозяйственных целях, подверга-
ется очистке на канализационных очистных сооружениях, а очищенные сточные воды, 
направляются на земледельческие поля орошения и используются для полива зеленых 
насаждений, не поступая в водоемы. Вода, добываемая попутно и входящая в состав 
сырья, закачивается в глубокозалегающие горизонты недр. Слабоминерализованная 
вода котельной и котлов-утилизаторов используется для размыва подземных хранилищ 
с последующим отведением рассолов на пруды-испарители.

Годовое водопотребление по Обществу составило 495,77 тыс. м3, что на 74,92 тыс. м3 
(на 13%) меньше прошлогодних значений (2018 г. – 570,69 тыс. м3 по объектам добычи, 
5,372 млн. м3 – в целом по Обществу). 

Уменьшение объема забранной воды обусловлено фактическим уменьшением забора 
воды из поверхностных водных источников для полива зеленых насаждений в связи с 
продажей базы отдыха «Корсака» и переходом права собственности на Службу монито-
ринга УТТиСТ в ООО «Газпром переработка» (договора водопользования расторгнуты).

Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
ству транзитного стока и зависело от него с незначительными изменениями сезонного 
характера.

Гидрогеологическая обстановка на территории АГК оставалась стабильной.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

«Лотосы в лучах лета». Автор - Михаил Фирсанов (УПЦ)

Водопользование и охрана водных ресурсов
ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится к снижению НВОС, в том числе путем 

сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Особенностью АГК является замкнутый цикл 
использования воды. После забора воды и подготовки ее на водоочистных сооружени-
ях, вода поступает на объекты промысла ГПУ для приготовления пара, восполнения 
потерь в системах оборотного водоснабжения и противопожарного запаса, на хозяй-
ственные и питьевые нужды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питье-
вые нужды осуществляется через водозабор на р. Бузан.

Вода, участвующая в производственном процессе и хозяйственных целях, подверга-
ется очистке на канализационных очистных сооружениях, а очищенные сточные воды, 
направляются на земледельческие поля орошения и используются для полива зеленых 
насаждений, не поступая в водоемы. Вода, добываемая попутно и входящая в состав 
сырья, закачивается в глубокозалегающие горизонты недр. Слабоминерализованная 
вода котельной и котлов-утилизаторов используется для размыва подземных хранилищ 
с последующим отведением рассолов на пруды-испарители.

Годовое водопотребление по Обществу составило 495,77 тыс. м3, что на 74,92 тыс. м3 
(на 13%) меньше прошлогодних значений (2018 г. – 570,69 тыс. м3 по объектам добычи, 
5,372 млн. м3 – в целом по Обществу). 

Уменьшение объема забранной воды обусловлено фактическим уменьшением забора 
воды из поверхностных водных источников для полива зеленых насаждений в связи с 
продажей базы отдыха «Корсака» и переходом права собственности на Службу монито-
ринга УТТиСТ в ООО «Газпром переработка» (договора водопользования расторгнуты).

Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
ству транзитного стока и зависело от него с незначительными изменениями сезонного 
характера.

Гидрогеологическая обстановка на территории АГК оставалась стабильной.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.

ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В целом АГК функционировал в соответствии с законодательными требованиями в 
области ООС с соблюдением установленных нормативов ПДВ загрязняющих веществ в 
атмосферу, лимитов водопотребления, водоотведения и размещения отходов.

Фактический уровень воздействия производственно-хозяйственной деятельности 
Общества на ОС в 2019 году соответствовал допустимому согласно объемам, установ-
ленным нормативной документацией на НВОС.

Охрана атмосферного воздуха
Валовые выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников составили 4,13 тыс. т, 

что на 0,06 тыс. т или на 1,5% больше уровня прошлого года (2018 г. – 4,07 тыс. т. по объ-
ектам добычи, 66,3 тыс. т. – по Обществу в целом). Рост объемов валовых выбросов в 
основном связан с увеличением времени работы блоков осушки газа (БОГ) действующе-
го фонда скважин. Установленный для Общества норматив выбросов составляет 69,4 
тыс. т. Аварийных залповых выбросов ЗВ в атмосферу в 2019 году не допущено.

Качество атмосферного воздуха населенных мест в районе АГК соответствовало сани-
тарно-гигиеническим нормативам. Случаев превышений ПДК ЗВ в воздухе населенных 
пунктов в районе АГК и на границе его санитарно-защитной зоны не отмечено.

«На летнем лугу» Автор –  Михаил Фирсанов (УПЦ)

Водопользование и охрана водных ресурсов
ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится к снижению НВОС, в том числе путем 

сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Особенностью АГК является замкнутый цикл 
использования воды. После забора воды и подготовки ее на водоочистных сооружени-
ях, вода поступает на объекты промысла ГПУ для приготовления пара, восполнения 
потерь в системах оборотного водоснабжения и противопожарного запаса, на хозяй-
ственные и питьевые нужды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питье-
вые нужды осуществляется через водозабор на р. Бузан.

Вода, участвующая в производственном процессе и хозяйственных целях, подверга-
ется очистке на канализационных очистных сооружениях, а очищенные сточные воды, 
направляются на земледельческие поля орошения и используются для полива зеленых 
насаждений, не поступая в водоемы. Вода, добываемая попутно и входящая в состав 
сырья, закачивается в глубокозалегающие горизонты недр. Слабоминерализованная 
вода котельной и котлов-утилизаторов используется для размыва подземных хранилищ 
с последующим отведением рассолов на пруды-испарители.

Годовое водопотребление по Обществу составило 495,77 тыс. м3, что на 74,92 тыс. м3 
(на 13%) меньше прошлогодних значений (2018 г. – 570,69 тыс. м3 по объектам добычи, 
5,372 млн. м3 – в целом по Обществу). 

Уменьшение объема забранной воды обусловлено фактическим уменьшением забора 
воды из поверхностных водных источников для полива зеленых насаждений в связи с 
продажей базы отдыха «Корсака» и переходом права собственности на Службу монито-
ринга УТТиСТ в ООО «Газпром переработка» (договора водопользования расторгнуты).

Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
ству транзитного стока и зависело от него с незначительными изменениями сезонного 
характера.

Гидрогеологическая обстановка на территории АГК оставалась стабильной.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» является 

системой управления природоохранной деятельностью, предназначенной для реализа-
ции Экологической политики ПАО «Газпром», достижения собственных и корпоратив-
ных экологических целей, управления экологическими аспектами и рисками, выполне-
ния принятых обязательств.

СЭМ ООО «Газпром добыча Астрахань» впервые была сертифицирована в 2007 году на 
соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. В 2010, 2013 и 2016 годах про-
водились ресертификационные аудиты. С 2018 года СЭМ Общество функционирует по 
новой версии стандарта ISO 14001:2015. 

Подтверждение соответствия СЭМ Общества требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 осуществляется путем проведения сертификации. В отчетном году соот-
ветствие СЭМ было подтверждено в рамках инспекционного аудита со стороны АС «Рус-
ский регистр», проведенного 14-17 мая. Выданный сертификат № 18.0959.026 действует 
до 27.06.2021.

Область и границы применения системы экологического 
менеджмента

Система экологического менеджмента является составной частью интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) Общества, в область распространения которой входят 
основные и вспомогательные (обеспечивающие) бизнес-процессы. 

В рамках общей системы управления ООО «Газпром добыча Астрахань» кроме системы 
экологического менеджмента дополнительно функционируют:

- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001:2015;
- система менеджмента безопасности производства и труда (СМБПиТ) в соответствии с 

OHSAS 18001:2007;
- система энергетического менеджмента (СЭнМ) в соответствии с ISO 50001:2018.
Область применения системы экологического менеджмента Общества сформирована 

на основании области применения корпоративной  СЭМ ПАО «Газпром» с учетом всех 
осуществляемых видов деятельности, (напрямую или через внешних поставщиков), и 
определена как «Добыча углеводородного сероводородсодержащего сырья газокон-
денсатного месторождения» применительно к следующим видам деятельности:

- управление бизнес-процессами;
- ремонтные работы;
- материально-техническое обеспечение;
- образовательные услуги;
- обеспечение телекоммуникациями и связью;
- управление внешними поставщиками;
- инженерно-технические и проектно-конструкторские работы;

- обеспечение газовой безопасности;
- обслуживание служебных зданий и сооружений.
В границы распространения СЭМ Общества включены отделы и службы администра-

ции, а также структурные подразделения: ГПУ, ИТЦ, ВЧ, УМТСиК, УТТиСТ, УПЦ, УС, УКС, 
УВОФ и УЭЗиС.

Экологическая политика
В отчетном году актуализирована Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-

сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг, утвержденная приказом от 27.12.2019 № 640.

Политика доведена до персонала Общества и доступна для внешних заинтересован-
ных сторон, включая поставщиков и подрядчиков, органы государственного и корпора-
тивного экологического надзора, органы местного самоуправления, общественные 
организации, население города и Астраханской области.

Политика ИСМ Общества соответствует требованиям Экологической политики ПАО 
«Газпром». Выполняются следующие требования:

- гарантируется соблюдение экологических норм и требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны ОС и рационального природных ресурсов;

- обеспечивается снижение НВОС, ресурсосбережение, принимаются все возможные 
меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба ОС;

- осуществляются предупреждающие действия по недопущению НВОС, что означает 

приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого воздей-
ствия;

- повышается энергоэффективность производственных процессов;
- предусматривается на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-

зация рисков НВОС, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;

- обеспечивается вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению СЭМ, показателей в области охраны ОС.

- повышается компетентность и осознанность роли работников Общества в решении 
вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности;

- обеспечивается доступность экологической информации, связанной с природоох-
ранной деятельностью Общества и с принимаемыми в этой области решениями.

Реализация Экологической политики ПАО «Газпром» и Политики ИСМ Общества на 
практике означает выполнение содержащихся в ней обязательств и мониторинг дости-
жения стратегических целей в области ООС. Доказательством этого являются результа-
ты анализа функционирования СЭМ на основе данных экологической отчетности, вну-
тренних и внешних аудитов и проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства со стороны органов государственного и корпоративного экологиче-
ского надзора.

Персонал Общества осознает свою роль и ответственность в реализации обязательств 
обеих Политик, что оценивается при проведении аттестации специалистов, при интер-
вьюировании сотрудников в ходе проверок и аудитов.

Экологические аспекты и риски
В СЭМ Общества на основе ежегодно определяемых значимых экологических аспек-

тов и рисков устанавливаются экологические цели на текущий плановый период, разра-
батываются и реализуются программы природоохранных мероприятий.

Значимыми экологическими аспектами Общества за 2019 год стали выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух (диоксид серы, диоксид азота, сероводород), периодические нару-
шения подрядными организациями природоохранных требований и взаимодействие с 
внешними заинтересованными сторонами по обращениям на запахи, не свойственные 
атмосферному воздуху.

Основные экологические риски связаны с невыполнением требований природоохран-
ного законодательства персоналом Общества и подрядных организаций, превышением 
нормативов качества ОС и нормативов допустимого воздействия на ОС, а также с несво-
евременным финансированием запланированных природоохранных мероприятий. В 
2019 году указанные риски не реализовались.

Управление значимыми экологическими аспектами и рисками Общества осуществля-
ется путем выполнения мероприятий, направленных на: 

- анализ изменений природоохранного законодательства;
- своевременное получение разрешительной документации на НВОС:
- производственный экологический контроль соблюдения нормативов качества ОС и 

нормативов допустимого воздействия на ОС;
- мониторинговые наблюдения за состоянием объектов ОС;
- энергосбержение и повышение энергоэффективности;
- улучшение экологического имиджа предприятия (постоянное информирование кон-

тролирующих органов и населения о качестве ОС в зоне воздействия АГК, результатах 
природоохранной деятельности Общества в корпоративных и региональных СМИ, про-
светительская и образовательная работа со взрослой и детской аудиториями, проведе-
ние добровольных экологических акций, региональное сотрудничество);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих деятельность 
на объектах АГК;

- информирование персонала подрядных организаций о требованиях природоохран-
ного законодательства и внутренних требованиях СЭМ Общества;

- повышение уровня экологической компетентности и осведомленности собственного 
персонала.

Экологические цели и программы
В 2019 году достигнуты 2 корпоративные экологические цели, установленные на пла-

новый период 2017-2019 годов и применимые к деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

1. Экологическая цель «Снижение доли производственных отходов, направляемых на 
захоронение, до базового уровня, %» достигнута. Доля отходов, направляемых на захо-
ронение, составила 19,7%. Достижение цели обеспечено путем раздельного сбора и 
накопления отходов с последующей передачей контрагентам по договорам на утилиза-
цию, обезвреживание и реализацию вторичных материальных ресурсов.

Относительно базового уровня (2014 год) и 2018 года наблюдается положительная 
динамика, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий.

2.  Снижение платы за сверхнормативное воздействие на ОС. Доля платежей за сверх-
нормативное воздействие от общей суммы платежей за НВОС в 2019 году составила 0 %. 
Достижение цели обеспечивается путем своевременного получения разрешительной 
документации на все виды НВОС, осуществления производственного экологического 
контроля и экологического мониторинга. Сверхнормативное воздействие в 2019 году 
отсутствовало, Общество обеспечено разрешительной документацией на НВОС.

Достигнута собственная экологическая цель «Снижение выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от процессов сжигания газа на устьевых подогревателях скважин не менее базо-
вого уровня». Для достижения цели выполнены мероприятия по оптимизации работы 
устьевых подогревателей. 

В целом в 2019 году выполнено 7 природоохранных мероприятий, в том числе 2 
направленных на достижение корпоративных экологический целей.

Экологическое обучение
Необходимым условием результативного функционирования и постоянного улучше-

ния СЭМ является процесс повышения экологических знаний и культуры персонала. 
Система обучения охватывает все категории персонала - от молодых специалистов до 
резерва управленческих кадров. Подготовка проводится на базе УПЦ Общества и в 
сторонних образовательных учреждениях. На основе утвержденной Матрицы обяза-
тельного обучения потребность в подготовке персонала анализируется с учетом норма-
тивных правовых актов, корпоративных требований по СЭМ, а также результатов всех 
видов мониторинга и контроля.

В 2019 году руководители и специалисты предприятия прошли экологическое обуче-
ние и повысили свою квалификацию на базе УПЦ по следующим направлениям:

- обращение с отходами -  36 человек;
- обеспечение экологической безопасности - 33 человека;
- требования ИСМ - 33 человека.
По программе «Организация экологического сопровождения производственной дея-

тельности в нефтегазовой отрасли» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» (г. 
Санкт-Петербург) обучено 3 человек. Общее количество обученных - 105 человек.

Финансирование охраны окружающей среды
В 2019 году затраты на охрану ОС составили 196,049 млн. руб. (2018 год -  2 083 млн. 

руб.), в том числе: 
- текущие эксплуатационные затраты – 156,415 млн. руб. (2018 год -1 360 млн. руб.), 
- оплата услуг природоохранного назначения (разработка и согласование          разре-

шительной документации, производственный экологический контроль и мониторинг) - 
0,038 млн. руб. (2018 год - 0,549 млн. руб.).

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране ОС – 0,015 млн. руб. (2018 
год - 0,176 млн. руб.).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС, составили 26,0 млн. руб. 
(2018 год – аналогично). Природоохранные объекты находились в эксплуатации и 
выполняли свое назначение, обеспечивая установленный уровень воздействия АГК на 
ОС.

Плата за негативное воздействие на окружавшую среду
В 2019 году плата за НВОС составила 0,369 млн. руб. (2018 год – 7,873 млн. руб.), в том 

числе за выбросы – 0,366 млн. руб., за размещение отходов - 0,003 млн. руб. Плата за 
сверхнормативное воздействие на ОС отсутствовала. Задолженности по платежам нет.
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Рис. 4. Динамика объемов выбросов ЗВ в атмосферу в период 2014-2019 гг., тыс. тонн

Водопользование и охрана водных ресурсов
ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится к снижению НВОС, в том числе путем 

сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Особенностью АГК является замкнутый цикл 
использования воды. После забора воды и подготовки ее на водоочистных сооружени-
ях, вода поступает на объекты промысла ГПУ для приготовления пара, восполнения 
потерь в системах оборотного водоснабжения и противопожарного запаса, на хозяй-
ственные и питьевые нужды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питье-
вые нужды осуществляется через водозабор на р. Бузан.

Вода, участвующая в производственном процессе и хозяйственных целях, подверга-
ется очистке на канализационных очистных сооружениях, а очищенные сточные воды, 
направляются на земледельческие поля орошения и используются для полива зеленых 
насаждений, не поступая в водоемы. Вода, добываемая попутно и входящая в состав 
сырья, закачивается в глубокозалегающие горизонты недр. Слабоминерализованная 
вода котельной и котлов-утилизаторов используется для размыва подземных хранилищ 
с последующим отведением рассолов на пруды-испарители.

Годовое водопотребление по Обществу составило 495,77 тыс. м3, что на 74,92 тыс. м3 
(на 13%) меньше прошлогодних значений (2018 г. – 570,69 тыс. м3 по объектам добычи, 
5,372 млн. м3 – в целом по Обществу). 

Уменьшение объема забранной воды обусловлено фактическим уменьшением забора 
воды из поверхностных водных источников для полива зеленых насаждений в связи с 
продажей базы отдыха «Корсака» и переходом права собственности на Службу монито-
ринга УТТиСТ в ООО «Газпром переработка» (договора водопользования расторгнуты).

Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
ству транзитного стока и зависело от него с незначительными изменениями сезонного 
характера.

Гидрогеологическая обстановка на территории АГК оставалась стабильной.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год
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Рис. 5. Динамика водопотребления и водоотведения за период 2014-2019 гг., тыс. м³

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Государственный экологический надзор
В отчетном году проверки природоохранной деятельности ООО «Газпром добыча 

Астрахань» осуществлялись со стороны следующих органов государственного экологи-
ческого надзора:

- Управления Росприроднадзора по Астраханской области;
- Управления Роспотребнадзора по Астраханской области;
- Аксарайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в АГКК;
- Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства;
- Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора;
- Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры;
- Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

Корпоративный экологический надзор
Корпоративный экологический контроль на объектах Общества осуществляется Вол-

гоградским управлением ООО «Газпром газнадзор» с учетом требований СТО Газпром 
12-3-023-2017 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и прове-
дения внутренних аудитов». Критериями проверок являются требования природоохран-
ного законодательства, международного стандарта ISO 14001:2015 и корпоративные 
требования по СЭМ ПАО «Газпром».

Производственный экологический контроль
ПЭК осуществляется с целью обеспечения выполнения программ мероприятий по ООС 

Общества и ПАО «Газпром», а также соблюдения требований природоохранного законо-
дательства РФ, включая водное, земельное, лесное, законодательство в области охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами и иных нормативных правовых актов, а 
также корпоративных документов в области охраны ОС и рационального использования 
природных ресурсов.

Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства персоналом 
СП Общества осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в 
рамках административно-производственного контроля в составе и по графикам работы 
ЦПДК Общества. 

В Обществе осуществляется контроль соблюдения требований экологической без-
опасности подрядными организациями как на этапе строительства и реконструкции 

объектов в рамках договора на реализацию инвестиционных проектов ПАО «Газпром» и 
за счет собственных средств ООО «Газпром добыча Астрахань», так и на этапе эксплуата-
ции действующих объектов.

Контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия на ОС (выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух, сбросы ЗВ в воду, образование отходов)  объектов Общества, 
отнесенных к I, II и III категориям, проводится в соответствии с программами ПЭК струк-
турных подразделений, разработанными согласно приказу Минприроды РФ от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 
Отчеты СП по результатам выполнения программ ПЭК за 2019 год свидетельствуют о 
допустимом уровне НВОС согласно действующей разрешительной документации.

Экологический мониторинг 
ЭМ заключается в наблюдении за состоянием компонентов ОС и экосистем в зоне 

потенциального НВОС производственных объектов Общества по основным контролиру-
емым параметрам (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв).

Мониторинговые наблюдения проводятся за состоянием природных объектов на соот-
ветствие нормативам качества ОС. Аналитический контроль осуществляется аккредито-
ванной Лабораторией охраны окружающей среды (ЛООС) Общества в соответствии с 
Программой производственного экологического контроля и экологического монито-
ринга (ПЭКиЭМ). 

В отчетном году ЛООС проведено 71273 анализа, в том числе:
-  по атмосферному воздуху и промвыбросам -  46617;
- по природным и очищенным сточным водам – 20864;
-  по почвам и отходам производства и потребления – 3792.

Результаты мониторинговых наблюдений по согласованным регламентам передава-
лись в территориальные природоохранные органы, ежедневно транслировались на 
телеканале 7+, еженедельно публиковались под рубрикой «Экоинформ» в газете «Пульс 
Аксарайска». По запросам контролирующих органов данная информация представля-
лась в виде отчетов и справок.

По результатам наблюдений ЛООС за состоянием компонентов ОС в районе располо-
жения АГК уровень воздействия на ОС за 2019 год оценивается как допустимый. Превы-
шений ПДК ЗВ в атмосферном воздухе за весь период наблюдения не зафиксировано.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



Водопользование и охрана водных ресурсов
ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится к снижению НВОС, в том числе путем 

сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Особенностью АГК является замкнутый цикл 
использования воды. После забора воды и подготовки ее на водоочистных сооружени-
ях, вода поступает на объекты промысла ГПУ для приготовления пара, восполнения 
потерь в системах оборотного водоснабжения и противопожарного запаса, на хозяй-
ственные и питьевые нужды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питье-
вые нужды осуществляется через водозабор на р. Бузан.

Вода, участвующая в производственном процессе и хозяйственных целях, подверга-
ется очистке на канализационных очистных сооружениях, а очищенные сточные воды, 
направляются на земледельческие поля орошения и используются для полива зеленых 
насаждений, не поступая в водоемы. Вода, добываемая попутно и входящая в состав 
сырья, закачивается в глубокозалегающие горизонты недр. Слабоминерализованная 
вода котельной и котлов-утилизаторов используется для размыва подземных хранилищ 
с последующим отведением рассолов на пруды-испарители.

Годовое водопотребление по Обществу составило 495,77 тыс. м3, что на 74,92 тыс. м3 
(на 13%) меньше прошлогодних значений (2018 г. – 570,69 тыс. м3 по объектам добычи, 
5,372 млн. м3 – в целом по Обществу). 

Уменьшение объема забранной воды обусловлено фактическим уменьшением забора 
воды из поверхностных водных источников для полива зеленых насаждений в связи с 
продажей базы отдыха «Корсака» и переходом права собственности на Службу монито-
ринга УТТиСТ в ООО «Газпром переработка» (договора водопользования расторгнуты).

Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
ству транзитного стока и зависело от него с незначительными изменениями сезонного 
характера.

Гидрогеологическая обстановка на территории АГК оставалась стабильной.

«Октябрь уж наступил и роща отряхает» Автор – Дмитрий Карбышев (Администрация, СИУС)

Обращение с отходами производства и потребления
В 2019 году в Обществе образовано 4,3 тыс. т отходов (2018 г. – 5,8 тыс. т. по объектам 

добычи, 20,8 тыс. т. – по Обществу в целом). Уменьшение общих объемов образования 
отходов связано с уменьшением образования строительных отходов. Доля отходов, 
направляемых на захоронение, в отчетном году составила 19,7%, что ниже базового 
уровня (40,2%) на 20,5 % в связи с передачей производственных отходов на обезврежи-
вание и утилизацию специализированным организациям на договорной основе.

Рис. 6 Динамика образования отходов за период 2014-2019 гг., тыс. тонн
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Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
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Выбросы парниковых газов
Управление выбросами парниковых газов (ПГ) - часть реализуемой корпоративной 

стратегии ПАО «Газпром», которая способствует достижению национальной цели - обе-
спечить к 2020 году сокращение объема выбросов ПГ до уровня не более 75 % объема 
выбросов в 1990 года.

Для уменьшения воздействия парниковых газов на климат в Обществе регулярно про-
водятся мероприятия по их сокращению. С 2008 года ведется учет эмиссии парниковых 
газов, который оформляется в виде ежегодного Кадастра. Начиная с отчета за 2015 год, 
объем выбросов ПГ определяется в соответствии с методическими указаниями, утверж-
денными приказом Минприроды РФ от 30.06.2015 № 300. 

Основным направлениями сокращения выбросов ПГ для предприятия являются техни-
ческая реконструкция производства и эффективное энергосбережение. В 2019 году за 
счет мероприятий по экономии потребления газа на собственные нужды сокращение 
выбросов ПГ составило 50,9 тыс. тонн в CO₂-эквиваленте.

«Полуденная безмятежность» Автор – Ирина Цымбалюк (УЭЗиС)
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В Обществе осуществляется контроль соблюдения требований экологической без-
опасности подрядными организациями как на этапе строительства и реконструкции 

объектов в рамках договора на реализацию инвестиционных проектов ПАО «Газпром» и 
за счет собственных средств ООО «Газпром добыча Астрахань», так и на этапе эксплуата-
ции действующих объектов.

Контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия на ОС (выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух, сбросы ЗВ в воду, образование отходов)  объектов Общества, 
отнесенных к I, II и III категориям, проводится в соответствии с программами ПЭК струк-
турных подразделений, разработанными согласно приказу Минприроды РФ от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 
Отчеты СП по результатам выполнения программ ПЭК за 2019 год свидетельствуют о 
допустимом уровне НВОС согласно действующей разрешительной документации.

Экологический мониторинг 
ЭМ заключается в наблюдении за состоянием компонентов ОС и экосистем в зоне 

потенциального НВОС производственных объектов Общества по основным контролиру-
емым параметрам (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв).

Мониторинговые наблюдения проводятся за состоянием природных объектов на соот-
ветствие нормативам качества ОС. Аналитический контроль осуществляется аккредито-
ванной Лабораторией охраны окружающей среды (ЛООС) Общества в соответствии с 
Программой производственного экологического контроля и экологического монито-
ринга (ПЭКиЭМ). 

В отчетном году ЛООС проведено 71273 анализа, в том числе:
-  по атмосферному воздуху и промвыбросам -  46617;
- по природным и очищенным сточным водам – 20864;
-  по почвам и отходам производства и потребления – 3792.

Результаты мониторинговых наблюдений по согласованным регламентам передава-
лись в территориальные природоохранные органы, ежедневно транслировались на 
телеканале 7+, еженедельно публиковались под рубрикой «Экоинформ» в газете «Пульс 
Аксарайска». По запросам контролирующих органов данная информация представля-
лась в виде отчетов и справок.

По результатам наблюдений ЛООС за состоянием компонентов ОС в районе располо-
жения АГК уровень воздействия на ОС за 2019 год оценивается как допустимый. Превы-
шений ПДК ЗВ в атмосферном воздухе за весь период наблюдения не зафиксировано.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



Водопользование и охрана водных ресурсов
ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится к снижению НВОС, в том числе путем 

сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Особенностью АГК является замкнутый цикл 
использования воды. После забора воды и подготовки ее на водоочистных сооружени-
ях, вода поступает на объекты промысла ГПУ для приготовления пара, восполнения 
потерь в системах оборотного водоснабжения и противопожарного запаса, на хозяй-
ственные и питьевые нужды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питье-
вые нужды осуществляется через водозабор на р. Бузан.

Вода, участвующая в производственном процессе и хозяйственных целях, подверга-
ется очистке на канализационных очистных сооружениях, а очищенные сточные воды, 
направляются на земледельческие поля орошения и используются для полива зеленых 
насаждений, не поступая в водоемы. Вода, добываемая попутно и входящая в состав 
сырья, закачивается в глубокозалегающие горизонты недр. Слабоминерализованная 
вода котельной и котлов-утилизаторов используется для размыва подземных хранилищ 
с последующим отведением рассолов на пруды-испарители.

Годовое водопотребление по Обществу составило 495,77 тыс. м3, что на 74,92 тыс. м3 
(на 13%) меньше прошлогодних значений (2018 г. – 570,69 тыс. м3 по объектам добычи, 
5,372 млн. м3 – в целом по Обществу). 

Уменьшение объема забранной воды обусловлено фактическим уменьшением забора 
воды из поверхностных водных источников для полива зеленых насаждений в связи с 
продажей базы отдыха «Корсака» и переходом права собственности на Службу монито-
ринга УТТиСТ в ООО «Газпром переработка» (договора водопользования расторгнуты).

Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
ству транзитного стока и зависело от него с незначительными изменениями сезонного 
характера.

Гидрогеологическая обстановка на территории АГК оставалась стабильной.

«Жизнью наслаждается тот, кто не спешит». Автор – Анна Савицкая (УЭЗиС, член семьи)

Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Выполнение мероприятий по оптимизации графика работы устьевых подогревателей 

газа в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности» позволило предотвратить попадание в атмосферный воздух 218,037 т. загрязня-
ющих веществ. 

Мероприятия проведены посредством применения полезной модели «ИИУС автома-
тическое управление температурными параметрами объектов газового промысла» вве-
дённой в промышленную эксплуатацию приказом ГПУ от 01.06.2012 № 339 «Система 
автоматического управления устьевыми подогревателями».

Суть работы полезной модели заключается в алгоритмах обработки текущих темпера-
турных показателей транспортируемого углеводородного сырья по системе добычи-
сбора-транспорта газового промысла и подачи управляющих сигналов для индивиду-
ального регулирования расхода газа на горелках всех устьевых подогревателей сква-
жин для обеспечения оптимального температурного профиля в течение всего календар-
ного года.

Полезная модель «ИИУС автоматического управления температурными параметрами 
объектов газового промысла» (патент № 97544) входит в перечень перспективных 
направлений развития НДТ (п.7.1. «ИТС 29-2017. Информационно-технический справоч-
ник по наилучшим доступным технологиям. Добыча природного газа», утв. приказом 
Росстандарта от 15.12.2017 № 2844). ООО «Газпром добыча Астрахань» является осново-
положником концепции данной перспективной НДТ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Государственный экологический надзор
В отчетном году проверки природоохранной деятельности ООО «Газпром добыча 

Астрахань» осуществлялись со стороны следующих органов государственного экологи-
ческого надзора:

- Управления Росприроднадзора по Астраханской области;
- Управления Роспотребнадзора по Астраханской области;
- Аксарайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в АГКК;
- Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства;
- Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора;
- Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры;
- Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

Корпоративный экологический надзор
Корпоративный экологический контроль на объектах Общества осуществляется Вол-

гоградским управлением ООО «Газпром газнадзор» с учетом требований СТО Газпром 
12-3-023-2017 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и прове-
дения внутренних аудитов». Критериями проверок являются требования природоохран-
ного законодательства, международного стандарта ISO 14001:2015 и корпоративные 
требования по СЭМ ПАО «Газпром».

Производственный экологический контроль
ПЭК осуществляется с целью обеспечения выполнения программ мероприятий по ООС 

Общества и ПАО «Газпром», а также соблюдения требований природоохранного законо-
дательства РФ, включая водное, земельное, лесное, законодательство в области охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами и иных нормативных правовых актов, а 
также корпоративных документов в области охраны ОС и рационального использования 
природных ресурсов.

Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства персоналом 
СП Общества осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в 
рамках административно-производственного контроля в составе и по графикам работы 
ЦПДК Общества. 

В Обществе осуществляется контроль соблюдения требований экологической без-
опасности подрядными организациями как на этапе строительства и реконструкции 

объектов в рамках договора на реализацию инвестиционных проектов ПАО «Газпром» и 
за счет собственных средств ООО «Газпром добыча Астрахань», так и на этапе эксплуата-
ции действующих объектов.

Контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия на ОС (выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух, сбросы ЗВ в воду, образование отходов)  объектов Общества, 
отнесенных к I, II и III категориям, проводится в соответствии с программами ПЭК струк-
турных подразделений, разработанными согласно приказу Минприроды РФ от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 
Отчеты СП по результатам выполнения программ ПЭК за 2019 год свидетельствуют о 
допустимом уровне НВОС согласно действующей разрешительной документации.

Экологический мониторинг 
ЭМ заключается в наблюдении за состоянием компонентов ОС и экосистем в зоне 

потенциального НВОС производственных объектов Общества по основным контролиру-
емым параметрам (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв).

Мониторинговые наблюдения проводятся за состоянием природных объектов на соот-
ветствие нормативам качества ОС. Аналитический контроль осуществляется аккредито-
ванной Лабораторией охраны окружающей среды (ЛООС) Общества в соответствии с 
Программой производственного экологического контроля и экологического монито-
ринга (ПЭКиЭМ). 

В отчетном году ЛООС проведено 71273 анализа, в том числе:
-  по атмосферному воздуху и промвыбросам -  46617;
- по природным и очищенным сточным водам – 20864;
-  по почвам и отходам производства и потребления – 3792.

Результаты мониторинговых наблюдений по согласованным регламентам передава-
лись в территориальные природоохранные органы, ежедневно транслировались на 
телеканале 7+, еженедельно публиковались под рубрикой «Экоинформ» в газете «Пульс 
Аксарайска». По запросам контролирующих органов данная информация представля-
лась в виде отчетов и справок.

По результатам наблюдений ЛООС за состоянием компонентов ОС в районе располо-
жения АГК уровень воздействия на ОС за 2019 год оценивается как допустимый. Превы-
шений ПДК ЗВ в атмосферном воздухе за весь период наблюдения не зафиксировано.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



Водопользование и охрана водных ресурсов
ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится к снижению НВОС, в том числе путем 

сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Особенностью АГК является замкнутый цикл 
использования воды. После забора воды и подготовки ее на водоочистных сооружени-
ях, вода поступает на объекты промысла ГПУ для приготовления пара, восполнения 
потерь в системах оборотного водоснабжения и противопожарного запаса, на хозяй-
ственные и питьевые нужды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питье-
вые нужды осуществляется через водозабор на р. Бузан.

Вода, участвующая в производственном процессе и хозяйственных целях, подверга-
ется очистке на канализационных очистных сооружениях, а очищенные сточные воды, 
направляются на земледельческие поля орошения и используются для полива зеленых 
насаждений, не поступая в водоемы. Вода, добываемая попутно и входящая в состав 
сырья, закачивается в глубокозалегающие горизонты недр. Слабоминерализованная 
вода котельной и котлов-утилизаторов используется для размыва подземных хранилищ 
с последующим отведением рассолов на пруды-испарители.

Годовое водопотребление по Обществу составило 495,77 тыс. м3, что на 74,92 тыс. м3 
(на 13%) меньше прошлогодних значений (2018 г. – 570,69 тыс. м3 по объектам добычи, 
5,372 млн. м3 – в целом по Обществу). 

Уменьшение объема забранной воды обусловлено фактическим уменьшением забора 
воды из поверхностных водных источников для полива зеленых насаждений в связи с 
продажей базы отдыха «Корсака» и переходом права собственности на Службу монито-
ринга УТТиСТ в ООО «Газпром переработка» (договора водопользования расторгнуты).

Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
ству транзитного стока и зависело от него с незначительными изменениями сезонного 
характера.

Гидрогеологическая обстановка на территории АГК оставалась стабильной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Государственный экологический надзор
В отчетном году проверки природоохранной деятельности ООО «Газпром добыча 

Астрахань» осуществлялись со стороны следующих органов государственного экологи-
ческого надзора:

- Управления Росприроднадзора по Астраханской области;
- Управления Роспотребнадзора по Астраханской области;
- Аксарайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в АГКК;
- Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства;
- Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора;
- Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры;
- Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

Корпоративный экологический надзор
Корпоративный экологический контроль на объектах Общества осуществляется Вол-

гоградским управлением ООО «Газпром газнадзор» с учетом требований СТО Газпром 
12-3-023-2017 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и прове-
дения внутренних аудитов». Критериями проверок являются требования природоохран-
ного законодательства, международного стандарта ISO 14001:2015 и корпоративные 
требования по СЭМ ПАО «Газпром».

«Во всей красе». Автор – Михаил Фирсанов (УПЦ)

Производственный экологический контроль
ПЭК осуществляется с целью обеспечения выполнения программ мероприятий по ООС 

Общества и ПАО «Газпром», а также соблюдения требований природоохранного законо-
дательства РФ, включая водное, земельное, лесное, законодательство в области охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами и иных нормативных правовых актов, а 
также корпоративных документов в области охраны ОС и рационального использования 
природных ресурсов.

Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства персоналом 
СП Общества осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в 
рамках административно-производственного контроля в составе и по графикам работы 
ЦПДК Общества. 

В Обществе осуществляется контроль соблюдения требований экологической без-
опасности подрядными организациями как на этапе строительства и реконструкции 

объектов в рамках договора на реализацию инвестиционных проектов ПАО «Газпром» и 
за счет собственных средств ООО «Газпром добыча Астрахань», так и на этапе эксплуата-
ции действующих объектов.

Контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия на ОС (выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух, сбросы ЗВ в воду, образование отходов)  объектов Общества, 
отнесенных к I, II и III категориям, проводится в соответствии с программами ПЭК струк-
турных подразделений, разработанными согласно приказу Минприроды РФ от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 
Отчеты СП по результатам выполнения программ ПЭК за 2019 год свидетельствуют о 
допустимом уровне НВОС согласно действующей разрешительной документации.

Экологический мониторинг 
ЭМ заключается в наблюдении за состоянием компонентов ОС и экосистем в зоне 

потенциального НВОС производственных объектов Общества по основным контролиру-
емым параметрам (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв).

Мониторинговые наблюдения проводятся за состоянием природных объектов на соот-
ветствие нормативам качества ОС. Аналитический контроль осуществляется аккредито-
ванной Лабораторией охраны окружающей среды (ЛООС) Общества в соответствии с 
Программой производственного экологического контроля и экологического монито-
ринга (ПЭКиЭМ). 

В отчетном году ЛООС проведено 71273 анализа, в том числе:
-  по атмосферному воздуху и промвыбросам -  46617;
- по природным и очищенным сточным водам – 20864;
-  по почвам и отходам производства и потребления – 3792.

Результаты мониторинговых наблюдений по согласованным регламентам передава-
лись в территориальные природоохранные органы, ежедневно транслировались на 
телеканале 7+, еженедельно публиковались под рубрикой «Экоинформ» в газете «Пульс 
Аксарайска». По запросам контролирующих органов данная информация представля-
лась в виде отчетов и справок.

По результатам наблюдений ЛООС за состоянием компонентов ОС в районе располо-
жения АГК уровень воздействия на ОС за 2019 год оценивается как допустимый. Превы-
шений ПДК ЗВ в атмосферном воздухе за весь период наблюдения не зафиксировано.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



Водопользование и охрана водных ресурсов
ООО «Газпром добыча Астрахань» стремится к снижению НВОС, в том числе путем 

сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты. Особенностью АГК является замкнутый цикл 
использования воды. После забора воды и подготовки ее на водоочистных сооружени-
ях, вода поступает на объекты промысла ГПУ для приготовления пара, восполнения 
потерь в системах оборотного водоснабжения и противопожарного запаса, на хозяй-
ственные и питьевые нужды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питье-
вые нужды осуществляется через водозабор на р. Бузан.

Вода, участвующая в производственном процессе и хозяйственных целях, подверга-
ется очистке на канализационных очистных сооружениях, а очищенные сточные воды, 
направляются на земледельческие поля орошения и используются для полива зеленых 
насаждений, не поступая в водоемы. Вода, добываемая попутно и входящая в состав 
сырья, закачивается в глубокозалегающие горизонты недр. Слабоминерализованная 
вода котельной и котлов-утилизаторов используется для размыва подземных хранилищ 
с последующим отведением рассолов на пруды-испарители.

Годовое водопотребление по Обществу составило 495,77 тыс. м3, что на 74,92 тыс. м3 
(на 13%) меньше прошлогодних значений (2018 г. – 570,69 тыс. м3 по объектам добычи, 
5,372 млн. м3 – в целом по Обществу). 

Уменьшение объема забранной воды обусловлено фактическим уменьшением забора 
воды из поверхностных водных источников для полива зеленых насаждений в связи с 
продажей базы отдыха «Корсака» и переходом права собственности на Службу монито-
ринга УТТиСТ в ООО «Газпром переработка» (договора водопользования расторгнуты).

Мониторинговые наблюдения 2019 года показывают, что качество вод поверхностных 
водотоков в районе АГК, как и в предыдущие годы, в основном соответствовало каче-
ству транзитного стока и зависело от него с незначительными изменениями сезонного 
характера.

Гидрогеологическая обстановка на территории АГК оставалась стабильной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Государственный экологический надзор
В отчетном году проверки природоохранной деятельности ООО «Газпром добыча 

Астрахань» осуществлялись со стороны следующих органов государственного экологи-
ческого надзора:

- Управления Росприроднадзора по Астраханской области;
- Управления Роспотребнадзора по Астраханской области;
- Аксарайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в АГКК;
- Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства;
- Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора;
- Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры;
- Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

Корпоративный экологический надзор
Корпоративный экологический контроль на объектах Общества осуществляется Вол-

гоградским управлением ООО «Газпром газнадзор» с учетом требований СТО Газпром 
12-3-023-2017 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и прове-
дения внутренних аудитов». Критериями проверок являются требования природоохран-
ного законодательства, международного стандарта ISO 14001:2015 и корпоративные 
требования по СЭМ ПАО «Газпром».

Производственный экологический контроль
ПЭК осуществляется с целью обеспечения выполнения программ мероприятий по ООС 

Общества и ПАО «Газпром», а также соблюдения требований природоохранного законо-
дательства РФ, включая водное, земельное, лесное, законодательство в области охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами и иных нормативных правовых актов, а 
также корпоративных документов в области охраны ОС и рационального использования 
природных ресурсов.

Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства персоналом 
СП Общества осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в 
рамках административно-производственного контроля в составе и по графикам работы 
ЦПДК Общества. 

В Обществе осуществляется контроль соблюдения требований экологической без-
опасности подрядными организациями как на этапе строительства и реконструкции 

«Как нежно розы расцвели в моем саду порой осенней»
Автор – Людмила Чашникова (Администрация, ОРМ)

объектов в рамках договора на реализацию инвестиционных проектов ПАО «Газпром» и 
за счет собственных средств ООО «Газпром добыча Астрахань», так и на этапе эксплуата-
ции действующих объектов.

Контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия на ОС (выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух, сбросы ЗВ в воду, образование отходов)  объектов Общества, 
отнесенных к I, II и III категориям, проводится в соответствии с программами ПЭК струк-
турных подразделений, разработанными согласно приказу Минприроды РФ от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 
Отчеты СП по результатам выполнения программ ПЭК за 2019 год свидетельствуют о 
допустимом уровне НВОС согласно действующей разрешительной документации.

Экологический мониторинг 
ЭМ заключается в наблюдении за состоянием компонентов ОС и экосистем в зоне 

потенциального НВОС производственных объектов Общества по основным контролиру-
емым параметрам (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв).

Мониторинговые наблюдения проводятся за состоянием природных объектов на соот-
ветствие нормативам качества ОС. Аналитический контроль осуществляется аккредито-
ванной Лабораторией охраны окружающей среды (ЛООС) Общества в соответствии с 
Программой производственного экологического контроля и экологического монито-
ринга (ПЭКиЭМ). 

В отчетном году ЛООС проведено 71273 анализа, в том числе:
-  по атмосферному воздуху и промвыбросам -  46617;
- по природным и очищенным сточным водам – 20864;
-  по почвам и отходам производства и потребления – 3792.

Результаты мониторинговых наблюдений по согласованным регламентам передава-
лись в территориальные природоохранные органы, ежедневно транслировались на 
телеканале 7+, еженедельно публиковались под рубрикой «Экоинформ» в газете «Пульс 
Аксарайска». По запросам контролирующих органов данная информация представля-
лась в виде отчетов и справок.

По результатам наблюдений ЛООС за состоянием компонентов ОС в районе располо-
жения АГК уровень воздействия на ОС за 2019 год оценивается как допустимый. Превы-
шений ПДК ЗВ в атмосферном воздухе за весь период наблюдения не зафиксировано.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Государственный экологический надзор
В отчетном году проверки природоохранной деятельности ООО «Газпром добыча 

Астрахань» осуществлялись со стороны следующих органов государственного экологи-
ческого надзора:

- Управления Росприроднадзора по Астраханской области;
- Управления Роспотребнадзора по Астраханской области;
- Аксарайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в АГКК;
- Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства;
- Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора;
- Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры;
- Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

Корпоративный экологический надзор
Корпоративный экологический контроль на объектах Общества осуществляется Вол-

гоградским управлением ООО «Газпром газнадзор» с учетом требований СТО Газпром 
12-3-023-2017 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и прове-
дения внутренних аудитов». Критериями проверок являются требования природоохран-
ного законодательства, международного стандарта ISO 14001:2015 и корпоративные 
требования по СЭМ ПАО «Газпром».

Производственный экологический контроль
ПЭК осуществляется с целью обеспечения выполнения программ мероприятий по ООС 

Общества и ПАО «Газпром», а также соблюдения требований природоохранного законо-
дательства РФ, включая водное, земельное, лесное, законодательство в области охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами и иных нормативных правовых актов, а 
также корпоративных документов в области охраны ОС и рационального использования 
природных ресурсов.

Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства персоналом 
СП Общества осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в 
рамках административно-производственного контроля в составе и по графикам работы 
ЦПДК Общества. 

В Обществе осуществляется контроль соблюдения требований экологической без-
опасности подрядными организациями как на этапе строительства и реконструкции 

объектов в рамках договора на реализацию инвестиционных проектов ПАО «Газпром» и 
за счет собственных средств ООО «Газпром добыча Астрахань», так и на этапе эксплуата-
ции действующих объектов.

Контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия на ОС (выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух, сбросы ЗВ в воду, образование отходов)  объектов Общества, 
отнесенных к I, II и III категориям, проводится в соответствии с программами ПЭК струк-
турных подразделений, разработанными согласно приказу Минприроды РФ от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 
Отчеты СП по результатам выполнения программ ПЭК за 2019 год свидетельствуют о 
допустимом уровне НВОС согласно действующей разрешительной документации.

Экологический мониторинг 
ЭМ заключается в наблюдении за состоянием компонентов ОС и экосистем в зоне 

потенциального НВОС производственных объектов Общества по основным контролиру-
емым параметрам (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв).

Мониторинговые наблюдения проводятся за состоянием природных объектов на соот-
ветствие нормативам качества ОС. Аналитический контроль осуществляется аккредито-
ванной Лабораторией охраны окружающей среды (ЛООС) Общества в соответствии с 
Программой производственного экологического контроля и экологического монито-
ринга (ПЭКиЭМ). 

В отчетном году ЛООС проведено 71273 анализа, в том числе:
-  по атмосферному воздуху и промвыбросам -  46617;
- по природным и очищенным сточным водам – 20864;
-  по почвам и отходам производства и потребления – 3792.

«Дружная семейка» Автор – Сергей Рогожкин (УЭЗиС)

Результаты мониторинговых наблюдений по согласованным регламентам передава-
лись в территориальные природоохранные органы, ежедневно транслировались на 
телеканале 7+, еженедельно публиковались под рубрикой «Экоинформ» в газете «Пульс 
Аксарайска». По запросам контролирующих органов данная информация представля-
лась в виде отчетов и справок.

По результатам наблюдений ЛООС за состоянием компонентов ОС в районе располо-
жения АГК уровень воздействия на ОС за 2019 год оценивается как допустимый. Превы-
шений ПДК ЗВ в атмосферном воздухе за весь период наблюдения не зафиксировано.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Государственный экологический надзор
В отчетном году проверки природоохранной деятельности ООО «Газпром добыча 

Астрахань» осуществлялись со стороны следующих органов государственного экологи-
ческого надзора:

- Управления Росприроднадзора по Астраханской области;
- Управления Роспотребнадзора по Астраханской области;
- Аксарайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в АГКК;
- Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства;
- Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора;
- Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры;
- Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

Корпоративный экологический надзор
Корпоративный экологический контроль на объектах Общества осуществляется Вол-

гоградским управлением ООО «Газпром газнадзор» с учетом требований СТО Газпром 
12-3-023-2017 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и прове-
дения внутренних аудитов». Критериями проверок являются требования природоохран-
ного законодательства, международного стандарта ISO 14001:2015 и корпоративные 
требования по СЭМ ПАО «Газпром».

Производственный экологический контроль
ПЭК осуществляется с целью обеспечения выполнения программ мероприятий по ООС 

Общества и ПАО «Газпром», а также соблюдения требований природоохранного законо-
дательства РФ, включая водное, земельное, лесное, законодательство в области охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами и иных нормативных правовых актов, а 
также корпоративных документов в области охраны ОС и рационального использования 
природных ресурсов.

Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства персоналом 
СП Общества осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в 
рамках административно-производственного контроля в составе и по графикам работы 
ЦПДК Общества. 

В Обществе осуществляется контроль соблюдения требований экологической без-
опасности подрядными организациями как на этапе строительства и реконструкции 

объектов в рамках договора на реализацию инвестиционных проектов ПАО «Газпром» и 
за счет собственных средств ООО «Газпром добыча Астрахань», так и на этапе эксплуата-
ции действующих объектов.

Контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия на ОС (выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух, сбросы ЗВ в воду, образование отходов)  объектов Общества, 
отнесенных к I, II и III категориям, проводится в соответствии с программами ПЭК струк-
турных подразделений, разработанными согласно приказу Минприроды РФ от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 
Отчеты СП по результатам выполнения программ ПЭК за 2019 год свидетельствуют о 
допустимом уровне НВОС согласно действующей разрешительной документации.

Экологический мониторинг 
ЭМ заключается в наблюдении за состоянием компонентов ОС и экосистем в зоне 

потенциального НВОС производственных объектов Общества по основным контролиру-
емым параметрам (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв).

Мониторинговые наблюдения проводятся за состоянием природных объектов на соот-
ветствие нормативам качества ОС. Аналитический контроль осуществляется аккредито-
ванной Лабораторией охраны окружающей среды (ЛООС) Общества в соответствии с 
Программой производственного экологического контроля и экологического монито-
ринга (ПЭКиЭМ). 

В отчетном году ЛООС проведено 71273 анализа, в том числе:
-  по атмосферному воздуху и промвыбросам -  46617;
- по природным и очищенным сточным водам – 20864;
-  по почвам и отходам производства и потребления – 3792.

«Дивергенция». Автор – Автор – Александр Пичугин (ГПУ, член семьи)

Результаты мониторинговых наблюдений по согласованным регламентам передава-
лись в территориальные природоохранные органы, ежедневно транслировались на 
телеканале 7+, еженедельно публиковались под рубрикой «Экоинформ» в газете «Пульс 
Аксарайска». По запросам контролирующих органов данная информация представля-
лась в виде отчетов и справок.

По результатам наблюдений ЛООС за состоянием компонентов ОС в районе располо-
жения АГК уровень воздействия на ОС за 2019 год оценивается как допустимый. Превы-
шений ПДК ЗВ в атмосферном воздухе за весь период наблюдения не зафиксировано.
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ДОБРОВОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Развивая механизмы добровольной экологической ответственности, ООО «Газпром 
добыча Астрахань» на протяжении ряда лет проводит добровольные экологические 
акции, субботники, конкурсы, семинары и т.д. Реализация таких мероприятий направле-
на на развитие экологической культуры, образования и просвещения, а также на пози-
ционирование предприятия в качестве экологически и социально ориентированной 
компании.

Проведение круглого стола
5 июня 2019 года в Астраханском центре газовиков было организовано проведение 

круглого стола в рамках акции «Зеленый марафон», приуроченного к Всемирному дню 
охраны окружающей среды. Участниками мероприятия стали работники экологической 
службы предприятия, корпоративных СМИ и внешние заинтересованные стороны. 

Ведущие специалисты сделали доклады о результатах природоохранной деятельно-
сти Общества за 2018 год, эколого-просветительской работе корпоративного музея, 
социально-экологических проектах «Чистые выходные» и «Экоград», экологического 
фотоконкурса «Кудрявый пеликан». Обсуждались наиболее актуальные и проблемные 
вопросы природоохранного законодательства в разрезе текущих и перспективных 
изменений.

«Наслаждение»   Автор –  Александр Пичугин (ГПУ, член семьи)
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за счет собственных средств ООО «Газпром добыча Астрахань», так и на этапе эксплуата-
ции действующих объектов.

Контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия на ОС (выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух, сбросы ЗВ в воду, образование отходов)  объектов Общества, 
отнесенных к I, II и III категориям, проводится в соответствии с программами ПЭК струк-
турных подразделений, разработанными согласно приказу Минприроды РФ от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 
Отчеты СП по результатам выполнения программ ПЭК за 2019 год свидетельствуют о 
допустимом уровне НВОС согласно действующей разрешительной документации.

Экологический мониторинг 
ЭМ заключается в наблюдении за состоянием компонентов ОС и экосистем в зоне 

потенциального НВОС производственных объектов Общества по основным контролиру-
емым параметрам (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв).

Мониторинговые наблюдения проводятся за состоянием природных объектов на соот-
ветствие нормативам качества ОС. Аналитический контроль осуществляется аккредито-
ванной Лабораторией охраны окружающей среды (ЛООС) Общества в соответствии с 
Программой производственного экологического контроля и экологического монито-
ринга (ПЭКиЭМ). 

В отчетном году ЛООС проведено 71273 анализа, в том числе:
-  по атмосферному воздуху и промвыбросам -  46617;
- по природным и очищенным сточным водам – 20864;
-  по почвам и отходам производства и потребления – 3792.

Результаты мониторинговых наблюдений по согласованным регламентам передава-
лись в территориальные природоохранные органы, ежедневно транслировались на 
телеканале 7+, еженедельно публиковались под рубрикой «Экоинформ» в газете «Пульс 
Аксарайска». По запросам контролирующих органов данная информация представля-
лась в виде отчетов и справок.

По результатам наблюдений ЛООС за состоянием компонентов ОС в районе располо-
жения АГК уровень воздействия на ОС за 2019 год оценивается как допустимый. Превы-
шений ПДК ЗВ в атмосферном воздухе за весь период наблюдения не зафиксировано.

«Высоко в горах» Автор – Александр Пичугин (ГПУ, член семьи)

Эколого-просветительская деятельность 
Немаловажная роль в деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань» отводится эко-

лого-просветительской работе. Обществом совместно с Неправительственным экологи-
ческим фондом им. В.И. Вернадского, Всероссийским Обществом охраны природы, 
Астраханским биосферным заповедником реализуются проекты, направленные на 
охрану ОС, сохранение биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий. 
Ежегодно предприятие принимает участие во Всероссийском субботнике «Зеленая 
Весна», акциях «Голубой патруль», «Зеленый марафон».

11 июля 2019 года в здании Совета Федерации состоялось подведение итогов и 
награждение победителей Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик 
«Надежный партнер – Экология». Проект ООО «Газпром добыча Астрахань», заявленный 
в номинации «Лучший информационный проект в сфере экологии», был удостоен звания 
лауреата. На этом престижном конкурсе Общество представило цикл экологических 

просветительских мероприятий, которые проводятся корпоративным музеем в школах 
города на протяжении нескольких лет. В отчетном году корпоративным музеем прове-
дено 20 мероприятий экологической направленности с общим количеством участников 
1213 человек.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Государственный экологический надзор
В отчетном году проверки природоохранной деятельности ООО «Газпром добыча 

Астрахань» осуществлялись со стороны следующих органов государственного экологи-
ческого надзора:

- Управления Росприроднадзора по Астраханской области;
- Управления Роспотребнадзора по Астраханской области;
- Аксарайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в АГКК;
- Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства;
- Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора;
- Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры;
- Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

Корпоративный экологический надзор
Корпоративный экологический контроль на объектах Общества осуществляется Вол-

гоградским управлением ООО «Газпром газнадзор» с учетом требований СТО Газпром 
12-3-023-2017 «Система экологического менеджмента. Порядок планирования и прове-
дения внутренних аудитов». Критериями проверок являются требования природоохран-
ного законодательства, международного стандарта ISO 14001:2015 и корпоративные 
требования по СЭМ ПАО «Газпром».

Производственный экологический контроль
ПЭК осуществляется с целью обеспечения выполнения программ мероприятий по ООС 

Общества и ПАО «Газпром», а также соблюдения требований природоохранного законо-
дательства РФ, включая водное, земельное, лесное, законодательство в области охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами и иных нормативных правовых актов, а 
также корпоративных документов в области охраны ОС и рационального использования 
природных ресурсов.

Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства персоналом 
СП Общества осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в 
рамках административно-производственного контроля в составе и по графикам работы 
ЦПДК Общества. 

В Обществе осуществляется контроль соблюдения требований экологической без-
опасности подрядными организациями как на этапе строительства и реконструкции 

объектов в рамках договора на реализацию инвестиционных проектов ПАО «Газпром» и 
за счет собственных средств ООО «Газпром добыча Астрахань», так и на этапе эксплуата-
ции действующих объектов.

Контроль соблюдения нормативов допустимого воздействия на ОС (выбросы ЗВ в 
атмосферный воздух, сбросы ЗВ в воду, образование отходов)  объектов Общества, 
отнесенных к I, II и III категориям, проводится в соответствии с программами ПЭК струк-
турных подразделений, разработанными согласно приказу Минприроды РФ от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производ-
ственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 
Отчеты СП по результатам выполнения программ ПЭК за 2019 год свидетельствуют о 
допустимом уровне НВОС согласно действующей разрешительной документации.

Экологический мониторинг 
ЭМ заключается в наблюдении за состоянием компонентов ОС и экосистем в зоне 

потенциального НВОС производственных объектов Общества по основным контролиру-
емым параметрам (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв).

Мониторинговые наблюдения проводятся за состоянием природных объектов на соот-
ветствие нормативам качества ОС. Аналитический контроль осуществляется аккредито-
ванной Лабораторией охраны окружающей среды (ЛООС) Общества в соответствии с 
Программой производственного экологического контроля и экологического монито-
ринга (ПЭКиЭМ). 

В отчетном году ЛООС проведено 71273 анализа, в том числе:
-  по атмосферному воздуху и промвыбросам -  46617;
- по природным и очищенным сточным водам – 20864;
-  по почвам и отходам производства и потребления – 3792.

Результаты мониторинговых наблюдений по согласованным регламентам передава-
лись в территориальные природоохранные органы, ежедневно транслировались на 
телеканале 7+, еженедельно публиковались под рубрикой «Экоинформ» в газете «Пульс 
Аксарайска». По запросам контролирующих органов данная информация представля-
лась в виде отчетов и справок.

По результатам наблюдений ЛООС за состоянием компонентов ОС в районе располо-
жения АГК уровень воздействия на ОС за 2019 год оценивается как допустимый. Превы-
шений ПДК ЗВ в атмосферном воздухе за весь период наблюдения не зафиксировано.

Эколого-просветительская деятельность 
Немаловажная роль в деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань» отводится эко-

лого-просветительской работе. Обществом совместно с Неправительственным экологи-
ческим фондом им. В.И. Вернадского, Всероссийским Обществом охраны природы, 
Астраханским биосферным заповедником реализуются проекты, направленные на 
охрану ОС, сохранение биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий. 
Ежегодно предприятие принимает участие во Всероссийском субботнике «Зеленая 
Весна», акциях «Голубой патруль», «Зеленый марафон».

11 июля 2019 года в здании Совета Федерации состоялось подведение итогов и 
награждение победителей Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик 
«Надежный партнер – Экология». Проект ООО «Газпром добыча Астрахань», заявленный 
в номинации «Лучший информационный проект в сфере экологии», был удостоен звания 
лауреата. На этом престижном конкурсе Общество представило цикл экологических 

просветительских мероприятий, которые проводятся корпоративным музеем в школах 
города на протяжении нескольких лет. В отчетном году корпоративным музеем прове-
дено 20 мероприятий экологической направленности с общим количеством участников 
1213 человек.

Награда ООО «Газпром добыча Астрахань» за участие во Всероссийском конкурсе
лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология»

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»
В апреле 2019 года более 2000 работников предприятия приняли активное участие во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна» - крупнейшей в России при-
родоохранной акции под эгидой Фонда имени В.И. Вернадского. 

С 2014 года эта акция проходит при поддержке Совета Федерации, Государственной 
Думы, Минприроды России, дочерних компаний ПАО «Газпром». Среди других участни-
ков - волонтёры, жители города и Астраханской области, студенты и школьники, пред-
ставители государственных и частных компаний, неравнодушных к сохранению приро-
ды.

Проведены мероприятия на производственных объектах и на территориях, входящих 
в сферу социальной ответственности компании: благоустраивали подшефные детские 
дома, школы-интернаты, детские сады. Работы проводились как на территории област-
ного центра, так и в Красноярском и Приволжском районах. Было приведено в порядок 
65 объектов производственной и социальной инфраструктуры, восстановлено и отре-
монтировано 620 малых архитектурных форм.

«Осенний джаз» Автор – Михаил Фирсанов (УПЦ)
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Эмблема фотоконкурса «Кудрявый пеликан»

Экологический фотоконкурс «Кудрявый пеликан»
Проведение экологического фотоконкурса «Кудрявый пеликан» - инициатива эколо-

гов предприятия, стартовавшая в 2014 году. 
Предметом фотоконкурса являются художественные и документальные фотографии 

любого жанра, соответствующие тематике конкурса по утверждаемым номинациям. 
Результаты оценивает жюри, в состав которого входят работники предприятия, предста-
вители СМИ и приглашенные эксперты в области природной фотографии.

Идея конкурса нашла поддержку и в Службе по связям с общественностью админи-
страции Общества, оказывающей информационную поддержку мероприятию. Основная 
цель конкурса – привлечение внимания к теме охраны ОС, пропаганда бережного отно-
шения к природе и развитие эстетического восприятия окружающего мира.

С каждым годом конкурс набирает всё большую популярность, работники находят 
поистине удивительные сюжеты, запечатлевают на своих снимках редкие, даже уни-
кальные эпизоды из жизни как домашних, так и диких животных, раскрывают красоту 
астраханских пейзажей. 

За 5 лет в «Кудрявом пеликане» приняло участие более 150 фотографов из разных 
структурных подразделений Общества, представлено свыше 1000 снимков. Призёрами и 
победителями стали 55 сотрудников. Мероприятие не просто объединило тех, кто увле-
кается фотографией, а стало настоящей площадкой для творческого общения фотогра-
фов и любителей случайного кадра.

Работы победителей и участников используются для иллюстрирования настоящего 
ежегодного отчета Общества «Охрана окружающей среды», который размещается на 
Интернет-сайте ООО «Газпром добыча Астрахань», выпуска стилизованных календарей, 
экологических презентаций и стендов.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год



Сотрудничество с Астраханским биосферным заповедником
Для сохранения биоразноо-

бразия дельты р. Волга предпри-
ятие на протяжении многих лет 
оказывает поддержку Астрахан-
скому биосферному заповеднику.

Заповедник - это не только охраняемая природная территория, но и серьезный иссле-
довательский центр. Здесь были впервые организованы мониторинговые наблюдения 
за состоянием ОС, когда началось освоение АГКМ. 

Финансовая помощь, которую предприятие направляет на развитие заповедника, при-
носит ощутимые результаты. Несколько лет назад Общество оказало содействие в при-
обретении для заповедника средств пожаротушения, что способствовало сокращению 
возгораний на его территории.

11 апреля 2019 года Астраханский биосферный заповедник отметил свой внушитель-
ный вековой юбилей торжественным мероприятием на сцене Астраханского театра 
оперы и балета. На него были приглашены ветераны заповедного дела, коллеги и пар-
тнеры, представители органов власти, учреждений образования и культуры, активисты 
общественных организаций. В числе приглашенных была и делегация ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

 

«Васильковый цвет» Автор – Михаил Фирсанов (УПЦ)
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Акция «Зеленый марафон»
Акция «Зеленый марафон» проводится в рамках реализации молодежной политики 

Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» и предусматривает 
проведение в дочерних предприятиях и организациях ПАО «Газпром» различных эколо-
гических мероприятий, от высадки деревьев и благоустройства родников и рек до орга-
низации социально ответственного туризма.

Одним из направлений просветительской деятельности музея Общества является про-
ведение мероприятий экологической направленности, так как Общество является 
самым крупным природопользователем региона.

При разработке мероприятий корпоративный музей не только информирует о приро-
доохранной деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань», но и повышает уровень 
экологической культуры школьников и студентов, побуждает их к активным действиям в 
области охраны ОС.

Сотрудниками музея разработано около 10 мероприятий, которые пересекаются со 
школьными предметами – географией и биологией, рассказывают о климатических, гео-
графических, природных особенностях зоны пустынь и полупустынь Астраханского края.

Вопросы экологии изучаются практически во всех высших учебных заведениях, поэто-
му экологические семинары, проведенные в 2013-2014 годах, востребованы и студенче-
ской аудиторией.

Проект «Живая планета» реализуется с 2009 года. В течение всего учебного года с 
командами учащихся проводятся базовые мероприятия с участием партнеров - Област-
ной детской библиотек, Астраханского музея-заповедника, картинной галереи, Центра 
технического творчества и других.

Социально-экологический проект «Чистые выходные» разработан в рамках Школы 
молодого руководителя выпуска 2018 года. Цель проекта – улучшение экологического 
состояния объектов города и Астраханской области путем просвещения и популяриза-
ции у населения экологически сознательного поведения. Посредством современных 
IT-сервисов молодые работники и специалисты предприятия информируют жителей о 
существующих вопросах в области охраны ОС. На базе блога проекта запущена интерак-
тивная карта экологически проблемных мест, которая позволяет отмечать на ней места, 
в которых уже были проведены природоохранные мероприятия. Проект дает каждому, 
кому небезразлично санитарное состояние городских и областных территорий, внести в 
интерактивную карту свои дополнения. Уникальность проекта в том, что наряду с инфор-
мационной составляющей он предполагает личное участие неравнодушных людей в 
наведении чистоты на территориях с неблагополучной санитарно-экологической обста-
новкой. 

За время существования проекта приведены в порядок пляжи на                   ул. Крамотор-
ская и на Городском острове, очищены от мусора набережная Волги и детские площад-
ки. К девизу проекта «Убираться не стыдно – стыдно жить в грязи» присоединились уже 
334 астраханца. Начинание выпускников Школы молодого руководителя получило при-
знание общественности, значит проект будет продолжен, его участники внесут ощути-
мую лепту в чистоту нашего региона и в дальнейшем.

«Есть ли жизнь на цветах…» Автор – Михаил Фирсанов (УПЦ)

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
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Акция «Зеленый марафон»
Акция «Зеленый марафон» проводится в рамках реализации молодежной политики 

Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» и предусматривает 
проведение в дочерних предприятиях и организациях ПАО «Газпром» различных эколо-
гических мероприятий, от высадки деревьев и благоустройства родников и рек до орга-
низации социально ответственного туризма.

Одним из направлений просветительской деятельности музея Общества является про-
ведение мероприятий экологической направленности, так как Общество является 
самым крупным природопользователем региона.

При разработке мероприятий корпоративный музей не только информирует о приро-
доохранной деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань», но и повышает уровень 
экологической культуры школьников и студентов, побуждает их к активным действиям в 
области охраны ОС.

Сотрудниками музея разработано около 10 мероприятий, которые пересекаются со 
школьными предметами – географией и биологией, рассказывают о климатических, гео-
графических, природных особенностях зоны пустынь и полупустынь Астраханского края.

Вопросы экологии изучаются практически во всех высших учебных заведениях, поэто-
му экологические семинары, проведенные в 2013-2014 годах, востребованы и студенче-
ской аудиторией.

Проект «Живая планета» реализуется с 2009 года. В течение всего учебного года с 
командами учащихся проводятся базовые мероприятия с участием партнеров - Област-
ной детской библиотек, Астраханского музея-заповедника, картинной галереи, Центра 
технического творчества и других.

Социально-экологический проект «Чистые выходные» разработан в рамках Школы 
молодого руководителя выпуска 2018 года. Цель проекта – улучшение экологического 
состояния объектов города и Астраханской области путем просвещения и популяриза-
ции у населения экологически сознательного поведения. Посредством современных 
IT-сервисов молодые работники и специалисты предприятия информируют жителей о 
существующих вопросах в области охраны ОС. На базе блога проекта запущена интерак-
тивная карта экологически проблемных мест, которая позволяет отмечать на ней места, 
в которых уже были проведены природоохранные мероприятия. Проект дает каждому, 
кому небезразлично санитарное состояние городских и областных территорий, внести в 
интерактивную карту свои дополнения. Уникальность проекта в том, что наряду с инфор-
мационной составляющей он предполагает личное участие неравнодушных людей в 
наведении чистоты на территориях с неблагополучной санитарно-экологической обста-
новкой. 

За время существования проекта приведены в порядок пляжи на                   ул. Крамотор-
ская и на Городском острове, очищены от мусора набережная Волги и детские площад-
ки. К девизу проекта «Убираться не стыдно – стыдно жить в грязи» присоединились уже 
334 астраханца. Начинание выпускников Школы молодого руководителя получило при-
знание общественности, значит проект будет продолжен, его участники внесут ощути-
мую лепту в чистоту нашего региона и в дальнейшем.

«Вдоль да по речке. Вдоль да по Казанке». Автор – Дмитрий Карбышев (Администрация, СИУС)
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Сотрудничество с Неправительственным экологическим 
фондом им. В.И. Вернадского

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского был создан в 1995 
году по инициативе ПАО «Газпром» На протяжении многих лет ПАО «Газпром» и пред-
приятия Компании успешно выстраивают конструктивный диалог с органами законода-
тельной и исполнительной власти, некоммерческими, общественными организациями и 
объединениями, что является ярким примером социально-экологической ответственно-
сти.

ООО «Газпром добыча Астрахань» более 20 лет является участником Фонда. За период 
совместной деятельности реализовано множество мероприятий, в том числе:

- конкурс «Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадского»;
- международный проект «Экологическая культура. Мир и Согласие»;
- «Дни экологического просвещения в Нижнем Поволжье»;
- ежегодные Всероссийские экологические субботники «Зеленая Весна»;
- научно-практические семинары по вопросам промышленной экологии и охраны ОС.
Перспективы предприятия, обусловленные потенциалом разработки АГКМ, способ-

ствуют развитию региона на благо его жителей с соблюдением баланса работы произ-
водства и сохранения природы в соответствии с принципами устойчивого развития.

«Жатва». Автор – Надежда Мешкова (УЭЗиС)
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Участие в экологической программе «Эко-Арт»
В ноябре 2019 года во Всероссийском детском центре «Смена»                     (г. Анапа) 
стартовала тематическая программа экологической и природоохранной направленно-
сти «Эко-Арт». Участниками лекций, семинаров, мастер-классов и других содержатель-
ных мероприятий стали школьники из различных регионов России. Астраханскую 
область представили 10 воспитанников ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр». 
Поддержку в организации поездки оказало ООО «Газпром добыча Астрахань», 
Программа предназначена детей и подростков, которые всерьез интересуются научно-
исследовательской работой, выступают в качестве волонтеров, становятся победителем 
конкурсов природоохранной направленности Фонда имени В.И. Вернадского и его 
партнёров. 
Цель проекта - осознание важности охраны ОС, освоение навыков экологического 
поведения, начальная профессиональная ориентация. «Эко-Арт» проведена в рамках 
дополнительной общеразвивающей программы «Всероссийский слёт школьных лесни-
честв». Программой предусмотрены интерактивные лекции, игры, занятия по экологи-
ческому мониторингу, модули краткосрочного погружения в профессии, квесты, посе-
щение профильных станций.  
В образовательном процессе приняли участие около 700 школьников из 56 регионов 
России.

Интеллектуальная игра-викторина участников программы «Эко-Арт»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Информационная открытость - один из важнейших принципов работы Общества по 
обеспечению экологической эффективности. Основными критериями его реализации 
являются: достоверность и полнота, регулярность и оперативность предоставления 
информации, а также ее доступность для органов государственной власти, акционеров и 
инвесторов, общественности, СМИ и иных заинтересованных сторон.

На официальном Интернет-сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(www.astrakhandobycha.gazprom.ru) в разделах «Охрана природы», «Пресс-центр», «Ак-
ционерам и инвесторам» размещается экологическая информация.

Материалы о текущей и перспективной деятельности Общества в области охраны ОС и 
энергоэффективности публикуются в корпоративных журналах «Газпром», «Газовая про-
мышленность», в газетах и других периодических изданиях. В 2019 году подготовлено 
23 публикации в корпоративной газете «Пульс Аксарайска» и 15 телевизионных сюжетов 
корпоративного телеканала.

Обществом ежегодно формируется и представляется в государственные органы 
исполнительной власти и государственной статистики РФ отчетность о показателях воз-
действия производственной деятельности на ОС, проведенных мероприятиях и объемах 
их финансирования, плате за НВОС.

Обществом проводятся мероприятия по взаимодействию с государственными органа-
ми власти, научными и образовательными учреждениями, бизнес-сообществом и обще-
ственными организациями в интересах разумного природопользования и охраны ОС.

ООО «Газпром добыча Астрахань» осуществляет мониторинг СМИ для анализа обще-

ственного мнения о своей природоохранной деятельности и учета его при перспектив-
ном планировании и оперативном принятии управленческих решений. Результаты мони-
торинга также являются одним из показателей результативности функционирования 
СЭМ.

«Вечернее танго» Автор - Михаил Фирсанов (УПЦ)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Информационная открытость - один из важнейших принципов работы Общества по 
обеспечению экологической эффективности. Основными критериями его реализации 
являются: достоверность и полнота, регулярность и оперативность предоставления 
информации, а также ее доступность для органов государственной власти, акционеров и 
инвесторов, общественности, СМИ и иных заинтересованных сторон.

На официальном Интернет-сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(www.astrakhandobycha.gazprom.ru) в разделах «Охрана природы», «Пресс-центр», «Ак-
ционерам и инвесторам» размещается экологическая информация.

Материалы о текущей и перспективной деятельности Общества в области охраны ОС и 
энергоэффективности публикуются в корпоративных журналах «Газпром», «Газовая про-
мышленность», в газетах и других периодических изданиях. В 2019 году подготовлено 
23 публикации в корпоративной газете «Пульс Аксарайска» и 15 телевизионных сюжетов 
корпоративного телеканала.

Обществом ежегодно формируется и представляется в государственные органы 
исполнительной власти и государственной статистики РФ отчетность о показателях воз-
действия производственной деятельности на ОС, проведенных мероприятиях и объемах 
их финансирования, плате за НВОС.

Обществом проводятся мероприятия по взаимодействию с государственными органа-
ми власти, научными и образовательными учреждениями, бизнес-сообществом и обще-
ственными организациями в интересах разумного природопользования и охраны ОС.

ООО «Газпром добыча Астрахань» осуществляет мониторинг СМИ для анализа обще-

ственного мнения о своей природоохранной деятельности и учета его при перспектив-
ном планировании и оперативном принятии управленческих решений. Результаты мони-
торинга также являются одним из показателей результативности функционирования 
СЭМ.

«Взгляд через окошко» Автор - Надежда Мешкова (УЭЗиС)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стабильное обеспечение экологической безопасности во многом определяется инно-
вационной и инвестиционной активностью, которая должна быть направлена на эколо-
гизацию производства. Этому способствует процесс перехода к технологическому нор-
мированию на основе наилучших доступных технологий (НДТ), который осуществляется 
в рамках реформы государственного регулирования природопользования.

Понятие «наилучшая доступная технология» появилось в российском правовом поле 
после выхода Федерального закона 2014 года «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

НДТ представляет собой технологию производства продукции (товаров), выполнения 
работ, оказания услуг на основе современных достижений науки и техники и наилучше-
го сочетания критериев достижения целей охраны ОС при условии наличия технической 
возможности её применения.

Переход на новое технологическое нормирование на основе принципов НДТ приведёт 
к модернизации производства, создаст необходимые условия для начала формирова-
ния эффективной, конкурентоспособной и экологически ориентированной модели раз-
вития экономики.

Успешно применяются НДТ и в ООО «Газпром добыча Астрахань». На протяжении 
многих лет в Обществе остаётся неизменной одна из ключевых задач – обеспечение эко-
логической безопасности. На предприятии активно реализуются корпоративные про-

граммы технического перевооружения, модернизации и повышения энергоэффективно-
сти производств; проводится детальная оценка и минимизация возможных экологиче-
ских рисков при осуществлении проектов нового строительства. Текущая деятельность 
предприятия в области охраны ОС осуществляется с учётом специфики производствен-
ных процессов и природно-климатических особенностей региона.

В астраханской «дочке» «Газпрома» уже внедрены две наилучшие доступные техноло-
гии. Это действующая на предприятии система экологического менеджмента, функцио-
нирующая в составе интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Действуют проце-
дуры, обеспечивающие соблюдение установленных нормативов качества ОС и нормати-
вов допустимого воздействия на ОС. 

Статус наилучшей доступной технологии получила и технология эксплуатации сква-
жин без выбросов ЗВ в атмосферу. Необходимость закрытой продувки скважины через 
подземную ёмкость обусловлена уменьшением количества выбросов.

Вместо сброса сырья на горелочные устройства поток направляется в подземную 
ёмкость с последующим вовлечением в процесс переработки на Астраханского газопе-
рерабатывающего завода филиала ООО «Газпром переработка». Отдувка скважин в под-
земную ёмкость производится после проведения операций по ремонту и интенсифика-
ции притока. Продувочный газ направляется в шлейф с дальнейшим движением к блоку 
входных манифольдов на УППГ и далее по насосно-компрессорным трубам в подземные 
ёмкости. При необходимости для исключения гидратообразования во время продувки 
скважин в продувочные линии закачивается метанол. 

При проведении этих технологических операций специалисты контролируют давле-
ние и температуру продувочного газа на площадке скважин и подземной ёмкости. 

Время отдувки зависит от объёма закачанной в пласт жидкости и дебита скважины. По 
мере заполнения подземных ёмкостей проектной схемой предусмотрено их опорожне-
ние путём подачи по продувочным линиям газа или конденсата в ёмкости установок 
Астраханского газоперерабатывающего завода - У-171 и У-271.

«Прогулка по осеннему лесу» Автор - Дмитрий Карбышев (Администрация, СИУС)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стабильное обеспечение экологической безопасности во многом определяется инно-
вационной и инвестиционной активностью, которая должна быть направлена на эколо-
гизацию производства. Этому способствует процесс перехода к технологическому нор-
мированию на основе наилучших доступных технологий (НДТ), который осуществляется 
в рамках реформы государственного регулирования природопользования.

Понятие «наилучшая доступная технология» появилось в российском правовом поле 
после выхода Федерального закона 2014 года «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

НДТ представляет собой технологию производства продукции (товаров), выполнения 
работ, оказания услуг на основе современных достижений науки и техники и наилучше-
го сочетания критериев достижения целей охраны ОС при условии наличия технической 
возможности её применения.

Переход на новое технологическое нормирование на основе принципов НДТ приведёт 
к модернизации производства, создаст необходимые условия для начала формирова-
ния эффективной, конкурентоспособной и экологически ориентированной модели раз-
вития экономики.

Успешно применяются НДТ и в ООО «Газпром добыча Астрахань». На протяжении 
многих лет в Обществе остаётся неизменной одна из ключевых задач – обеспечение эко-
логической безопасности. На предприятии активно реализуются корпоративные про-

граммы технического перевооружения, модернизации и повышения энергоэффективно-
сти производств; проводится детальная оценка и минимизация возможных экологиче-
ских рисков при осуществлении проектов нового строительства. Текущая деятельность 
предприятия в области охраны ОС осуществляется с учётом специфики производствен-
ных процессов и природно-климатических особенностей региона.

В астраханской «дочке» «Газпрома» уже внедрены две наилучшие доступные техноло-
гии. Это действующая на предприятии система экологического менеджмента, функцио-
нирующая в составе интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Действуют проце-
дуры, обеспечивающие соблюдение установленных нормативов качества ОС и нормати-
вов допустимого воздействия на ОС. 

Статус наилучшей доступной технологии получила и технология эксплуатации сква-
жин без выбросов ЗВ в атмосферу. Необходимость закрытой продувки скважины через 
подземную ёмкость обусловлена уменьшением количества выбросов.

Вместо сброса сырья на горелочные устройства поток направляется в подземную 
ёмкость с последующим вовлечением в процесс переработки на Астраханского газопе-
рерабатывающего завода филиала ООО «Газпром переработка». Отдувка скважин в под-
земную ёмкость производится после проведения операций по ремонту и интенсифика-
ции притока. Продувочный газ направляется в шлейф с дальнейшим движением к блоку 
входных манифольдов на УППГ и далее по насосно-компрессорным трубам в подземные 
ёмкости. При необходимости для исключения гидратообразования во время продувки 
скважин в продувочные линии закачивается метанол. 

При проведении этих технологических операций специалисты контролируют давле-
ние и температуру продувочного газа на площадке скважин и подземной ёмкости. 

Время отдувки зависит от объёма закачанной в пласт жидкости и дебита скважины. По 
мере заполнения подземных ёмкостей проектной схемой предусмотрено их опорожне-
ние путём подачи по продувочным линиям газа или конденсата в ёмкости установок 
Астраханского газоперерабатывающего завода - У-171 и У-271.

«Утиный саммит» Автор - Дмитрий Карбышев (Администрация, СИУС)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стабильное обеспечение экологической безопасности во многом определяется инно-
вационной и инвестиционной активностью, которая должна быть направлена на эколо-
гизацию производства. Этому способствует процесс перехода к технологическому нор-
мированию на основе наилучших доступных технологий (НДТ), который осуществляется 
в рамках реформы государственного регулирования природопользования.

Понятие «наилучшая доступная технология» появилось в российском правовом поле 
после выхода Федерального закона 2014 года «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

НДТ представляет собой технологию производства продукции (товаров), выполнения 
работ, оказания услуг на основе современных достижений науки и техники и наилучше-
го сочетания критериев достижения целей охраны ОС при условии наличия технической 
возможности её применения.

Переход на новое технологическое нормирование на основе принципов НДТ приведёт 
к модернизации производства, создаст необходимые условия для начала формирова-
ния эффективной, конкурентоспособной и экологически ориентированной модели раз-
вития экономики.

Успешно применяются НДТ и в ООО «Газпром добыча Астрахань». На протяжении 
многих лет в Обществе остаётся неизменной одна из ключевых задач – обеспечение эко-
логической безопасности. На предприятии активно реализуются корпоративные про-

граммы технического перевооружения, модернизации и повышения энергоэффективно-
сти производств; проводится детальная оценка и минимизация возможных экологиче-
ских рисков при осуществлении проектов нового строительства. Текущая деятельность 
предприятия в области охраны ОС осуществляется с учётом специфики производствен-
ных процессов и природно-климатических особенностей региона.

В астраханской «дочке» «Газпрома» уже внедрены две наилучшие доступные техноло-
гии. Это действующая на предприятии система экологического менеджмента, функцио-
нирующая в составе интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Действуют проце-
дуры, обеспечивающие соблюдение установленных нормативов качества ОС и нормати-
вов допустимого воздействия на ОС. 

Статус наилучшей доступной технологии получила и технология эксплуатации сква-
жин без выбросов ЗВ в атмосферу. Необходимость закрытой продувки скважины через 
подземную ёмкость обусловлена уменьшением количества выбросов.

Вместо сброса сырья на горелочные устройства поток направляется в подземную 
ёмкость с последующим вовлечением в процесс переработки на Астраханского газопе-
рерабатывающего завода филиала ООО «Газпром переработка». Отдувка скважин в под-
земную ёмкость производится после проведения операций по ремонту и интенсифика-
ции притока. Продувочный газ направляется в шлейф с дальнейшим движением к блоку 
входных манифольдов на УППГ и далее по насосно-компрессорным трубам в подземные 
ёмкости. При необходимости для исключения гидратообразования во время продувки 
скважин в продувочные линии закачивается метанол. 

При проведении этих технологических операций специалисты контролируют давле-
ние и температуру продувочного газа на площадке скважин и подземной ёмкости. 

Время отдувки зависит от объёма закачанной в пласт жидкости и дебита скважины. По 
мере заполнения подземных ёмкостей проектной схемой предусмотрено их опорожне-
ние путём подачи по продувочным линиям газа или конденсата в ёмкости установок 
Астраханского газоперерабатывающего завода - У-171 и У-271.

«И небо в чашечке цветка» Автор – Александр Пичугин (ГПУ, член семьи)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ основных показателей экологической результативности 2019 года 
позволяет оценить уровень воздействия производственно-хозяйственной дея-
тельности АГК на ОС как допустимый. 

Экологические показатели позволяют сделать вывод о результативном функ-
ционировании системы экологического менеджмента. Итоги инспекционного 
аудита со стороны Ассоциации по сертификации «Русский регистр» подтвердили 
соответствие СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. 

Дальнейшие усилия ООО «Газпром добыча Астрахань» будут направлены на 
соблюдение требований природоохранного законодательства и достижение кор-
поративных экологических целей ПАО «Газпром», установленных на следующий 
плановый период 2020-2022 годов, с целью снижения техногенного воздействия 
на ОС, улучшения экологической обстановки в регионе и выполнения принципа 
устойчивого развития.

ОТЧЕТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
за 2019 год

«Речная гладь» Автор - Надежда Мешкова (УЭЗиС)



ГЛОССАРИЙ СОКРАЩЕНИЙ

АГК - Астраханский газовый комплекс

АГКМ - Астраханское газоконденсатное месторождение

ВЧ - Военизированная часть по предупреждению 
возникновения и   ликвидации  открытых газовых  и 
нефтяных фонтанов

ГПУ - Газопромысловое управление

ЗВ - загрязняющие вещества

ИСМ - интегрированная система менеджмента

ИТС - инженерно-технический справочник

ИТЦ - Инженерно-технический центр

ЛООС - Лаборатория охраны окружающей среды

НВОС - негативное воздействие на окружающую среду

НДТ - наилучшие доступные технологии

Общество - ООО «Газпром добыча Астрахань»

ОС - окружающая среда

ПДВ - предельно допустимый выброс

ПДК - предельно допустимая концентрация

ПЭК - производственный экологический контроль

ПАО - Публичное акционерное общество

ООО - Общество с ограниченной ответственностью 

ОС - окружающая среда 

ПДК - предельно допустимая концентрация

ПЭК - производственный экологический контроль

СП - структурное подразделение

СЭМ - система экологического менеджмента

УВОФ - Управление восстановления основных фондов

УКС - Управление капитального строительства

УС - Управление связи

УПЦ - Учебно-производственный центр
УТТиСТ - Управление технологического транспорта и 
спецтехники

УЭЗиС - Управление эксплуатации зданий и сооружений

ЦПДК - центральная постоянно-действующая комиссия

ЭМ - экологический мониторинг
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«Лотос. Лето. Волга» Автор – Михаил Фирсанов (УПЦ)
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