
 
 

 

Приложение № 1                                                                             

к приказу ООО "Газпром трансгаз Томск"                   

от 08.05.2014 г. № 378  

Введены в действие                                                                    

приказом ООО "Газпром трансгаз Томск"                   

от 08.05.2014 г. № 378 

  

                           

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Томск» на 2014 – 2016 гг.  

 
№ Цель Обоснование Для каких 

структурных 

подразделений 

установлена 

Ссылки на проекты или 

программы 

1 2 3 4 5 

1 Снижение 

выбросов 

метана в 

атмосферу 

Связь с корпоративной экологической  целью  

ОАО «Газпром»: 

Снижение выбросов метана в атмосферу.  

Связь с Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз 

Томск»: 

«Обеспечивать ресурсосбережение, в том числе и рациональное 

использование транспортируемого газа, путем оптимизации 

режимов работы технологических объектов транспорта и 

использования газа».  

Связь со значимыми экологическими аспектами: 

Выбросы метана в атмосферу при проведении ремонтных работ 

газотранспортной системы в 2011 г. составили 70 % выбросов 

метана по ООО «Газпром трансгаз Томск» и являются значимым 

экологическим аспектом. 

 

Линейные 

производственные 

управления 

магистральных 

газопроводов 

(трубопроводов) 

1. Комплексная программа 

реконструкции н 

технического 

перевооружения объектов 

транспорта газа и 

подземных хранилищ газа. 

2. Программа 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности  

ОАО «Газпром» на 2014 – 

2016 гг.   

3. Программа 

инновационного развития 

ОАО "Газпром" до 2020 
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№ Цель Обоснование Для каких 

структурных 

подразделений 

установлена 

Ссылки на проекты или 

программы 

1 2 3 4 5 

Базовый уровень: 

В 2011 г. в целом по ООО «Газпром трансгаз Томск» фактический 

объем стравленного газа при проведении ремонтных работ ГТС 

составил 65 % от плана (форма № 162-газ раздел II).  

Финансово-экономический аспект: 

Уменьшение объемов стравливания (снижение выбросов метана) 

позволит сэкономить ТЭР, а также даст сокращение платежей за 

выбросы метана в ООО «Газпром трансгаз Томск» и в целом по 

ОАО «Газпром» 

года. 

4. Программа 

природоохранных 

мероприятий  

ООО «Газпром трансгаз 

Томск»  

5. Мероприятия по 

достижению экологических 

целей филиалов  

2 Снижение доли 

отходов, 

направляемых 

на захоронение 

Связь с корпоративной экологической целью  

ОАО «Газпром»: 

Снижение доли отходов, направляемых на захоронение.  

Связь с Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз 

Томск»: 

 «Проведение организационно-технических мероприятий по 

минимизации и компенсации наносимого окружающей среде 

ущерба». 

Базовый уровень: 

Показатель на 2011 года (форма 2-ТП (отходы) за исключением 

лома черного металла) – прямое захоронение 72,5 % 

Финансово-экономический аспект: 

Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, даст 

сокращение платежей за размещение отходов, позволит увеличить 

долю отходов, отправляемых на обезвреживание и утилизацию, а 

также используемых вторично 

Все филиалы  

Общества 

1. Программа 

природоохранных 

мероприятий  

ООО «Газпром трансгаз 

Томск»  

2. Планы природоохранных 

мероприятий филиалов 

(планы мероприятий по 

охране окружающей 

среды).                     

3. Мероприятия по 

достижению экологических 

целей филиалов. 

3 Снижение 

платы за 

сверхнорматив

Связь с корпоративной экологической целью 

ОАО «Газпром»: 

Снижение платы за сверхнормативное воздействие, как 

Все филиалы 

Общества 

1. Программа 

природоохранных 

мероприятий  
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№ Цель Обоснование Для каких 

структурных 

подразделений 

установлена 

Ссылки на проекты или 

программы 

1 2 3 4 5 

ное 

воздействие 

как 

интегрального 

показателя 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

интегрального показателя негативного воздействия на 

окружающую среду.  

Связь с Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз 

Томск»: 

«Действовать в соответствии с российским природоохранным 

законодательством, отраслевыми нормативами и правилами, 

международными соглашениями и стандартами, относящимися к 

экологическим аспектам деятельности Общества». 

«Проводить организационно-технические мероприятия по 

минимизации и компенсации наносимого окружающей среде 

ущерба». 

Базовый уровень: 

Сверхнормативная плата за негативное воздействие по итогам 

2011 г. составила 516,16 тыс. рублей. 

Финансово-экономический аспект: 

Сокращение сверхнормативных воздействий за счет мероприятий 

организационного и технологического характера 

ООО «Газпром трансгаз 

Томск».  

2. Планы природоохранных 

мероприятий филиалов 

(планы мероприятий по 

охране окружающей 

среды). 

3. Мероприятия по 

достижению 

экологических целей 

филиалов 

4 Снижение 
удельного 
потребления 
ТЭР на 
собственные 
технологически
е нужды 

(при 

сопоставимой 

товаротранспор

тной работе) 

Связь с корпоративной экологической целью 

ОАО «Газпром»: 

Снижение удельного потребления ТЭР на собственные 

технологические нужды (при сопоставимой товаротранспортной 

работе). 

Связь с Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз 

Томск»: 

«Обеспечивать ресурсосбережение, в том числе и рациональное 

использование транспортируемого газа, путем оптимизации 

режимов работы технологических объектов транспорта и 

использования газа».  

Линейные 

производственны

е управления 

магистральных 

газопроводов 

(трубопроводов) 

1. Концепция 

энергосбережения  

ОАО «Газпром» на период 

2011 –2020 гг. 

2. Программа 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности  

ОАО «Газпром» на 2014 – 

2016 гг.   

3. Программа 



Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Томск» на 2014 – 2016 гг.  

 

4 
 

№ Цель Обоснование Для каких 

структурных 

подразделений 

установлена 

Ссылки на проекты или 

программы 

1 2 3 4 5 

«Повышать энергоэффективность процессов транспортировки 

газа на всех стадиях, как модернизации, так и совершенствования 

технологии с осуществлением производственного экологического 

контроля и мониторинга за объектами технологической и 

производственно-хозяйственной деятельности Общества». 

Базовый уровень: 

Удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на 

собственные технологические нужды в 2011 г. установлено 

45,19 кг у. т./млн. м3 км (Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ОАО «Газпром» на 

2011 – 2013 гг. табл. 3.9). 

Финансово-экономический аспект: 

Понижение показателя удельного потребления топливно-

энергетических ресурсов на собственные технологические нужды 

приведет к сокращению затрат Общества, сокращению выбросов 

загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, 

соответственно, к сокращению платежей за загрязнение 

атмосферного воздуха 

инновационного развития 

ОАО "Газпром" до 2020 

года. 

4. Программа 

энергосбережения 

ООО «Газпром трансгаз 

Томск» на 2014 – 2016 гг. 

5. Программа 

природоохранных 

мероприятий ООО «Газпром 

трансгаз Томск»  

 

 


