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Экологические цели ООО «Газпром инвест» на 2014-2016 гг. 

 
№ Цель Обоснование Для каких структурных подразделений 

установлена 

Ссылка на проекты или 

программы 

1 2 3 4 5 

1 Обеспечение снижения 

доли отходов, 

направляемых на 

захоронение 

подрядными 

организациями при 

реализации проектов 

ОАО «Газпром»: Снижение доли отходов, 

направляемых на захоронение. 

Значимый экологический аспект  

ООО «Газпром инвест»: Образование отходов 

(строительный мусор). Связь с Экологической 

политикой ООО «Газпром инвест»: «Обеспечивать 

предотвращение/минимизацию воздействий на 

окружающую среду». 

Базовый уровень: Показатель 2011 г. (по данным 2-

ТП (отходы):  

n

b

a

П
i i

i
  

где: П – средний удельный показатель количества 

отходов, направляемых на захоронение; 

ai – количество отходов, направляемых на прямое 

захоронение по объекту строительства; 

bi – общее количество отходов по объекту 

строительства; 

n – количество объектов строительства; 

П = 0,03 за 2011 год по объектам строительства 

Финансово-экономический аспект: Снижение доли 

отходов, направляемых на захоронение, представит 

возможность сокращения платежей за размещение 

отходов. 

ОООСЭБ;  

Отдел договоров по строительству ПХГ и КС;  

Отдел договоров по строительству линейной 

части газопроводов и наземных сооружений;  

Отдел подготовки производства пусконаладочных 

работ Управления пусконаладочных работ; 

Производственный отдел по строительству и 

реконструкции магистральных газопроводов 

Управления по строительству магистральных 

газопроводов; 

Производственный отдел по строительству ПХГ 

Управления по строительству ПХГ и КС; 

Производственный отдел по строительству КС 

Управления по строительству ПХГ и КС;  

Производственный отдел по реконструкции КС 

Управления по строительству ПХГ и КС; 

Отдел экспертизы проектов; 

РУ по строительству объектов  г. Выборг;  

РУ по строительству объектов в Калининградской 

области;  

РУ по строительству объектов  г. Торжок;  

РУ по строительству объектов г. Ухта; РУ по 

строительству объектов г. Вологда;  

Дирекция по строительству «Южного потока». 

Программа 

природоохранных 

мероприятий  

ООО «Газпром инвест» на 

2014-2016 гг. 

2 Снижение удельного 

показателя нарушений, 

связанных с 

загрязнением земель 

отходами 

нефтепродуктов, 

выявленных при 

проведении ПЭК, 

проверок органами 

государственного 

Связь с корпоративной экологической целью 

ОАО «Газпром»:  данная цель относится к 

специфике деятельности ООО «Газпром инвест». 

Значимый экологический аспект ООО «Газпром 

инвест»: (загрязнение земель отходами 

нефтепродуктов) 

Связь с Экологической политикой ООО «Газпром 

инвест»: «Обеспечивать 

предотвращение/минимизацию воздействий на 

окружающую среду и здоровье населения, 

ОООСЭБ;  

Отдел договоров по строительству ПХГ и КС;  

Отдел договоров по строительству линейной 

части газопроводов и наземных сооружений;  

Отдел подготовки производства пусконаладочных 

работ Управления пусконаладочных работ; 

 

Производственный отдел по строительству ПХГ 

Управления по строительству ПХГ и КС; 

Производственный отдел по строительству КС 
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№ Цель Обоснование Для каких структурных подразделений 

установлена 

Ссылка на проекты или 

программы 

1 2 3 4 5 

надзора и 

Экологической 

инспекцией ОАО 

«Газпром» 

 

 

проживающего в районах функционирования 

объектов Общества, на каждом этапе реализации 

Проектов» 

Базовый уровень: [количество нарушений, 

связанных с загрязнением земель отходами 

нефтепродуктов/общее количество проверок ПЭК за 

2011 год] (В 2011 г. при проведенных 127 проверках 

ПЭК на 21 объектах, выявлено 64 нарушений, 

связанных с загрязнением земель отходами 

нефтепродуктов. Удельный показатель на одну 

проверку 0,5 нарушений) 

Финансово-экономический аспект: Снижение 

удельного показателя нарушений требований 

ЭБиООС по параметру «загрязнение земель 

отходами нефтепродуктов» даст снижение 

вероятности выставления предписаний со стороны 

надзорных органов. 

Управления по строительству ПХГ и КС;  

 

Производственный отдел по строительству и 

реконструкции магистральных газопроводов 

Управления по строительству магистральных 

газопроводов; 

 

РУ по строительству объектов  г. Выборг; 

 РУ по строительству объектов в 

Калининградской области; 

РУ по строительству объектов, г. Торжок; 

 РУ по строительству объектов, г. Ухта; 

РУ по строительству объектов г. Вологда;  

Дирекция по строительству «Южного потока». 

3 Внедрение, 

поддержание и 

совершенствование 

эффективной системы 

экологического 

менеджмента в 

соответствии с 

требованиями 

международного 

стандарта 

ISO 14001:2004 

Связь с корпоративной экологической целью 

ОАО «Газпром»: 

«Внедрение и поддержание эффективной системы 

экологического менеджмента, основанной на 

требованиях международного стандарта ISO 14001» 

Значимый экологический аспект ООО «Газпром 

инвест»: 

Внедрение системы позволяет лучше управлять 

значимыми экологическими аспектами 

производственной деятельности.  

Связь с Экологической политикой ООО «Газпром 

инвест»: 

«внедрение и поддержание эффективной системы 

экологического менеджмента, основанной на 

требованиях международного стандарта ISO 14001». 

Базовый уровень: Отдельные элементы Системы 

экологического менеджмента внедрены и 

результативны. 

Финансово-экономический аспект: 

Систематизация управления экологическими 

аспектами Общества, а также регулирование 

деятельности подрядных организаций позволят 

ОООСЭБ; Отдел организации строительного 

контроля Управления качества строительства; 

Отдел аудита выполненных работ Управления 

качества строительства; Отдел системы 

менеджмента качества; Отдел проектов 

организации строительства, сводных сметных 

расчетов и учета затрат Управления смет и 

ценообразования; Отдел договоров по 

строительству ПХГ и КС Управления договоров; 

Отдел договоров по строительству линейной 

части газопроводов и наземных сооружений 

Управления договоров; Отдел договоров ПИР 

Управления договоров; Отдел организации и 

оформления ввода объектов в эксплуатацию; 

Отдел пусконаладочных работ ЛЧ газопроводов 

Управления пусконаладочных работ; Отдел 

пусконаладочных работ компрессорных станций 

Управления пусконаладочных работ; Отдел 

подготовки производства пусконаладочных работ 

Управления пусконаладочных работ; Отдел 

экспертизы проектов Управления проектно-

изыскательских работ; Отдел сбора исходных 

Экологическая политика 

ООО «Газпром инвест 

Запад»,  

План выполнения работ по 

внедрению системы 

экологического 

менеджмента ООО 

«Газпром инвест Запад» на 

соответствие 

международному 

стандарту ISO 14001:2004 

на 2012-2013 гг., 

утвержден  Главным 

инженером от 24.04.2012 

Программа 

природоохранных 

мероприятий ООО 

«Газпром инвест» на 2014-

2016 гг. 
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№ Цель Обоснование Для каких структурных подразделений 

установлена 

Ссылка на проекты или 

программы 

1 2 3 4 5 

установить единые требования и приоритеты в 

области снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Внедрение системы экологического менеджмента 

способствует созданию имиджа социально 

ответственного предприятия. 

данных и инженерных изысканий Управления 

проектно–изыскательских работ; Отдел 

перспективного развития Управления проектно–

изыскательских работ; Отдел организации 

проектирования линейной части Управления 

проектно–изыскательских работ; Отдел 

организации проектирования КС и ПХГ 

Управления проектно–изыскательских работ; 

Отдел приемки и регистрации ПСД Управления 

проектно–изыскательских работ; Отдел 

подготовки строительства Управления 

имущественно–земельных отношений; Отдел 

подготовки и проведения конкурентных закупок; 

Отдел планирования и учета инвестиций в 

капитальном строительстве Финансово–

экономического управления; Отдел 

информационно–управляющих систем и связи; 

Отдел документационного обеспечения 

управления; Отдел по бурению скважин; 

Производственно–диспетчерский отдел 

Производственно–диспетчерского управления; 

Аналитический отдел Производственно–

диспетчерского управления; Отдел контроля 

реализации инвестиционных проектов 

Производственно–диспетчерского управления; 

Производственный отдел по строительству и 

реконструкции магистральных газопроводов 

Управления по строительству магистральных 

газопроводов; 

Производственный отдел по строительству ГРС 

Управления по строительству магистральных 

газопроводов; Производственный отдел по 

строительству газопроводов–отводов Управления 

по строительству магистральных газопроводов; 

Производственный отдел по строительству ПХГ 

Управления по строительству ПХГ и КС; 

Производственный отдел по строительству КС 

Управления по строительству ПХГ и КС; 

Производственный отдел по реконструкции КС 
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№ Цель Обоснование Для каких структурных подразделений 

установлена 

Ссылка на проекты или 

программы 

1 2 3 4 5 

Управления по строительству ПХГ и КС; 

РУ по строительству объектов г. Выборг; 

РУ по строительству объектов в Калининградской 

области; РУ по строительству объектов г. 

Петрозаводск; РУ по строительству объектов г. 

Вологда; РУ по строительству объектов г. 

Торжок; РУ по строительству объектов г. Ухта; 

Дирекция по строительству «Южного потока»; 

Служба по связям с общественностью и 

средствами массовой информации. 
 

 


