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Экологизация газотранспортной системы в условиях все возрастающего 

потребления газа приобретает особое значение. Организация на этой основе 

экологического мониторинга и экологического менеджмента способствует 

формированию эффективной системы охраны окружающей природной среды в данных  

условиях.  

Кроме того, результаты экологического мониторинга позволяют планировать 

необходимый комплекс природоохранных мероприятий, который в конечном итоге 

должен обеспечить практически полную экологическую безопасность при 

транспортировке природного газа, а также способствовать формированию на этой 

основе эффективного и рационального природопользования. 

В предлагаемой статье в связи с этим  достаточно полно рассматриваются 

вопросы организации экологического мониторинга в рамках осуществления 

природоохранной деятельности при транспортировке природного газа. 
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Greening of a gas-transport system in the conditions of an escalating gas consumption is 

of particular importance. The organization on this basis of environmental monitoring and 

ecological management promotes forming of effective system of protection of surrounding 

environment in these conditions.  

Besides, results of environmental monitoring allow to plan a necessary complex of nature 

protection actions which finally shall ensure almost complete ecological safety when 

transporting natural gas, and also to forming on this basis of effective and rational 

environmental management. 

Proceeding from it, in the offered article questions of the organization of environmental 

monitoring within implementation of nature protection activities when transporting natural gas 

rather fully are considered. 
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В условиях резкого возрастания добычи, переработки и использования природного 

газа, а также организации его транспортировки с учетом поддержания экологического 

равновесия на прилегающих территориях приобретает актуальное значение процедура 

формирования эффективного и рационального природопользования и охраны 

окружающей природной среды. 

В этой связи согласно положениям международного стандарта ISO 14001:2004 

система экологического менеджмента является составной частью системы управления 

предприятием и включает такие элементы как организационная структура, планирование, 

ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, которые необходимы для 

разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания данной политики. Модель 



системы экологического менеджмента в соответствии с вышеуказанным стандартом 

выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В системе экологического менеджмента газотранспортного предприятия 

существует следующая взаимосвязанная последовательность реализуемых процедур: 

1. На основе использования единых форм первичной отчетности по охране 

окружающей среды и следования порядку их ведения, установленным на 

газотранспортных предприятиях и позволяющим унифицировать учет воздействия на 

окружающую среду, производится формирование установленной статистической 

отчетности, осуществляется расчет платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду, происходит обобщение данных о данном воздействии. 

2. С использованием данных первичной отчетности и по разработанным 

критериям производится идентификация значимых экологических аспектов деятельности 

газотранспортного предприятия, по результатам которой формируется ранжированный 

перечень значимых экологических аспектов предприятия и его филиалов. 

3. На основании выявленных значимых экологических аспектов 

устанавливаются экологические цели и задачи, конкретизирующие обязательства 

экологической политики, и осуществляется разработка Программы природоохранных 

мероприятий (на период 3–5 лет) и Плана природоохранных мероприятий, принимаемого 

ежегодно. 

4. Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду значимых 

экологических аспектов, достижения экологических целей и задач производится 

реализация запланированных природоохранных мероприятий (новое строительство, 

внедрение новых технологий, модернизация и замена оборудования, оптимизация 
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технологических режимов на действующем оборудовании, экологическое управление 

технологическими процессами, текущая деятельность в области охраны окружающей 

среды). 

5. Для определения соответствия природоохранной деятельности 

газотранспортного предприятия существующим требованиям осуществляются 

производственный экологический контроль, составной частью которого является 

производственный экологический мониторинг, а также экологический аудит соответствия 

СЭМ предприятия требованиям международных стандартов. 

6. На основании разработанной системы критериев и показателей 

производится периодический анализ результативности природоохранной деятельности 

газотранспортного предприятия, по результатам которого оценивается достижение 

поставленных целей, выявляются возможности повышения результативности данной 

деятельности, разрабатываются новые целевые показатели. 

Базовым документом, определяющим основные принципы и направления 

природоохранной деятельности газотранспортного предприятия, является его 

экологическая политика. Экологическая политика газотранспортного предприятия, 

отталкиваясь от ключевых принципов, положений и направлений реализации 

государственной и корпоративной экологической политики, определяет основные 

направления деятельности в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов, стратегические экологические цели, способы и средства выполнения 

принятых обязательств с учетом природных и экологических условий в районах 

размещения производственных объектов. 

Разработка экологической политики базируется на результатах предварительной 

экологической оценки, выявлении значимых экологических аспектов, учете основных 

положений экологической политики ОАО «Газпром» и включает формулировку 

обязательств, постановку экологических целей газотранспортного предприятия с 

последующим планированием природоохранной деятельности и разработкой системы 

конкретных мероприятий. 

Процесс планирования природоохранной деятельности газотранспортного 

предприятия предполагает реализацию комплекса мероприятий в рамках стратегического 

и оперативного планирования природоохранной деятельности. Общая схема организации 

процессов стратегического и оперативного планирования природоохранной деятельности 

газотранспортного предприятия представлена на рис. 2. 

Для достижения долгосрочных экологических целей разрабатывается 

экологическая стратегия газотранспортного предприятия. Экологическая стратегия 

представляет собой основные направления деятельности компании в области охраны 

окружающей среды, выраженные в виде долгосрочных экологических целей, 

согласованные с основными программами развития (реконструкции и технического 

перевооружения производства, капитального ремонта объектов транспорта газа, 

повышения энергоэффективности и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 Стратегическое планирование                                   Оперативное планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема организации процессов стратегического и оперативного планирования 

природоохранной деятельности газотранспортного предприятия 

 
Экологическая стратегия должна учитывать основные направления деятельности 

ОАО «Газпром» в области охраны окружающей среды и быть направлена на достижение 

его экологических целей. 

При разработке экологической стратегии и определении возможностей достижения 

экологических целей газотранспортного предприятия необходимо реализовать  

следующие мероприятия: 

 структурировать цели и определить направления их достижения; 

 увязать экологические цели с программами развития основного 

производства; 

 определить этапы и механизмы достижения целей; 

 установить качественные и количественные параметры целей; 

 разработать комплекс мер по достижению поставленных целей. 
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В общем виде механизм достижения экологических целей включает установление 

тесной связи экологических целей с программами развития основного производства и 

природоохранной деятельности, оптимизацию технологических режимов, экологическое 

управление технологическими процессами, текущую природоохранную деятельность, 

направленные на достижение среднесрочных экологических целей, новое строительство, 

применение новых технологий, модернизацию и замену оборудования, НИР, 

направленные на достижение долгосрочных экологических целей. 

Среднесрочные цели природоохранной деятельности газотранспортного 

предприятия конкретизируют и уточняют достижение долгосрочной цели на 

определенный период времени. Долгосрочная цель может включать одну или несколько 

среднесрочных целей. 

Экологические задачи конкретизируют среднесрочные цели и отражают 

результаты реализации природоохранных мероприятий на ближайший годовой отрезок 

времени. При этом каждая среднесрочная цель может подразумевать решение одной или 

нескольких экологических задач, определяемых при выявлении экологических аспектов 

деятельности газотранспортных предприятий. 

Касаясь текущего состояния процесса выявления значимых экологических 

аспектов, отметим, что на газотранспортные предприятия приходится более 70% из всех 

значимых экологических аспектов по дочерним обществам ОАО «Газпром». 

Все природоохранные мероприятия, реализуемые на газотранспортном 

предприятии, можно разделить на несколько групп в зависимости от целей, на достижение 

которых они направлены: 

1. Мероприятия по сокращению негативного воздействия на окружающую 

среду и снижению значимости экологических аспектов производственных объектов 

(охрана атмосферного воздуха, охрана и рациональное использование водных ресурсов, 

утилизация и снижение объемов образования отходов производства, охрана земель, 

охрана недр, охрана растительного и животного мира, внедрение современных 

природоохранных и ресурсосберегающих технологий). 

2. Мероприятия по выполнению предприятием законодательных требований и 

принятых обязательств (поддержание в необходимом состоянии нормативно-

методической базы природоохранной деятельности, формирование и совершенствование 

системы экологического контроля, создание и развитие систем экологического 

менеджмента). 

3. Мероприятия по снижению и предупреждению негативного воздействия 

деятельности предприятия на окружающую среду, включенные в инвестиционную 

программу (капитальное строительство, реконструкция и техническое перевооружение 

основных производственных объектов). 

Функционирование системы экологического менеджмента на газотранспортном 

предприятии обеспечивает: системную организацию управления природоохранной 

деятельностью, возможность демонстрации заинтересованным сторонам соответствия 

СЭМ требованиям международных стандартов ISO 14000, уменьшение отрицательного 

воздействия производственной деятельности предприятия на окружающую среду, 

нивелирование риска возникновения аварийных ситуаций, исполнение требований 

природоохранного законодательства, повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности компании. 

Показатели экологической результативности деятельности газотранспортного 

предприятия представляют собой данные прямых или косвенных измерений, удельные 

или интегральные показатели, характеризующие воздействие производственных объектов 

на окружающую среду, состояние окружающей среды в зонах данного воздействия, а 

также эффективность функционирования системы экологического менеджмента 

газотранспортного предприятия. 

При этом необходимо отметить, что именно газотранспортные предприятия 



реализуют большую часть природоохранных мероприятий, осуществляемых дочерними 

обществами ОАО «Газпром», и обеспечивают достижение почти 2/3 целей, поставленных 

перед системами экологического менеджмента данных обществ. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14031–2001 и Рекомендацией Европейского Союза 

2003/532/ЕС в целях оценки экологической  результативности используются несколько 

категорий параметров: 

1. Экологические показатели производственной деятельности, 

характеризующие такие аспекты воздействия на окружающую среду как объем выбросов 

в атмосферу, сбросов в водные объекты, организация процесса обращения с отходами, 

уровень потребления природных и энергетических ресурсов и т.д. 

2. Показатели результативности системы экологического менеджмента, 

демонстрирующие усилия руководства предприятия по организации функционирования 

СЭМ в рамках достижения экологических целей, реализации природоохранных 

мероприятий, организации экологического контроля и аудита, эффективности 

экологического обучения персонала, организации взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. 

3. Показатели состояния окружающей среды, иллюстрирующие его ключевые 

параметры в зонах воздействия производственной деятельности предприятия, 

отражающие уровень загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов. 

При этом необходимо отметить, что в настоящее время используются различные 

методические подходы к оценке воздействия деятельности по транспортировке 

природного газа на состояние окружающей среды, что обуславливает необходимость их 

более подробного анализа. 

Таким образом, важным атрибутом природоохранной деятельности в рамках 

транспортировки газа все большее значение приобретают разработка и проведение 

экологического мониторинга окружающей природной среды в этих условиях, что в 

конечном итоге окажет существенное влияние на повышение эффективности 

природопользования в целом. 
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