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Введение 

Отчет о результатах функционирования системы экологического менеджмента (далее 

– СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования СЭМ 

ООО «Газпром геологоразведка» (далее по тексту – Общество) ее высшим руководством в 

соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) 

«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», а 

также требованиями СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению».  

В связи с переходом на новую версию стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-

2016) в 2017 году проведена работа по актуализации документация по СЭМ (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Перечень нормативно-методических документов по СЭМ Общества 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1 «Руководство по системе экологического менеджмента ООО «Газпром геологоразведка» 

2 
«Порядок планирования и проведения внутреннего аудита системы экологического менеджмента ООО 

«Газпром геологоразведка» 

3 
«Порядок идентификации экологических аспектов в системе экологического менеджмента 

ООО «Газпром геологоразведка» 

4 
«Порядок установления экологических целей и программ по их достижению в 

ООО «Газпром геологоразведка» 

  
Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2017 года по 

всем элементам ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). 

1 Статус СЭМ ООО «Газпром геологоразведка» 

1.1 Краткая информация о деятельности Общества 

ООО «Газпром геологоразведка» – 100-процентное дочернее общество 

ПАО «Газпром». Специализированная компания создана в рамках повышения эффективности 

деятельности ПАО «Газпром» по поиску и разведке новых месторождений и залежей 

углеводородов. Основная цель деятельности – восполнение минерально-сырьевой базы 

Группы «Газпром». 

В настоящее время Общество осуществляет свою производственную деятельность на 

77 лицензионных участках ПАО «Газпром» и его дочерних обществ (общей площадью почти 

200 тысяч кв. км), расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха 

(Якутия), Красноярском крае, Иркутской области, на шельфе Камчатки, Охотского, Карского 

и Баренцева морей, Сахалина и в ряде других регионов Российской Федерации под объекты 

подземных газохранилищ ПХГ (рисунок 1). 

Для обеспечения эффективной координации работ на объектах производственной 

деятельности создано 12 обособленных структурных подразделений (территориальных 

управлений): 

Управление по организации ГРР на шельфе (г. Москва); 

Управление по организации ГРР под подземное хранение газа (г. Щелково); 

Управление по организации ГРР в Восточной Сибири (г. Красноярск); 

Управление по организации ГРР в Западной Сибири (п. Бованенково, ЯНАО); 

8 территориальных управлений (г. Санкт-Петербург, г. Мурманск, г. Южно-Сахалинск, 

г. Якутск, г. Иркутск, г. Ленск, г. Салехард, г. Новый Уренгой). 
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Рисунок 1 – Обзорная карта объектов производственной деятельности 

ООО «Газпром геологоразведка» (по состоянию на 31.12.2017) 

1.2 Информация об области применения и границах СЭМ Общества 

Область применения СЭМ Общества определена как управление планированием 

геологоразведочных работ на лицензионных участках и реализацией геологоразведочных 

работ посредством координации деятельности подрядных организаций, участвующих в 

работах (рисунок 2).  

Перечень структурных подразделений Общества, входящих в область применения и 

границы СЭМ, определяется в соответствии с организационной структурной (Приложение 1). 

 

Рисунок 2 – Область применения СЭМ 

Процессы, входящие в область применения СЭМ Общества, управляются как 

взаимосвязанные бизнес-процессы Общества и функционируют в системе СЭМ в 

соответствии с действующими положениями о структурных подразделениях, 

организационной структурой, документацией по СЭМ Общества (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Производственные процессы, входящие в область применения СЭМ 

1.3 Информация о подтверждении соответствия СЭМ требованиям ISO 14001 

Документом о декларировании соответствия СЭМ ООО «Газпром геологоразведка» 

требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) является заявление о самодекларации, 

размещенное на официальном сайте по адресу: http://geologorazvedka.gazprom.ru/ecology 

(Приложение 2). 

Самодекларация о соответствии СЭМ Общества требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р 

ИСО 14001-2016), а также требованиям СЭМ ПАО «Газпром», выпускается не реже, чем один 

раз в три года за подписью генерального директора Общества и включает следующую 

минимальную информацию: 

область применения и границы СЭМ Общества; 

методы, посредством которых подтверждается соответствие (внутренний аудит СЭМ, 

внешний аудит СЭМ, анализ функционирования СЭМ со стороны руководства); 

факт соответствия; 

дата подтверждения. 

Выводы: 

выбранный способ подтверждения соответствия СЭМ отвечает общей идеологии 

функционирования СЭМ Общества и требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 

(ГОСТ Р ИСО 14001-2016); 

необходимость менять способ подтверждения СЭМ Общества отсутствует; 

в 2017 году разработан и утвержден План мероприятий ООО «Газпром 

геологоразведка» по переходу СЭМ на версию стандарта ISO 14001:2015. 
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Предложения для улучшения: 

по итогам отчетного периода обеспечена реализация и выполнение Плана мероприятий 

ООО «Газпром геологоразведка» по переходу СЭМ на версию стандарта ISO 14001:2015; 

разработан и утвержден текст самодекларации о соответствии СЭМ с последующим 

опубликованием на официальном сайте Общества и направлением в курирующий департамент 

ПАО «Газпром». 

1.4 Информация о наличии других формализованных систем менеджмента  

В 2015 году Обществом получен сертификат соответствия № РОСС 

PU.ИХ06.К00059 требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) с областью 

применения системы менеджмента качества (далее – СМК) применительно к разведочному 

бурению и геологоразведочным, геофизическим и геохимическим работам в области изучения 

недр. 

В 2016 году, с целью перехода на новую версию ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015), ресертификации СМК, а также разработки и внедрения интегрированной 

системы менеджмента (далее – ИСМ), в Обществе инициирована работа по 

документированию бизнес-процессов и актуализации документов СМК (с учетом 

функционирования СЭМ и системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны 

труда (далее – СМПБОТ). 

В 2017 году обеспечен переход на ИСМ. Для повышения уровня прозрачности и 

подтверждения ответственности своей деятельности перед заинтересованными сторонами и 

обществом, в декабре 2017 получен сертификат № РОСС RU.ИСМ001.ИСМ01490 от 

13.12.2017 соответствия ИСМ ООО «Газпром геологоразведка» требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007 применительно к геологоразведочным, геофизическим и 

геохимическим работам в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой 

базы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Контур действующей интегрированной системы менеджмента 
№  

п/п 
Наименование Соответствие требованиям 

1 

Единая система управления 

охраной труда и промышленной 

безопасностью  

(ЕСУОТиПБ) 

‒ СТО Газпром 18000.1-001-2014, 

‒ СТО Газпром 18000.1-002-2014, 

‒ СТО Газпром 18000.1-003-2014, 

‒ СТО Газпром 18000.3-004-2014 

2 

Система менеджмента 

профессиональной безопасности и 

охраны труда (СМПБОТ) 

‒ OHSAS 18001:2007, 

‒ ГОСТ Р 54934-2012, 

‒ ГОСТ 12.0.230-2007 

3 

Система экологического 

менеджмента (СЭМ) 

‒ ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), 

‒ Экологическая политика, 

‒ Руководство по системе экологического менеджмента, 

‒ Порядок планирования и проведения внутреннего аудита 

системы экологического менеджмента, 

‒ Порядок идентификации экологических аспектов в системе 

экологического менеджмента, 

‒ Порядок установления экологических целей и программ по их 

достижению в ООО «Газпром геологоразведка 

4 

Система управления рисками  

(СУР) 

‒ Положение о системе управления рисками Группы Газпром,  

‒ Политика управления рисками, 

‒ Положение о системе управления рисками, 

‒ Регламент взаимодействия участников системы управления 

рисками 

5 

Система обеспечения 

информационной безопасности 

(СОИБ) 

‒ НМД в области комплексных систем безопасности объектов 

ПАО «Газпром» (58 документов), 

‒ Внутренние нормативные документы по информационной 

безопасности (35 документов) 
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 Первый заместитель генерального директора – главный инженер является 

специальным представителем высшего руководства в Обществе (далее – СПВР) по СЭМ, 

СМК, ЕСУОТиПБ, СМПБОТ.  

СПВР несет ответственность за организацию работ по внедрению систем, имеет 

полномочия управления ключевыми рисками, координации, контроля и поддержания в 

рабочем состоянии процессов систем менеджмента. 

Уровень интеграции систем менеджмента Общества постоянно повышается при 

разработке и внедрении общих нормативных, методических и программных документов, 

локально-нормативных актов, регламентирующих системы управления. 

По итогам работы за год руководство осуществляет анализ системы менеджмента, в 

целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности, оценки 

возможности улучшений и потребности в изменениях, в том числе в политике и целях в 

области СЭМ. 

В настоящий момент интеграция систем менеджмента по общим элементам 

деятельности проведена не в полном объеме, что влечет за собой частичное дублирование 

процессов, требований, форм и видов отчетной документации, планов и графиков, внутренних 

распорядительных документов. 

Выводы: 

интеграция СЭМ Общества с другими системами менеджмента (СМК, ЕСУОТиПБ, 

СМПБОТ) носит частичный характер; 

интеграция СЭМ Общества в основные бизнес-процессы ГРР формальна. 

Предложения для улучшения: 

актуализация и модернизация бизнес-процессов с учетом ИСМ; 

четкое распределение зон ответственности по каждой системе менеджмента с целью 

исключения дублирования процессов деятельности; 

определение матрицы ответственности по СЭМ (ИСМ). 

1.5 Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу 

функционирования СЭМ со стороны руководства 

Информация о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования 

СЭМ со стороны руководства по Обществу отсутствует, так как мероприятия не 

планировались.  

2 Результаты анализа изменений, влияющих/ способных повлиять на 

результативность функционирования СЭМ  

2.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений 

Анализ среды организации и ее изменений проводится в соответствии с СТО Газпром 

12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению», Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе 

экологического менеджмента ПАО «Газпром».  

Общий типовой перечень факторов (условий), влияющих на результативность СЭМ 

ПАО «Газпром» приведен в таблице 1 СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению». 

Результаты анализа среды организации и ее изменений, влияющих/ способных 

повлиять на результативность функционирования СЭМ Общества, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты анализа среды организации и ее изменений 
№ 

п/п 

Наименование фактора Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для элементов 

СЭМ 

1 Внешние 

1.1 Новая версия стандарта 

ISO 14001:2015 

Необходимость перехода на 

ISO 14001:2015 
Значительных последствий 

(фактических и потенциальных) для 

СЭМ не выявлено. 

Выполнение Плана мероприятия ООО 

«Газпром геологоразведка» по переходу 

СЭМ на версию стандарта ISO 

14001:2015. 

1.2 Внесение изменений в 

федеральное, региональное 

законодательство РФ 

 Адаптация к новым 

требованиям 

природоохранного 

законодательства. 

Временные и финансовые 

затраты на новые виды 

отчетности 

Несовершенство законодательной базы. 

Административные барьеры. 

Штрафные санкции 

 

1.3 Экономический фактор 

(нестабильность 

национальной валюты, 

ограничения на импортные 

закупки)  

Финансовые показатели 

Общества. 

Ресурсное обеспечение 

основных производственных 

и вспомогательных 

процессов 

Оценка информационных ресурсов на 

предмет наличия сведений об 

импортозамещающих технологиях и 

оборудовании 

1.4 Специфика регионов 

присутствия ведения 

деятельности 

Ведение 

геологоразведочных работ 

на Крайнем Севере и в 

местностях, приравненных к 

нему 

Дополнительная оценка рисков и 

аварийных ситуаций, связанных с 

аномально низкими температурами. 

Неразвитая инфраструктура 

в регионах ведения работ 

Дополнительная оценка рисков при 

срывах сроков поставок оборудования и 

МТР (сухопутный и морской транспорт, 

транспортирование отходов к местам 

утилизации/обезвреживания) 

1.5 Внедрение новых техник и 

технологий при обращении 

с отходами производства и 

потребления 

Ужесточение 

законодательства в области 

обращения с отходами, 

стимулирование способов 

обращения, связанных с 

обезвреживанием и 

утилизацией отходов 

Значительных последствий 

(фактических и потенциальных) для 

СЭМ не выявлено. 

Переход на безамбарные технологии 

строительства скважин. 

Достижение Экологических целей 

Общества и корпоративных 

экологических целей ПАО «Газпром» 

2 Внутренние 

2.1 Лидерство и 

приверженность в СЭМ 

Демонстрация важности и 

приоритетности вопросов 

ООС при 

функционировании СЭМ. 

Обеспечение 

результативности СЭМ. 

Интеграция требований 

СЭМ в основные бизнес-

процессы ГРР 

Значительных последствий 

(фактических и потенциальных) для 

СЭМ не выявлено. 

 

2.2 Человеческий ресурс Недостаточность 

человеческих ресурсов и 

компетентности персонала 

напрямую влияют на этапы 

функционирования СЭМ, 

результативность. 

Значительных последствий 

(фактических и потенциальных) для 

СЭМ не выявлено. 

 

2.3 Основные и 

вспомогательные 

производственные 

процессы: 

Результативность СЭМ. 

Автоматизация рабочих и 

управленческих процессов. 

Значительных последствий 

(фактических и потенциальных) для 

СЭМ не выявлено. 

 



Отчет о функционировании СЭМ  

ООО «Газпром геологоразведка» за 2017 год 

10 

№ 

п/п 

Наименование фактора Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для элементов 

СЭМ 

информационные 

программные продукты, 

технологический процесс, 

инфраструктура 

Использование 

многофункциональных 

программных продуктов 

3 Экологические 

3.1 Особенности рельефа, 

гидрологического режима, 

почв, растительного и 

животного мира 

Высокая концентрация 

сероводорода в подземных 

водах Верхневилючанского 

НГКМ не позволяет 

использовать подземные 

воды в качестве источника 

водообеспечения 

строительства разведочных 

скважин №№ 125-10, 125-11 

Верхневилючанского 

НГКМ. 

Общество вынуждено 

оформлять договоры 

водопользования с целью 

забора воды из 

поверхностных водных 

объектов. 

Оформление договоров водопользования 

занимает длительное время 6 мес., что 

влечет риск несвоевременной подготовки 

разрешительной документации  

3.2 Доступность 

энергоресурсов, включая 

воду  

Вследствие отсутствия 

транспортной 

инфраструктуры в регионах 

Крайнего Севера и 

местностей, приравненных к 

ним, Общество вынуждено в 

короткие сроки завозить 

большие объемы ГСМ и 

создавать мощности для их 

хранения 

Дополнительная оценка рисков и 

аварийных ситуаций.  

Возникновение аварийных ситуаций, 

связанных с транспортировкой и 

хранением ГСМ 

3.3 Пожароопасный 

межсезонный период 

(сезон весна-лето, осень-

зима) 

Нормативно-правовое и 

организационное 

обеспечение. 

Установление 

противопожарного режима 

на объектах Общества 

Значительных последствий 

(фактических и потенциальных) для 

СЭМ не выявлено. 

На объектах строительства проводятся 

организационно-технические 

мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах Общества; 

профилактические работы по усилению 

пожарной безопасности; организованы 

режимы курения.  

Объекты оборудованы автоматическими 

системами пожарной сигнализации 

(АПС).  

Проводятся учебно-тренировочные 

занятия по эвакуации работников в случае 

возникновения пожара. 

Сотрудники обеспечены средствами 

коллективной и индивидуальной защиты 

(защита органов дыхания и зрения). 

Применяются средства, 

предотвращающие или ограничивающие 

разливы и растекание жидкостей при 

пожаре (устройство ж/б обваловки 

складов ГСМ с применением блоков ФБС 

и дорожных плит с заделкой швов 

цементным раствором и обратной 

засыпкой грунтом с внешней стороны). 
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№ 

п/п 

Наименование фактора Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для элементов 

СЭМ 

Объекты ведения работ оборудованы 

первичными средствами пожаротушения 

и противопожарным инвентарем. 

3.4 Наличие территории 

традиционного 

природопользования 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации 

Хандинский лицензионный 

участок находится в 

пределах территории 

Хандинской 

территориально-соседской 

Эвенкийской общины, 

осуществляющей 

традиционное 

природопользование 

животным миром, 

отнесенным к объектам 

охоты. 

Значительных последствий 

(фактических и потенциальных) для 

СЭМ не выявлено. 

Данное обстоятельство налагает на 

Общество обязательства по 

дополнительному информированию 

общественности 

3.5 Наличие особо 

охраняемых природных 

территорий 

Разведочные скважины 

Хандинской площади - №№ 

12,13,14,17 находятся в 

пределах Байкальской 

природной территории. 

Усиленный контроль 

деятельности Общества со 

стороны надзорных органов. 

Расширение перечня обязательных 

требований. 

На Байкальской природной территории 

запрещаются или ограничиваются виды 

деятельности, при осуществлении 

которых оказывается негативное 

воздействие на уникальную 

экологическую систему озера Байкал: 
химическое загрязнение озера Байкал или 

его части, а также его водосборной 

площади, связанное со сбросами и с 

выбросами вредных веществ, 

использованием пестицидов, 

агрохимикатов, радиоактивных веществ, 

эксплуатацией транспорта, размещением 

отходов производства и потребления 
На Байкальской природной территории 

запрещается строительство новых 

хозяйственных объектов, реконструкция 

действующих хозяйственных объектов 

без положительного заключения 

государственной экологической 

экспертизы проектной документации 

таких объектов 

3.6 Фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в 

почве и поверхностных и 

подземных водах 

Фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в 

почве и поверхностных и 

подземных водах 

превышают значения ПДК 

(по итогам проведения 

производственного 

экологического 

мониторинга) 

Дополнительное информирование 

надзорных органов, риск 

неподтверждения исключения 

негативного воздействия на окружающую 

среду объектов размещения отходов из 

ГРОРО 

Выводы: 

По результатам анализа изменений, способных повлиять на результативность и 

функционирование СЭМ, выявлено, что в процессе поддержания и улучшения СЭМ особое 

внимание необходимо уделить следующим факторам: 

мониторинг природоохранного законодательства; 

переход на новую версию стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016); 

взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера; 

внедрение новых техник и технологий по обращению с отходами производства и 

потребления. 
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Предложения для улучшения: 

По итогам отчетного периода обеспечена реализация и выполнение Плана мероприятий 

ООО «Газпром геологоразведка» по переходу СЭМ на версию стандарта ISO 14001:2015; 

Реализованы все мероприятия, запланированные в рамках Года экологии (приказ ПАО 

«Газпром» от 17.03.2017 № 153 «Об утверждении Плана мероприятий Года экологии в ПАО 

«Газпром» в 2017 году»). 

Проведено обучение персонала требованиям новой версии международного стандарта 

ISO 14001:2015 на основании Плана обучения в области функционирования СЭМ ПАО 

«Газпром» на 2015-2017 гг. (письмо ПАО «Газпром» от 19.01.2016 № 01/23/1/07-71 «Об 

организации обучения по вопросам функционирования СЭМ ПАО «Газпром»), на базе 

ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

2.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон 

Результаты анализа требований заинтересованных сторон и их изменений, влияющих 

или способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, приведены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты анализа заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Наименование 

заинтересованн

ой стороны 

Характер требования 

(описание)  

Необходимость 

выполнения 

Возможность 

выполнения 

Последствия 

невыполнения 

1 

Органы 

государственной 

власти РФ и 

местного 

самоуправления 

Приказ Минприроды 

России от 9 января 2017 г. 

№ 3 «Об утверждении 

Порядка представления 

декларации о плате за 

негативное воздействие 

на окружающую среду и 

ее формы»; 

Постановление 

Правительства РФ от 

03.03.2017 № 255 «Об 

исчислении и взимании 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду»; 

Приказ Росстата от 

10.08.2017 N 529 «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Федеральной службой по 

надзору в сфере 

природопользования 

федерального 

статистического 

наблюдения за отходами 

производства и 

потребления»; 

Информация 

Росприроднадзора от 

30.11.2017 г. 

«Электронный формат 

«Декларация о плате за 

негативное воздействие 

на окружающую среду»; 

Федеральный закон от 26 

июля 2017 г. № 208-ФЗ 

Выполнение 

обязательно 

Фактор 

находится в 

управляемых 

условиях. 

Регулярный 

мониторинг 

законодательно

й базы.  

Реагирование 

на изменения. 

Участие в 

рассмотрении 

проектов ЛНА 

(анализ 

действующего 

законодательст

ва, 

предложения с 

учетом 

специфики 

геологоразведо

чных работ) 

Отрицательный 

имидж 

предприятия. 

Штрафные 

санкции, 

финансовые 

потери. 
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№ 

п/п 

Наименование 

заинтересованн

ой стороны 

Характер требования 

(описание)  

Необходимость 

выполнения 

Возможность 

выполнения 

Последствия 

невыполнения 

«О внесении изменений в 

Водный кодекс 

Российской Федерации»; 

Постановление 

Правительства РФ от 

14.07.2017 № 841 «О 

внесении изменений в 

Постановления 

Правительства РФ от 

02.02.2000 № 182 от 

02.03.2000 № 183» (пункт 

9(10). 

2 

Акционеры ПАО 

«Газпром» 

Достижение целевых 

показателей финансовой 

деятельности Общества. 

Выполнение 

обязательно 

Фактор 

находится в 

управляемых 

условиях  

Реализации 

Программы по 

перспективном

у развитию 

ООО «Газпром 

геологоразведк

а» на 2017-2020 

гг.  

Реализация и 

выполнение 

Геологическог

о задания (ГЗ) 

на 2017 год по 

объемам 

геологоразведо

чных работ и 

приросту 

запасов по 

участкам ПАО 

«Газпром» 

(оператор ООО 

«Газпром 

геологоразведк

а» 

Значительных 

последствий 

(фактических и 

потенциальных) 

для элементов 

СЭМ, не 

выявлено 

3 

Работники 

Общества 

Вовлечение персонала 

Общества в СЭМ. 

Формирование 

экологической культуры.  

Обеспечение доступа 

работников Общества к 

экологической 

информации, 

результатам 

природоохранной 

деятельности 

Выполнение 

обязательно 

Проведение 

мероприятий в 

рамках Года 

экологии 

(акции, 

субботники, 

лекции, 

конференции и 

семинары). 

Медиа-план на 

2017 год 

Отрицательный 

имидж 

Общества. 

Безынициативно

сть персонала. 

4 

Средства 

массовой 

информации 

(СМИ) 

Взаимодействие с СМИ, 

обеспечение доступности 

экологической 

информации для 

общественности. 

Информирование. 

Открытость 

Формирование 

положительного 

имиджа 

Регулярное 

освещение 

природоохранн

ой 

деятельности в 

региональных, 

федеральных 

СМИ. 

Значительных 

последствий 

(фактических и 

потенциальных) 

для элементов 

СЭМ, не 

выявлено 
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№ 

п/п 

Наименование 

заинтересованн

ой стороны 

Характер требования 

(описание)  

Необходимость 

выполнения 

Возможность 

выполнения 

Последствия 

невыполнения 

Информационн

ое освещение 

природоохранн

ое 

деятельности 

Общества на 

официальном 

сайте 

5 

Население  Информирование 

населения в регионах 

присутствия о 

намечаемой 

производственной 

деятельности 

(общественные 

слушания). 

Обеспечение 

благоприятной 

окружающей среды. 

Безопасность 

потребителей, жителей, 

работников 

Выполнение 

обязательно 

На основании 

План-графика 

проведения 

общественных 

обсуждений в 

2017 году 

Отрицательный 

имидж 

Общества. 

Недостоверность 

полученной 

информации из 

неофициальных 

источников. 

Жалобы от 

населения 

6 

Общественные 

организации  

Взаимодействие с 

общественными 

организациями, с 

органами местного 

самоуправления, 

обеспечение доступности 

экологической 

информации для 

общественности. 

Безопасность 

потребителей, жителей, 

работников 

 

Выполнение 

обязательно 

Предоставлени

е достоверной 

информации. 

Порядок 

работы с 

запросами и 

обращениями 

внешних 

заинтересованн

ых сторон 

относительно 

СЭМ 

Общества, 

включая 

жалобы, 

установлен 

Инструкцией 

по 

документацион

ному 

обеспечению 

управления в 

ООО «Газпром 

геологоразведк

а» 

Отрицательный 

имидж 

предприятия. 

Штрафные 

санкции, 

финансовые 

потери. 

Запрет 

(приостановка, 

ограничения) на 

деятельность 

7 

Внешние 

поставщики  

Выполнение договорных 

обязательств качественно 

и в срок. 

Безопасность 

потребителей, жителей, 

работников. 

Выполнение 

обязательно 

Осуществление 

административ

но-

производствен

ного контроля 

на объектах 

строительства. 

Организация и 

проведение 

ПЭМ и ПЭК 

Значительных 

последствий 

(фактических и 

потенциальных) 

для элементов 

СЭМ, не 

выявлено 
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Выводы: 

Структура требований относительно предыдущего года не изменилась. 

Предложения для улучшения: 

По итогам отчетного периода План мероприятий по информационному 

сопровождению деятельности ООО «Газпром геологоразведка» за 2017 год реализован в 

полном объеме. 

В целях повышения эффективности организации и проведения геологоразведочных 

работ, а также совершенствования системы управления геологоразведочными работами, в 

соответствии с установленными сроками, обеспечивается реализация Плана мероприятий по 

совершенствованию деятельности ООО «Газпром геологоразведка» на 2017 – 2020 гг. (приказ 

от 30.12.2016 № 594-Пр) (Приложение 3). 

2.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей) 

Реагирование в отношении рисков и возможностей реализуются в соответствии с 

действующими документами, регламентирующими систему управления рисками (СУР) и 

направлены на взаимосвязь направлений риск-менеджмента с действующими системами 

управления ГРР, экологии, промышленной и профессиональной безопасности, охраны труда 

и интеграцию этих действий по реагированию на риски и возможности в процессы СЭМ: 

Политика управления рисками ПАО «Газпром»; 

Положение о системе управления рисками группы Газпром; 

Временный порядок идентификации и оценки рисков в системе экологического 

менеджмента ПАО «Газпром». 

Идентификация и оценка рисков проведена в рамках общей системы управления 

рисками согласно Методическим рекомендациям по управлению рисками с использованием 

качественных оценок (утверждены Распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 №394), а 

также в соответствии с Временным классификатором рисков ПАО «Газпром» его дочерних 

обществ и организаций (утвержден приказом ПАО «Газпром» от 15.12.2017 № 848), с 

Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического 

менеджмента ПАО «Газпром» (направлен письмом ПАО «Газпром» от 11.09.2017 № 

01/23/4/07-1351), и с внутренним ЛНА Общества. 

Результаты анализа рисков (реестр ключевых рисков), влияющих/способных повлиять 

на результативность функционирования СЭМ Общества, приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Реестр ключевых рисков (угроз и возможностей) 
№ 

п/п 

Идентификация риска 

Наименование риска Категория риска Класс риска Вид риска 

1 2 3 4 5 

1 

Осуществление производственной 

деятельности без разрешительной 

документации в области охраны окружающей 

среды в результате несвоевременного 

оформления документации 

Репутационные риски 

Код 109000 / 

Экологические риски 

Код 114000 

_ _ 

2 

Недостижение целевых показателей по 

снижению доли отходов бурения, 

направленных на их захоронение 

Репутационные риски 

Код 109000 / 

Экологические риски 

Код 114000 

_ _ 

3 

Нанесение ущерба окружающей среде в 

следствие несанкционированного разлива 

нефти, нефтепродуктов в акватории моря при 

строительстве скважин на шельфе (поисково-

оценочная скважина № 1 Восточной площади; 

разведочная скважина № 3Ленинградского 

ГКМ) 

Экологические риски 

Код 114000 

Аварийного 

воздействия 

Код 114010 

_ 

4 

Перенос сроков выполнения лицензионных 

обязательств в части выполнения 

компенсационных мероприятий по 

возмещению вреда водным биологическим 

ресурсам 

Экологические риски 

Код 114000 

Систематичес

кого 

воздействия 

Код 114020 

_ 

5 

Превышение нормативного срока накопления 

отходов бурения (11 месяцев) объектах 

строительства (суша), в связи с отсутствием 

круглогодичного транспортного сообщения 

Экологические риски 

Код 114000 

Систематичес

кого 

воздействия 

Код 114020 

_ 

окончание таблицы 
Оценка риска Реагирование на риск 

Р
еа

л
и

зо
в

а
в

ш
и

й
с
я

 р
и

ск
 

(к
о

м
м

ен
т
а

р
и

й
) 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
, 

б
а

л
л

 

П
о

сл
ед

с
т
в

и
я

, 
б
а

л
л

 

Изменение значимости 

уровня риска 

(критический, 

существенный, 

несущественный) 

у
п

р
а

в
л

я
ем

о
ст

ь
 

р
и

ск
о

м
 (

в
ы

со
к

а
я

, 

ср
ед

н
я

я
, 

н
и

зк
а

я
) 

в
ы

б
р

а
н

н
ы

й
 с

п
о

со
б

 

р
еа

г
и

р
о

в
а

н
и

я
  

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

(д
а

/н
ет

),
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

 

оценка за 

предыдущи

й отчетный 

период 

оценка за 

текущий 

отчетный 

период 

6 7 8 9 10 11 12 13 

5 3 - критический средняя 
снижение/пе

редача 
да, 2 

_ 

3 3 - существенный средняя 

снижение/пе

редача/приня

тие 

да, 3 _ 

1 4 - существенный высокая 
снижение/пе

редача 
да, 4 _ 

2 3 - существенный  средняя 

снижение/пе

редача/приня

тие 

да, 1 _ 

2 5 - существенный средняя 

снижение/пе

редача/приня

тие 

да, 1 _ 

Структура ключевых рисков претерпела изменения в связи с идентификацией и оценки 

рисков (угроз и возможностей) ООО «Газпром геологоразведка» в соответствии с новыми 

нормативными документами. Все запланированные мероприятия за отчетный период 

выполнены в полном объеме. 
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Выводы:  

По результатам анализа изменений, влияющих/ способных повлиять на 

результативность функционирования СЭМ, выявлено, что в процессе функционирования 

СЭМ особое внимание необходимо уделять рискам, реализация которых в рамках выполнения 

работ по ГРР наиболее вероятна. 

Для управления ключевым риском, необходимо особое внимание уделить анализу и 

поиску технологий и техник обращения с отходами бурения как отечественных 

производителей, так и с применением зарубежного опыта. 

Перечень мероприятий по управлению рисками (угрозами и возможностями) приведен 

в Таблице 6. 
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Таблица 6 – План мероприятий по управлению ключевыми рисками 

Наименование риска 

Оценка 

управляемости 

риском 

Способы 

реагирования 

Номер 

и описание мероприятия 

Описание 

ожидаемого 

результата 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Затраты 

на 

мероприятие 

Источник 

финансирования 
Примечание 

Критические риски 

Осуществление 

производственной 
деятельности без 

разрешительной 

документации в 
области охраны 

окружающей среды в 

результате 
несвоевременного 

оформления 

документации 

средняя 
снижение/ 

передача 

1. Обеспечение процесса 

строительства скважин 
разрешительной 

природоохранной документацией 

до начала ведения работ (при 
применении безамбарной 

технологии строительства) 

Сокращение сроков 

получения 
разрешительной 

природоохранной 

документации  

31.12.2018 Р.Н. Окишев 
292,518 млн. 

руб. 

Геологическое 
задание 

ПАО «Газпром» 

_ 

2. Сокращение сроков подачи и 
рассмотрения разрешительной 

природоохранной документации 

посредством получения 
государственных услуг в 

электронном виде на портале 

Госуслуги для юридических лиц с 
использованием усиленной 

квалификационной электронной 

подписи (выдача санитарно-
эпидемиологических 

заключений; 

оформление/переоформление 
лицензий на деятельность по 

сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности; 

выдача лимитов и разрешений) 

Сокращение сроков 
оформления и 

получения 

разрешительных 
документов 

Существенные риски 

Недостижение целевых 

показателей по 

снижению доли 
отходов бурения, 

направленных их на 

захоронение 

средняя 

снижение/ 

передача/ 

принятие 

1.Анализ рынка работ и услуг 

сервисов по обращению с отходов 

бурения на этапах 
проектирования объектов 

Наличие 

потенциальных 

контрагентов по 
обращению с 

отходами, анализ 

коммерческих 
предложений 

31.12.2019 Р.Н. Окишев 2,2 млн. руб. 

Геологическое 

задание 

ПАО «Газпром» 

_ 2.Разработка технологии по 

утилизации/обезвреживанию 
жидкой фазы отходов бурения 

при строительстве скважин по 

безамбарной технологии в рамках 
НИОКР. 

Применение новых 

техник и технологии 
при строительстве 

скважин по 

обращении с отходами 
производства и 

потребления (жидкая 

фаза отходов бурения)  
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Наименование риска 

Оценка 

управляемости 

риском 

Способы 

реагирования 

Номер 

и описание мероприятия 

Описание 

ожидаемого 

результата 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Затраты 

на 

мероприятие 

Источник 

финансирования 
Примечание 

3.Первичный учет образования 

отходов бурения 

Контроль и учет 

фактических данных в 
части образования 

отходов бурения  

Нанесение ущерба 

окружающей среде в 
следствие 

несанкционированного 

разлива нефти, 
нефтепродуктов в 

акватории моря при 

строительстве скважин 
на шельфе (поисково-

оценочная скважина № 

1 Восточной площади; 
разведочная скважина 

№ 3Ленинградского 

ГКМ) 

высокая 
снижение/ 

передача 

1.Разработка ПД (ПЛРН) 

утверждение и введение в 
действие ПЛРН 

Наличие 

разработанного и 
согласованного 

ПЛРН. 

 

01.07.2018 И.А. Кустышев 
6,818 млн. 

руб. 

Геологическое 
задание 

ПАО «Газпром» 

_ 

2.Обеспечение безопасного 

производства работ 

Снижение 

вероятности 

возникновение 
нештатных ситуаций 

в период 

строительства 
В.Н. Хоштария _ 

Геологическое 
задание 

ПАО «Газпром» 

_ 

3.Обеспечение оказания услуг 

ПАСФ по несению 

круглосуточного дежурства и 
постоянной готовности к 

ликвидации разлива при ведении 

работ по строительству скважин. 

Готовность сил и 

средств к 

оперативному 
реагированию не 

нештатные ситуации 

в период 
строительства 

В.Н. Хоштария 
233,747 млн. 

руб. 

Геологическое 

задание 

ПАО «Газпром» 

_ 

4.Спутниковый мониторинг 

территории строительства 

скважин и прилегающих 
площадей на предмет разлива 

нефти и нефтепродукта 

Снижение 

вероятности 

возникновение 
нештатных ситуаций 

за счет мониторинга 

процесса 
строительства 

скважин 

в период 

строительства 
В.Н. Хоштария 

39,825 млн. 

руб. 

Геологическое 

задание 
ПАО «Газпром» 

_ 

5.Интегрированное 
сопровождение процесса 

строительства скважин 

Безопасная проводка 
скважин. 

Онлайн мониторинг 

основных 
производственных 

процессов. 

на период 

строительства 
В.Н. Хоштария 

7 596,26 млн. 

руб. 

Геологическое 
задание 

ПАО «Газпром» 

_ 

Перенос сроков 

выполнения 
лицензионных 

обязательств в части 

выполнения 
компенсационных 

мероприятий по 

возмещению вреда 
водным биологическим 

ресурсам 

средняя 
снижение/ 
передача/ 

принятие 

1.Поиск потенциальных 

контрагентов, в наличии у 
которых имеется 

рыбопосадочный материал 

Снижение количества 

не заключенных 
договоров на 

выращивание и 

выпуск водных 
биологических 

ресурсов. 

Осуществление 
выпуска водных 

биологических 

ресурсов 

31.12.2018 А.А. Науменко  _ 
Геологическое 

задание 

ПАО «Газпром» 

_ 
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Наименование риска 

Оценка 

управляемости 

риском 

Способы 

реагирования 

Номер 

и описание мероприятия 

Описание 

ожидаемого 

результата 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Затраты 

на 

мероприятие 

Источник 

финансирования 
Примечание 

Превышение 

нормативного срока 
накопления отходов 

бурения (11 месяцев) на 

площадках 
разведочных скважин, в 

связи с отсутствием 

круглогодичного 
транспортного 

сообщения 

средняя 
снижение/ 
передача/ 

принятие 

1.Обеспечить готовность 

подрядчика по обезвреживанию 
отходов бурения к выемке 

отходов в период действия 

зимних автодорог. Обеспечить 
готовность автозимников не 

позднее 15.12.2018 

Своевременный вывоз 

в полном объеме 
отходов бурения 

31.12.2018 
А.А. Высотский, 
И.В. Корняков 

_ 

Геологическое 

задание 

ПАО «Газпром» 

_ 

2.Усиление контроля 

деятельности сервисных 
организаций, осуществляющих 

вывоз и обращение с отходами 

бурения 

Контроль. Учет 

объемов. 
Своевременный 

вывоз. Отсутствие 

штрафных санкций по 
договорам сервисов 

31.12.2018 
А.А. Высотский, 

И.В. Корняков 
_ 

Геологическое 

задание 
ПАО «Газпром» 

_ 
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Предложения по улучшению: 

С целью снижения значимости уровней рисков Обществом проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Строительство скважин с применением безамбарной технологии строительства, что 

позволит значительно сократить сроки оформления необходимой разрешительной 

документации и исключить плату за негативное воздействие на окружающую среду за 

размещение отходов. Управление риском также будет реализовано при определении 

образователем и собственником отходов производства и потребления, включая отходы 

бурения, генерального подрядчика по строительству скважин на суше (в частности ООО 

«Газпром бурение»). 

2. При строительстве скважин на континентальном шельфе проведена работа по 

выбору подрядной (субподрядной организации), оказывающей услуги береговой базы, 

включая вопросы обращения со всеми видами отходов производства и потребления. 

Выбранные организаций обладают полным пакетом разрешительной природоохранной 

документации для возможности принятия отходов для последующей 

утилизации/обезвреживания (исключая захоронение). Договоры заключены на долгосрочный 

период (с 2017 по 2019 гг.). 

При строительстве скважин на суше принципиальной схемой по обращению с 

отходами бурения предусмотрено и запроектировано применение безамбарной технологии 

строительства (исключая размещения отходов бурения на строительной площадке). 

3. В 2018 г. Обществом запланировано строительство скважин № 1 Нярмейского ЛУ и 

№ 6 Русановского ЛУ, предусмотренные мероприятия по реагированию на возможные 

чрезвычайные ситуации аналогичны тем, которые предусматривались при строительстве 

скважин на континентальном шельфе в 2017 г. 

4. Проведение мониторинга организаций, оказывающих услуги по выпуску молоди 

водных биологических ресурсов в разных субъектах РФ. 

5. Осуществление контроля и учета за своевременностью вывоза отходов сервисными 

организациями, осуществляющими обращение с отходами бурения для соблюдения сроков 

накопления отходов. 

3 Результаты анализа Экологической политики Общества  

3.1 Результаты анализа реализации Экологической политики Общества  

В 2014 году Общества взяло на себя обязательства в области охраны окружающей 

среды, основанные на Экологической политике ПАО «Газпром». Экологическая политика 

ООО «Газпром геологоразведка» (далее – Политика) разработана, утверждена и введена в 

действие приказом от 27.10.2014 № 374-Пр.  

Политика устанавливает общие направления и принципы деятельности Общества в 

области охраны окружающей среды на долгосрочную перспективу и задает для каждого 

работника Общества единую систему ценностей в отношении взаимодействия между 

работником и производственной деятельностью, с одной стороны, природой и социумом – с 

другой.  

Политика соответствует целям Общества, контексту организации, в том числе 

характеру, масштабу и экологическим воздействиям деятельности. Для обеспечения доступа 

Политики для заинтересованных сторон, она размещается на официальном сайте Общества. 
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Рисунок 4 – Принципы обеспечения Экологической политики 

В 2018 году Экологическая политика была актуализирована и введена в действие 

приказом от 24.01.2018 № 28-Пр (актуализация проведена на основании выявленного 

несоответствия по результатам внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром», проведенного в 

период 30.10-02.11.2017). 

Политика доводится до сведения каждого работника Компании и является ориентиром 

для всех без исключения заинтересованных сторон. 

Результаты реализации Политики за отчетный период изложены в разделах 4, 5, 6, 9. 

3.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую 

политику Общества 

Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику 

Общества отражены таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты анализа необходимости внесения изменений в Политику  

№ 

п/п 
Критерии Соответствует/ не соответствует 

Предлагаемые 

изменения (если 

требуются) 

1.  

Соответствие обязательствам Экологической 

политики ПАО «Газпром»  

Соответствует 

(разработана на основании 

Экологической политики 

ПАО «Газпром») 

Не требуется  

2.  

Соответствие области применения и 

границам СЭМ 

Соответствует 

(с 2017 года в область применения 

вошли все структурные 

подразделения Общества) 

Не требуется 

3.  

Соответствие характеру и масштабам 

воздействий на ОС (в том числе учет в 

политике значимых ЭА) 

Соответствует 

 
Не требуется 

4.  

Наличие и достаточность обязательств по 

соблюдения законодательных и иных 

нормативных требований 

Соответствует 

 
Не требуется 

5.  
Наличие обязательств по предотвращению 

воздействий и защите ОС 

Соответствует 

 
Не требуется 

6.  Наличие обязательств по улучшению СЭМ Соответствует Не требуется 

7.  

Учет особенностей ДО, связанных с 

климатическими, географическими и 

экологическими факторами, контекстом 

организации 

Соответствует 

 
Не требуется 

 

 

 

Принципы 
Экологической политики                                

ООО "Газпром геологоразведка"

соответствие между характером 
негативного воздействия и 

предпринимаемыми усилиями 
по его компенсации

постоянно улучшение СЭМ и 
его природоохранной 

деятельности 

соответствие деятельности 
Общества обязательным 

экологическим требованиям в 
регионах присутствия
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Выводы:  

Действующая Экологическая политика ООО «Газпром геологоразведка» на момент 

анализа актуальна, соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 

(ГОСТ Р ИСО 14001-2016).  

Пересмотр Политики не требуется.  

3.3 Результаты анализа процесса доведения до персонала и обеспечения 

доступности Экологической политики Общества 

3.3.1 Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической 

политики Общества 

Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политик 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты анализа процесса доведения до персонала Политики 

№ 

п/п 
Механизмы доведения 

Результативны/ 

требуют 

корректировки 

Причины 

Предлагаемые 

изменения (если 

требуются) 

1.  

До собственного персонала, в том числе 

путем: 

 Ознакомление персонала при проведении 

вводного инструктажа по охране труда (для 

вновь устроившихся сотрудников); 

 Доведения до сотрудников Общества путем 

ознакомления в СЭД (приказы, 

распоряжения – листы ознакомления); 

 Размещения на внутрикорпоративном 

ресурсе Общества; 

 Размещения на официальном сайте 

Общества; 

 Проведения совещаний, ознакомительных 

лекций. 

Результативны _ Не требуются 

2.  

До персонала внешних поставщиков, в том 

числе путем: 

 Включения в формы типовых договоров 

подряда, договоров оказания сервисных 

услуг (приложение к договорам); 

 Размещения на официальном сайте 

Общества. 

Результативны _ Не требуются 

3.3.2 Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической 

политики Общества до внешних заинтересованных лиц 

Результаты анализа процесса обеспечения доступности экологической политики 

Общества до внешних заинтересованных лиц представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Результаты анализа процесса обеспечения доступности Политики 

№ 

п/п 
Механизмы обеспечения доступности 

Результативны/ 

требуют 

корректировки 

Причины 

Предлагаемые 

изменения (если 

требуются) 

1.  

До внешних заинтересованных сторон – 

жителей РФ, общественности, в том числе 

путем: 

 Размещения на официальном сайте 

Общества. 

Результативны _ Не требуются 

2.  

Другие заинтересованные стороны, в том 

числе путем: 

‒ Размещения на официальном сайте 

Общества; 

Результативны _ Не требуются 
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‒ В рамках презентационной деятельности 

Общества; 

‒ Информационное освещение при участии в 

конференциях, семинарах, совещаниях; 

‒ Стенды на выставках; 

‒ Видеоролики о производственной 

деятельности Общества; 

‒ СМИ. 

Вывод:  
Механизмы процесса доведения до персонала Общества, персонала подрядных 

организаций и внешних заинтересованных сторон, а также обеспечения доступности 

Экологической политики ООО «Газпром геологоразведка», результативны. 

Предложения по улучшению: 

 обеспечить контроль внесения в договоры подряда актуальной версии Экологической 

политика ООО «Газпром геологоразведка»; 

обеспечить мониторинг и актуализацию документации по СЭМ на официальном сайте 

Общества. 

4 Результаты анализа реализации экологических целей Общества 

4.1 Результаты анализа реализации экологических целей Общества 

Экологические цели ООО «Газпром геологоразведка» установлены на основе 

корпоративных экологических целей ПАО «Газпром», а также с учетом обязательств 

Экологической политики Общества. 

Экологические цели Общества на 2017-2019 гг. разработаны и согласованы с 

соответствующим профильным управлением ПАО «Газпром» по направлению деятельности 

и Управлением ПАО «Газпром» от 15.03.2017 (рисунок 5). 

С целью определения скоординированных и согласованных природоохранных 

приоритетов на уровне Общества, разработана и утверждена Программа природоохранных 

мероприятий на 2017-2019 гг. от 09.03.2017, которая включает в себя, в том числе, и 

мероприятия по достижению Экологических целей. 

 

Рисунок 5 – Экологические цели ООО «Газпром геологоразведка» 

 

1. Снижение доли отходов, направляемых на захоронение. 

Достигнута цель «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение». В 

соответствии с письмом ПАО «Газпром» исх. от 18.11.2015 № 03/07-7075, Обществом принято 

обязательство по применению технических решений по обезвреживанию и утилизации 

буровых отходов и безамбарного строительства скважин, в т.ч. перевод образующихся 

Экологические цели 

ООО "Газпром геологоразведка" 

на 2017-2019 гг.

2. Снижение платы за сверхнорматиное 
воздействие, %

1. Снижение доли отходов, направляемых на 
захоронение
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отходов бурения в категорию материальных ресурсов для использования при отсыпке или 

рекультивации. 

В 2017 г. Обществом реализован пилотный проект по строительству разведочных 

скважин на объектах Восточной Сибири по безамбарным технологиями при обращении с 

отходами бурения, исключающим размещение отходов в шламовых амбарах на площадках.  

Безамбарная технология в 2017 году применялась при бурении разведочных скважин 

№№ 12, 13, 14, 17 Хандинской площади. На площадках скважин было выполнено 

строительство двухсекционного временного накопителя для отходов бурения с 

гидроизоляцией внутренней поверхности и с устройством подстилающего слоя для защиты от 

механических воздействий. Отходы бурения накапливались во временном накопителе и 

вывозились с площадок строительства скважин специализированными лицензированными 

организациями для дальнейшей утилизации или обезвреживания. 

По итогам проведения конкурсных процедур на обращение с отходами бурения были 

заключены договоры:  

с ООО «Чистые технологии Байкала» от 31.12.2016 № Р953/16 и № Р952/16 на оказание 

комплекса сервисных услуг по обращению с отходами бурения при строительстве 

разведочных скважин № 13 и № 14 Хандинской площади; 

с ООО «РАСТАМ-Экология» от 31.12.2016 № Р949/16 и № Р948/16 на оказание 

комплекса сервисных услуг по обращению с отходами бурения при строительстве 

разведочных скважин № 12 и № 17 Хандинской площади. 

В Обществе был разработан и введен в действие Временный регламент по 

взаимодействию Заказчика, Бурового подрядчика и Сервисных организаций в части 

обращении с отходами бурения при строительстве скважин (утвержден Приказом ООО 

«Газпром геологоразведка» от 30.05.2017 № 228-ПР). В соответствии с Регламентом: 

‒ На объекте строительства Буровой подрядчик обеспечивает накопление отходов 

бурения в соответствии с требованиями проектной документации на данный объект 

строительства, разработанной Заказчиком. 

‒ По мере образования и накопления отходов бурения в накопителях представитель 

Заказчика (супервайзер на объекте строительства), направляет служебную записку в отдел 

охраны окружающей среды Заказчика, который готовит письмо-вызов в Сервисную 

организацию. В дальнейшем контроль за накоплением и своевременным вывозом отходов 

бурения осуществляет Сервисная организация под надзором представителя Заказчика 

(супервайзер на объекте строительства). 

‒ Сервисная организация до начала работ направляет Заказчику перечень 

транспортных средств, которые будут задействованы для погрузки и транспортировки 

отходов. 

‒ Выемка отходов, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами Сервисной 

организации, ответственной за допуск техники на объект строительства, и безопасное 

производство работ. 

‒ Выезд техники с объекта строительства производится по товарно-транспортным 

накладным (ТТН), оформляемым в соответствии с типовой формой № 1-Т, утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78. Перед визированием документа 

представители Заказчика, Бурового подрядчика и Сервисной организации комиссионно (с 

составлением акта приема-передачи отходов бурения) проводят визуальный осмотр с целью 

подтверждения объема вывозимых отходов бурения Сервисной организацией, после чего 

грузоотправителем/Буровым подрядчиком оформляется товарно-транспортная накладная, 

визируется (обязательно) представителем Заказчика на каждый рейс автомобиля.  

‒ Товарно-транспортная накладная является первичным учетным документом. Утечки 

отходов бурения из перевозимого транспортного средства не допускаются, при выявлении 

подобного факта данное транспортное средство подлежит разгрузке на буровой площадке 

обратно во временный накопитель. 
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‒ Сервисная организация на основании договора оказания услуг собственными силами 

и средствами осуществляет транспортирование отходов бурения в места их 

обезвреживания/утилизации. 

В связи с тем, что по условиям Договоров с ООО «РАСТАМ – Экология» и Договоров 

с ООО «Чистые технологии Байкала» отходы бурения передаются в собственность 

исполнителю с момента подписания актов приема-передачи отходов бурения, Общество 

разработало проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и 

получило в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области Документы об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение только с нормативами 

образования отходов. 

Спецификация работ ООО «РАСТАМ-Экология»: 

‒ Применение экскаваторов (HITACHI ZX180LCN-5G, HITACHI ZX180LCN-3) для 

выемки твердой фазы из накопительной секции шламового амбара; 

‒ Вывоз твердой фазы шламовозами (Урал 58312А); 

‒ Вывоз жидкой фазы вакуумными машинами; 

‒ Обезвреживание твердой фазы отходов бурения на базе ООО «РАСТАМ-Экология» 

в п. Небель (Киренский район Иркутской области) на установках типа УЗГ -1М; 

‒ Очистка сточных буровых вод в последовательном добавлении коагулянтов и 

флокулянтов в накопительную емкость, находящуюся на базе ООО «РАСТАМ-Экология» в п. 

Небель с последующей передачей очищенных стоков на очистные сооружения 

пгт. Магистральный (36,6 км) по договору со ООО «Сибирская топливно-энергетическая 

компания». 

Документация в области охраны окружающей среды ООО «Растам–Экология»: 

1. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности от 24.05.2017 № 

(72)-2190-СТБОУ/П с наличием всех необходимых видов отходов бурения в приложении к 

лицензии с разъяснениями Управления Росприроднадзора по Иркутской области от 23.03.2017 

№ ОК/03-1895 о возможности осуществления деятельности с использованием мобильных 

установок на территории Иркутской области без переоформления лицензии; 

2. Удостоверения о повышении квалификации 23 сотрудников по программе 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами»; 

3. Договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от 

28.07.2017 № 09-юл/17; 

4. Паспорт отхода 4 класса «Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов», 

утвержденный ООО «РАСТАМ-Экология», и договор на оказание услуг по размещению 

(захоронению) отходов производства и потребления 4-5 класса опасности с ООО «Универсал 

Эко» (лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности от 15.03.2016 № 

038 00188) от 11.07.2017 № 24/17; 

5. Руководство по эксплуатации УЗГ-1М-РЭ установки для утилизации замазученных 

грунтов с комплектом документации, подтверждающей соответствие требованиям 

нормативно-технических документов в области промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды (копия прилагается); 

6. Договор оказания услуг по приему сточной жидкости от 01.05.2017 № 121ТР/М-

17/142/Р-Э/17 с ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания». 

Спецификация работ ООО «Чистые технологии Байкала»: 

‒ Выемка отходов бурения производится шламовым насосом Hydra-Tech S2TAL-2 с 

гидроприводом (производительность 41,9 м3/час) с предварительным размывом монитором с 

напорным насосом (используется буровые сточные воды из отстойной секции накопителя) для 

образования пульпы. Скорость закачки автомобилей (автоцистерны, самосвалы) составляет 1-

1,5 часа. 
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‒ Транспортирование буровых отходов производится гидроизолированными 

самосвалами по 15-20 м3 к месту утилизации в г. Усолье-Сибирское, где расположен 

производственный цех по утилизации нефтесодержащих отходов ООО «Чистые технологии 

Байкала». 

‒ Отходы бурения сливаются в накопительные емкости суммарным объемом 1200 м3. 

‒ Утилизация производится путем смешивания пульпообразных отходов бурения в 

смесителе «Крот-5» с биопрепаратом «Эконафта» и негашеной известью. 

‒ Продукт утилизации «Порошок универсальный ПУН» является собственностью 

подрядчика и планируется к реализации предприятиям дорожно-строительной отрасли с 

целью отсыпки откосов автомобильных дорог, строительных площадок и т.д. 

‒ Дополнительно к концу 2017 года планируется пуск в эксплуатацию 

термодеструкционной установки ТДУ-2000 Фактор-ЖДТ 

Документация в области охраны окружающей среды ООО «Чистые технологии 

Байкала»: 

1. Акт ввода производственного комплекса нейтрализации нефтемаслоотходов в г. 

Усолье –Сибирское; 

2. Паспорт С.00.00.00ПС на смеситель «Крот-5»; 

3. Удостоверения о повышении квалификации 4 сотрудников по программе 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами»; 

4. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности от 04.04.2016 № 

038 00193 с наличием всех необходимых видов отходов бурения в приложении к лицензии; 

5. ТУ 5716-004-11085815-2000 Технические условия «Порошок минеральный «ПУН» 

Продукт утилизации нефтемаслоотходов»; 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.03.2002 № 

46.КЦ.02.571.Т.000081.03.02 на ТУ 5716-004-11085815-2000 Технические условия «Порошок 

минеральный «ПУН» Продукт утилизации нефтемаслоотходов». 

В 2018 году работы продолжаются. При этом выявлен ряд проблем, на которые 

уделено особое пристальное внимание: 

‒ Состояние дороги «Магистральный – Жигалово» не позволило подрядчикам 

держать высокий темп вывоза отходов бурения в летние сухие месяцы. Необходимо создавать 

объекты утилизации/обезвреживания непосредственно на лицензионных участках. 

‒ Данная технология применима только для скважин с круглогодичным проездом и 

постоянным содержанием дорожного покрытия в хорошем состоянии. 

‒ Выявлена слабая готовность подрядчиков в работе в зимний период (выемка, 

обезвреживание и утилизация жидкой фазы отходов бурения в мерзлом виде).  

‒ Целесообразно внедрение системы раздельного сбора отходов бурения при 

строительстве последующих скважин. 

2. Снижение платы за сверхнормативное воздействие, %. 

Цель «Снижение платы за сверхнормативное воздействие, %» в 2017 году не 

достигнута по ряду причин. 

В 2017 году Общество осуществляло деятельность как на объектах суши в Западной и 

Восточной Сибири, так и на континентальном шельфе РФ (Охотское и Карское моря).  

Объекты Западной Сибири: 

 Бурение разведочных скважин № 51 Малыгинского месторождения, № 203 Северо-

Тамбейского месторождения, № 43 Западно-Тамбейского месторождения осуществлено в 

2016 году. 

Регламентные сроки оформления разрешительной документации (переоформление 

лицензии, внесение в ГРОРО, получение лимитов (ДНООЛР)) составляют около 250 дней с 

даты ввода в эксплуатацию шламового амбара. Ввод в эксплуатацию состоялся 30.03.2016. Не 

представлялось возможным оформление разрешительной документация за 112, 89, 54 дней, 
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соответственно, до начала бурения, в полном объеме. Факт окончания бурения 

вышеуказанных скважин зафиксирован при проведении проверок Управлением 

Росприроднадзора по ЯНАО и Ямальской природоохранной прокуратурой в 2017 году. 

 В целях устранения предписаний ПНООЛРы направлены в Управление 

Росприроднадзора по ЯНАО, получены замечания с указанием на невозможность выдачи 

ДНООЛР по объектам завершенного строительства. 

По причине несовершенства природоохранного законодательства применительно к 

процессу осуществления геологоразведочных работ (далее - ГРР), в частности по объектам 

суши, как следствие, объективным отсутствием возможности оформления своевременно 

разрешительной документации с целью внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду без повышающих коэффициентов.  

Для Общества комплекс услуг по береговой производственно-технической базе, 

включая обращение с отходами, при строительстве морских скважин оказывает 

СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис». 

Строительство поисково-оценочной скважины № 1 Восточной площади (ППБУ 

«Северное сияние») в акватории Охотского моря в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации: 

При строительстве скважины № 1 Восточной площади (ППБУ «Северное сияние») в 

акватории Охотского моря в исключительной экономической зоне Российской Федерации 

сверхлимитные платежи были осуществлены по итогам года за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

Причины появления сверхлимитных платежей: 

1. Письмом ПАО «Газпром» от 14.11.2016 № 03-2504 (вх. от 26.12.2016 № 10798) до 

Общества доведена информация о конкретной ППБУ для строительства скважины № 1 

Восточной площади.  

2. Потребовалась переработка и дооформление проектной документации в 

соответствии с выбранной ППБУ. 

3. Проектная документация была направлена в Росприроднадзор для прохождения 

Государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) 28.02.2017, заключение получено 

26.05.2017. 

4. Процедура оформления Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух является последовательной и включает в себя следующие этапы: 

‒ получение экспертного заключения во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 2 

месяца согласно п. 6 Приказа Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (заявление подано – 

14.04.2017, заключение получено – 15.05.2017); 

‒ получение санитарно-эпидемиологического заключения 30 календарных дней 

согласно п. 16 Приказа Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 775 (заявление подано – 16.05.2017, 

заключение получено – 05.06.2017); 

‒ утверждение нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 35 рабочих дней согласно п. 10 Приказа Минприроды России от 

29.09.2015 № 414 (документы поданы – 30.05.2017, нормативы утверждены – 21.07.2017); 

‒ получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух 30 рабочих дней согласно Приказа Минприроды России от 25.07.2011 № 650 

(документы поданы – 24.07.2017, разрешение получено – 04.08.2017), соответственно 

Общество вносило сверхлимитную плату за негативное воздействие на окружающую среду в 

период отсутствия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух (с даты начала строительства - 13.06.2017 по 04.08.2017). 

Учитывая, что работы по строительству скважины проводятся только в период 

открытой воды (свободной ото льда порядка 4 месяцев в году), процесс оформления 

разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не удалось 

завершить к началу работ по строительству скважины, в связи с чем Общество было 

вынуждено вносить сверхлимитную плату за негативное воздействие на окружающую среду. 
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Строительство разведочной скважины № 3 Ленинградского газоконденсатного 

месторождения (ППБУ «Nanhai VIII») в акватории Карского моря в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации: 

 При строительстве разведочной скважины № 3 Ленинградского газоконденсатного 

месторождения (ППБУ «Nanhai VIII») в акватории Карского моря в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, сверхлимитные платежи были осуществлены по 

итогам года за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы сточных вод 

в водные объекты. 

Причины появления сверхлимитных платежей: 

1. Протоколом ПАО «Газпром» от 22.12.2016 № 03/07-161 изменена конструкция 

вышеуказанной скважины. 

2. Потребовалась переработка и дооформление проектной документации в 

соответствии с измененной конструкцией скважины. 

3. Проектная документация была направлена в Росприроднадзор для прохождения 

ГЭЭ 03.04.2017, заключение получено 03.07.2017. 

4. Процедура оформления Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух является последовательной и включает в себя следующие этапы: 

‒ получение экспертного заключения во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 2 

месяца согласно п. 6 Приказа Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 (заявление подано – 

30.06.2017, заключение получено – 25.08.2017); 

‒ получение санитарно-эпидемиологического заключения 30 календарных дней 

согласно п. 16 Приказа Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 775 (заявление подано – 31.08.2017, 

заключение получено – 03.10.2017); 

‒ утверждение нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 35 рабочих дней согласно п. 10 Приказа Минприроды России от 

29.09.2015 № 414 (заявление подано – 04.10.2017, получен отказ – 15.11.2017); 

‒ получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух 30 рабочих дней согласно Приказу Минприроды России от 25.07.2011 № 650 

(документы поданы – 24.11.2017, получен мотивированный отказ – 18.01.2018 по причине 

завершения фактических работ на скважине (продолжительность работ в 2017 г., 

предусмотренная в проектной документации – 93,5 сут.).  

Учитывая, что работы по строительству скважин проводятся только в период открытой 

воды (свободной ото льда порядка 4 месяцев в году), процесс оформления вышеназванных 

документов не удалось завершить к началу работ по строительству скважины (начало 

строительства – 09.07.2017), в связи с чем Общество было вынуждено вносить сверхлимитную 

плату за негативное воздействие на окружающую среду в части выбросов в атмосферу. 

Регламентные сроки получения Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух составляют не менее 5 месяцев от даты получения 

положительного заключения ГЭЭ на проектную документацию по строительству скважин и 

разработки проекта ПДВ. Также необходимо принять во внимание требующееся время на 

отправку/получение документации (учитывая нахождение проектировщика, заказчика, 

соответствующих государственных органов в разных субъектах РФ, в разных часовых поясах, 

установления определенных дней для приема документации государственными органами), что 

по опыту работ предыдущих лет составляет не менее 1 месяца. 

Также при строительстве скважины № 3 Ленинградского ГКМ сверхнормативные 

платежи были за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. 

Согласно проектным решениям сточные воды из жилого модуля и административного 

блока ППБУ «Nanhai VIII» собираются и направляются на очистную установку Headhunter 

Incorporated Tidalwave HMX-8205, после чего очищенные стоки через отдельный водовыпуск 

периодически сбрасываются в море в соответствии с п. 7.4 ГОСТ Р 53241-2008 

«Геологоразведка морская. Требования к охране морской среды при разведке и освоении 



Отчет о функционировании СЭМ  

ООО «Газпром геологоразведка» за 2017 год 

30 

нефтегазовых месторождений континентального шельфа, территориального моря и 

прибрежной зоны». 

Объём образования и сброса очищенных хозяйственно-бытовых и хозяйственно-

фекальных сточных вод в период с 09.07.2017 по 30.09.2017 составил 2155 м3. 

Строительство скважины осуществлялось в исключительной экономической зоне, 

следовательно, в части взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

сбросе загрязняющих веществ в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

для данного объекта применено письмо Минприроды России от 02.11.2017 № 06-09-44/29009. 

Расчет сброса загрязняющих веществ выпуска (очищенных хозяйственно-бытовых и 

хозяйственно-фекальных сточных вод) выполнен в соответствии с данными протоколов 

лабораторных испытаний химико-аналитической лаборатории ООО «АнХим» (аттестат 

аккредитации № RA.RU.21АП30) в рамках проведения производственного экологического 

контроля по пробам, отобранным в июле, августе и сентябре и на основании объемов 

отведенных очищенных хозяйственно-бытовых и хозяйственно-фекальных сточных вод, 

принятых согласно журналам учета отведенных очищенных хозяйственно-бытовых сточных 

вод. 

Согласно п. 7.4 ГОСТ Р 53241-2008 и заключению ГЭЭ качество сточных вод после 

очистки по взвешенным веществам должно составлять не более 100,0 мг/л. 

Фактическое превышение составило: 

‒ за июль 0,001696 тонн/мес.; 

‒ за август 0,246256 тонн/мес.; 

‒ за сентябрь 0,140026 тонн/мес. 

Итого превышение по взвешенным веществам составило 0,387978 тонн. 

На основании вышесказанного Общество внесло плату за сброс загрязняющих веществ 

(по взвешенным веществам) с применением повышающего коэффициента. 

Выводы:  

В связи с принятыми проектными решениями по использованию шламового амбара в 

качестве временного накопителя с последующим вывозом отходов бурения с целью 

утилизации или обезвреживания удалось достичь сокращения доли отходов, направляемых на 

захоронение. 

Помимо этого, все отходы, образующиеся при строительстве скважин (в 2017 году – 

скважина № 1 Восточной площади и скважина № 3 Ленинградского ГКМ) на континентальном 

шельфе передаются специализированным предприятиям с целью обезвреживания или 

утилизации. 

В дальнейшем Общество планирует продолжить переход на безамбарную технологию 

строительства скважин на суше в связи с чем с 2017 года в проектную документацию на 

строительство скважин включает проектные решения по обращению с отходами бурения, 

исключающие их захоронение в объектах размещения отходов. 

В качестве принимаемых мер Обществом по снижению сверхнормативных 

платежей необходимо отметить: 

1.  Продолжение перехода на безамбарную технологию строительства скважин по 

объектам суши (отсутствие размещения отходов). 

2.  Применение технологии безрайзерного бурения (исключение сбросов выбуренной 

породы с первых интервалов) при строительстве морских скважин в территориальных водах 

РФ. 

3.  Вывоз на берег очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод (исключение 

сбросов сточных вод) при строительстве морских скважин в территориальных водах РФ. 

 

Результаты анализа выполнения экологических целей Общества представлены в 

таблице 10. 
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Таблица 10 – Результаты анализа выполнения экологических целей Общества 

№ 

Корпоративная 

экологическая 

цель ПАО 

«Газпром» 

Экологическая 

цель Общества  

Перечень 

филиалов, 

для 

которых 

установлена 

цель 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение ЭЦ (п. 

соответствующей 

программы) 

Базовый 

показатель 

на базовый 

2014 год 

 

Показатель за 

предыдущий 

отчетный 

период 

Фактический 

показатель за 

отчетный 

период в 

аналогичных 

единицах 

Степень 

достижения, в %, 

по отношению к 

предыдущему 

периоду/ базовому 

году 

Причины недостижения/ 

перевыполнения 

1 

Снижение доли 
отходов, 

направляемых на 

захоронение  

Снижение доли 
отходов, 

направляемых на 

захоронение 

ООО 
«Газпром 

геологоразве

дка» 

Учет количества 
образовавшихся отходов.  

Проведение конкурсных 

процедур по выбору 
потенциальных 

контрагентов по 

обращению с отходами. 

88 % 76,44 % 80 % 

относительно 2016 

– рост на 3,56 %; 

 
относительно 2014 

– снижение на 8 % 

Достигнуто. В 2017 г. Обществом 

реализован пилотный проект по 

строительству разведочных скважин на 
объектах Восточной Сибири по 

безамбарным технологиями при обращении 

с отходами бурения, исключающим 
размещение отходов в шламовых амбарах на 

площадках. 

Безамбарная технология в 2017 году 
применялась при бурении разведочных 

скважин №№ 12, 13, 14, 17 Хандинской 

площади. Отходы бурения накапливались во 
временном накопителе и вывозились с 

площадок строительства скважин 

специализированными лицензированными 
организациями для дальнейшей утилизации 

или обезвреживания. 

2 

Снижение платы 

за 

сверхнормативно
е воздействие  

Снижение платы 

за 

сверхнормативно
е воздействие  

ООО 

«Газпром 

геологоразве
дка» 

Проведение конкурсных 

процедур по выбору 
потенциальных 

контрагентов по 

обращению с отходами. 

0,45 88,05 97,74 

относительно 2016 

– рост на 9,69 %; 
 

относительно 2014 

– рост на 97,29 

Не достигнуто. В связи с несовершенством 

природоохранного законодательства 

применительно к процессу осуществления 
геологоразведочных работ. 
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4.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей 

4.2.1 Динамика целевых показателей 

 

Рисунок 6 – Динамика целевого экологического показателя 

«Снижение доли отходов, направляемых на захоронение» (с 2014 по 2017 гг.) 

 

 

Рисунок 7 – Динамика целевого экологического показателя  

«Снижение платы за сверхнормативное воздействие» (с 2014 по 2017 гг.) 

4.2.2 Причинно-следственные связи изменения показателя как в отрицательную, 

так и в положительную сторону  

Наблюдается незначительная положительная динамика изменения целевых 

экологических показателей в результате реализации пилотного проекта с применением 

безамбарной технологии строительства скважин на Хандинской площади. Незначительное 

увеличение доли отходов, направляемых на захоронение, в 2017 году связано с отходами 

бурения, образовавшимися на территории ЯНАО в 2016 году и размещенными в 2017 году. 

Причины отклонений целевых экологических показателей подробно изложены в разделе 3 (п. 

3.1). Базовый уровень адекватен, актуализация не требуется. 

Выводы: 

Корпоративные экологические цели достигнуты частично.  

Экологические цели Общества достигнуты частично.  

Обществом разработаны Экологические цели на период 2017-19 гг., актуализация не 

требуется. Базовый уровень адекватен, актуализация не требуется. 
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Предложения по улучшениям: 

Предложения по срокам планирования геологоразведочных работ с целью 

своевременного оформления разрешительной документации по охране окружающей среды: 

ООО «Газпром геологоразведка» и ПАО «Газпром» при разработке проектов поисково-

оценочных и разведочных работ, при формировании геологических заданий и планировании 

периодов строительства скважин на суше, учитывать территориальные и экологические 

ограничения по местонахождению объекта с целью своевременного оформления 

разрешительной документации до начала производства работ (нахождение в ООПТ, историко-

культурная экспертиза и др.).  

ООО «Газпром геологоразведка» и ПАО «Газпром» при формировании геологических 

заданий и планировании периодов строительства морских скважин, включая проведение 

инженерных изысканий, получения положительного заключения ГЭЭ и оформления 

разрешительной природоохранной документации как на инженерные изыскания, так и на 

строительство скважин, учитывать продолжительность проведения подготовительных работ 

сроком не менее 3 лет.  

5 Результаты анализа реализации природоохранной деятельности Общества 

5.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических 

аспектов Общества  

5.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов 

Анализ структуры значимых экологических аспектов в 2017 году проводился в 

соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1-019-2015 «Охрана окружающей среды. 

Планирование, Порядок идентификации экологических аспектов» (таблица 11).  

 

Таблица 11 – Анализ структуры экологических аспектов в 2017 году 

Наименование показателей 

Прошлый 

отчетный период,  

2016 год 

Настоящий 

отчетный период,  

2017 год 

Общее количество экологических аспектов 38 40 

Количество значимых экологических аспектов 3 11 

Количество экологических аспектов с повышенной степенью 

значимости 
2 6 

Количество экологических аспектов с высокой степенью 

значимости 
1 3 

Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой 

степенью значимости 
0 0 

Количество экологических аспектов, переставших быть 

значимыми 
1 0 

Количество новых значимых экологических аспектов 0 8 

Наибольший индекс значимости 14,4 14,4 

Примечание*: 

2 аспекта с индексами значимости ИЗЭА менее 6 включены в перечень ЗЭА по причине внесения платы за НВОС 

с применением повышающего коэффициента. 

По сравнению с предыдущим отчетным годом структура перечня экологических 

аспектов Общества в целом изменений не претерпела. Увеличение общего количества 

экологических аспектов связано с изменением количества объектов работ Общества. 

Перечень экологических аспектов приведен в таблице 12. 

При идентификации экологических аспектов за 2017 экологически аспект 

«Возникновение аварий и нештатных ситуаций» признан незначимым (экспертная оценка). 
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Таблица 12 – Перечень экологических аспектов (ЗЭА) 

№ 

п/п 

Значимый 

экологический 

аспект 

Структурное подразделение/  

функциональная зона 

Индекс значимости 

Прошлый 

отчетный 

период 2016 

Настоящий 

отчетный 

период 2017 

1 

Образование шламов 

буровых при 

бурении, связанном с 

добычей сырой 

нефти, малоопасных 

при строительстве 

скважин 

Администрация Общества,  

Управление по организации 

геологоразведочных работ по Восточной 

Сибири  

3,84 14,4 

Скважины: 

№№ 43, 44, 45, 124 Западно-Тамбейского 

месторождения; №№201, 203, 204, 205 Северо-

Тамбейского месторождения; №№ 159, 161 

Тасийского месторождения; №№ 50, 51, 53 

Малыгинского месторождения; №№ 68, 74 

Ковыктинского ГКМ; №№ 582, 584 Тас-

Юряхского НГКМ; №№ 125-12 125-13 

Верхневилючанского НГКМ; № 1 Юдоконской 

площади; № 7 Ильбокичской площади; № 6 

Имбинской площади; 

№ 1 Троицкой площади. 

2 

Образование 

растворов буровых 

при бурении 

нефтяных скважин 

отработанных 

малоопасных при 

строительстве 

скважин 

Администрация Общества,  

Управление по организации 

геологоразведочных работ по Восточной 

Сибири 

3,84 14,4 

Скважины: 

№№ 43, 44, 45, 124 Западно-Тамбейского 

месторождения; №№201, 203, 204, 205 Северо-

Тамбейского месторождения; №№ 159, 161 

Тасийского месторождения; №№ 50, 51, 53 

Малыгинского месторождения; №№ 68, 74 

Ковыктинского ГКМ; №№ 582, 584 Тас-

Юряхского НГКМ; №№ 125-12 125-13 

Верхневилючанского НГКМ; № 1 Юдоконской 

площади; № 7 Ильбокичской площади; № 6 

Имбинской площади; 

№ 1 Троицкой площади. 

3 

Сброс 

технологических 

буровых сточных вод 

Управление по организации 

геологоразведочных работ на шельфе 14,4 - 

Скважина № 1 Южно-Лунской площади 

4 

Образование вод 

сточных буровых 

при бурении, 

связанном с добычей 

сырой нефти, 

малоопасных при 

строительстве 

скважин 

Администрация Общества 

- 14,4 

Скважины: 

№ 43 Западно-Тамбейского месторождения; № 

203 Северо-Тамбейского месторождения; № 51 

Малыгинского месторождения 

5 

Выбросы азота 

диоксида при 

строительстве 

скважин 

Управление по организации 

геологоразведочных работ на шельфе 

- 9,6 Скважины: 

№ 1 Восточной площади,  

№ 3 Ленинградского ГКМ 

6 

Выбросы азота 

оксида при 

строительстве 

скважин 

Управление по организации 

геологоразведочных работ на шельфе 

- 9,6 Скважины: 

№ 1 Восточной площади,  

№ 3 Ленинградского ГКМ 

7 
Управление по организации 

геологоразведочных работ на шельфе 
- 9,6 
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№ 

п/п 

Значимый 

экологический 

аспект 

Структурное подразделение/  

функциональная зона 

Индекс значимости 

Прошлый 

отчетный 

период 2016 

Настоящий 

отчетный 

период 2017 

Выбросы сажи при 

строительстве 

скважин 

Скважины: 

№ 1 Восточной площади,  

№ 3 Ленинградского ГКМ 

8 

Выбросы серы 

диоксида при 

строительстве 

скважин 

Управление по организации 

геологоразведочных работ на шельфе 

- 9,6 Скважины: 

№ 1 Восточной площади,  

№ 3 Ленинградского ГКМ 

9 

Выбросы углерода 

оксида при 

строительстве 

скважин 

Управление по организации 

геологоразведочных работ на шельфе 
- 9,6 

Скважина № 3 Ленинградского ГКМ 

10 

Выбросы метана при 

строительстве 

скважин 

Управление по организации 

геологоразведочных работ на шельфе 

- 9,6 Скважины: 

№ 1 Восточной площади,  

№ 3 Ленинградского ГКМ 

11 

Выбросы керосина 

при строительстве 

скважин 

Управление по организации 

геологоразведочных работ на шельфе 

- 4,8 Скважины: 

№ 1 Восточной площади,  

№ 3 Ленинградского ГКМ 

12 

Сбросы взвешенных 

веществ в составе 

очищенных 

хозяйственно-

бытовых сточных 

вод при 

строительстве 

скважин 

Управление по организации 

геологоразведочных работ на шельфе 

- 3,2 

Скважина № 3 Ленинградского ГКМ 

По сравнению с 2016 в перечень значимых экологических аспектов включены аспекты 

ранее не являющиеся значимыми.  

На основании Протокола заседания Рабочей группы по совершенствованию СЭМ от 

19.07.2017 № ПТ/001/02-011/1 исключен из Перечня значимых экологических аспектов 

«Сброс технологических буровых сточных вод на скважине № 1 Южно-Лунской площади». 

Аспекты включены по причине внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду с применением повышающего коэффициента. Добавлены аспекты 

«Образование вод сточных буровых при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

малоопасных при строительстве скважин», «Выбросы азота диоксида при строительстве 

скважин», «Выбросы азота оксида при строительстве скважин», «Выбросы сажи при 

строительстве скважин», «Выбросы серы диоксида при строительстве скважин», «Выбросы 

углерода оксида при строительстве скважин», «Выбросы метана при строительстве скважин», 

«Выбросы керосина при строительстве скважин», «Сбросы взвешенных веществ в составе 

очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве скважин». 

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий 

отчетному период представляется в виде диаграммы (русинок 8, 9).  

Реализация инвестиционных проектов Обществом не осуществляется. 
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Рисунок 8 – Структура перечня значимых экологических аспектов  

за 2016 (предшествующий) год 

 

Рисунок 9 – Структура перечня значимых экологических аспектов  

за 2017 (отчетный) год 

5.1.2 Анализ изменения структуры каждой из групп экологических аспектов. 

Причины изменения 

Анализ изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию на 

компоненты окружающей среды представлен на рисунке 10. 

67%
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18%
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Рисунок 10 –Анализ изменений структуры ЗЭА, % 

При проведении анализа изменения структуры и динамики показателей положительная 

динамика не наблюдается в связи с увеличением числа ЗЭА в 2017 г. по причине длительности 

процессов оформления разрешительной документации, а по скважинам, построенным на 

континентальном шельфе, сроки строительства жестко регламентированы и ограничены 

(безледовый период, открытие Карских ворот), что в свою очередь приводит к необходимости 

внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду с применением 

повышающего коэффициента.  

Применение методики адекватно, но требует внесение изменений в части специфики 

ведения геологоразведочных работ, краткосрочности строительства скважин на 

континентальном шельфе. 

Выводы: 

Увеличение динамики индексов и перечня ЗЭА по сравнению с 2016 г. произошло по 

причинам, указанным выше. Применяемые меры (реализация пилотного проекта с 

применением безамбарной технологии строительства скважин на Хандинской площади) 

позволили улучшить ситуацию. В 2018 г. Общество планирует осуществлять строительство 

скважин по безамбарной технологии (без размещения на площадках строительства скважин) 

на всех лицензионных участках, что позволит сократить количество значимых экологических 

аспектов. 

Распределение ЗЭА по группам воздействий в целом стабильно. 

5.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости 

экологических аспектов Общества 

Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических 

аспектов приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости 

экологических аспектов 

№ 

п/п 
Критерии анализа 

Результат 

анализа (да/ нет) 
Причины 

Проведенные/ 

предлагаемые 

мероприятия 

1  

Процедура идентификации и оценки: 

 учитывает все виды деятельности 

и СП, входящие в область 

применения и границы СЭМ ДО; 

 достаточно чувствительна для 

различных СП/ функциональный зон; 

 учитывает деятельность всех 

подрядчиков и поставщиков; 

 другие критерии 

Да _ _ 

0

20

40

60

80

2016 2017

10 10
20

30

0

70
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№ 

п/п 
Критерии анализа 

Результат 

анализа (да/ нет) 
Причины 

Проведенные/ 

предлагаемые 

мероприятия 

2  

Процедура понятна собственному 

персоналу  

Нет 

Процедура не 

учитывает 

специфику 

производственной 

деятельности ГРР  

Актуализация 

документации по 

СЭМ ПАО 

«Газпром» с учетом 

специфичности ДО 

3  

Процедура понятна персоналу 

внешних поставщиков (в части 

идентификации и оценки ЭА 

инвестиционной деятельности) 

Нет 

Процедура не 

учитывает 

специфику 

производственной 

деятельности ГРР 

Актуализация 

документации по 

СЭМ ПАО 

«Газпром» с учетом 

специфичности ДО 

4  Процедура реализуется в срок Да  _ _ 

5  
Процедура реализуется в полном 

объеме 
Да  _ _ 

6  
Процедура дает сопоставимые 

результаты 
Да  _ _ 

Выводы: 

Процесс идентификации и оценки экологических аспектов не результативен. 

Процесс идентификации и оценки экологических аспектов требует доработки в части в 

части специфики ведения геологоразведочных работ, краткосрочности строительства 

разведочных скважин на континентальном шельфе. 

Предложения по улучшению: 

Процесс идентификации экологических аспектов в структурных подразделениях 

Общества, входящих в область распространения СЭМ, затруднителен в части расчетов 

индексов значимости экологических аспектов (прямое и косвенное воздействие). 

При идентификации экологических аспектов необходимо учесть кратковременность 

проведения геологоразведочных работ (небольшой период воздействия) в общей методике 

идентификации для дочерних обществ.  

5.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической 

результативности Общества 

5.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической 

результативности 

Анализ по каждому из ключевых показателей экологической результативности за 

отчетный и предшествующий отчетному период приведен в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Основные показатели деятельности дочернего общества (организации) по охране 

окружающей среды 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Год  Отклонение от 2016 

2016 2017 +/ - % 

1 

Валовые выбросы вредных веществ в 

атмосферу, всего, в том числе: 
тонн 392,25 331,192 -61,058 15,5 

 сверхнормативные тонн  234,08 197,978 -36.102 15,4 

2 
Выбросы парниковых газов в СО2- 

эквиваленте 
тонн 192 8 137,948 +7945,948 4238 

3 

Масса загрязняющих веществ, 

сброшенных в поверхностные водные 

объекты всего, в том числе: 

тонн 507,19 115,29 -391,9 77,27 

 сверхнормативная тонн 507,19 0,39 -506,8 99,93 

4 Образовано отходов всего, тонн 48 023,22 44 584,65 -3438,12 7,17 

5 

Размещено отходов всего, в том числе тонн 36 713,22 31 199,65 -5513,572 15,02 

 размещено отходов сверх 

установленных лимитов 
тонн 369,721 7 355,629 +6985,908 1989 
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№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Год  Отклонение от 2016 

2016 2017 +/ - % 

6 
Затраты на охрану окружающей среды  

(сумма строк 7, 8, 9) 

тыс. 

руб. 
514 895,41 780 228,655 +265333,245 51,53 

7 

Текущие (эксплуатационные) затраты 

на мероприятия по охране окружающей 

среды 

тыс. 

руб. 
- - - - 

8 

Оплата услуг природоохранного 

назначения всего, из них: 

тыс. 

руб. 
514 895,41 780 228,655 +265333,245 51,53 

‒ затраты на разработку и 

согласование природоохранной 

документации 

тыс. 

руб. 
8 836,2 8 677,39 -158,81 7,8 

‒ затраты на производственный 

экологический контроль и 

мониторинг 

тыс. 

руб. 
292 990,7 563 908,025 +270917,325 92 

9 

Затраты на капитальный ремонт 

основных фондов по охране 

окружающей среды 

тыс. 

руб. 
- - - - 

10 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, в том числе: 

тыс. 

руб. 
27 655 25 224,085 -2430,915 8,8 

‒ за допустимое воздействие 

(выбросы, сбросы, размещение 

отходов) 

тыс. 

руб. 
3 304 570,64 -2733,36 82,73 

‒ за сверхнормативное воздействие 

(выбросы, сбросы, размещение 

отходов) 

тыс. 

руб. 
24 351 24 653,445 +302,445 1,24 

11 

Инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей 

среды 

тыс. 

руб. 
- - - - 

12 

Количество проверок в области охраны 

окружающей среды государственными 

надзорными органами 

ед. 4 5 +1 25 

13 

Количество нарушений 

природоохранного законодательства по 

результатам проверок государственных 

надзорных органов  

ед. - 2 +2 100 

14 

Штрафы, уплаченные за нарушение 

природоохранительного 

законодательства 

тыс. 

руб. 
- 150 +150 100 

15 
Возмещено вреда окружающей среде 

всего 

тыс. 

руб. 
- - - - 

5.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической 

результативности 

На рисунках 11, 12, 13, 14 представлена динамика изменений каждого ключевого 

показателя экологической результативности (ПЭР) с указанием по каждому году 

фактического показателя за период от базового года (2014) до отчетного (2017). 



Отчет о функционировании СЭМ  

ООО «Газпром геологоразведка» за 2017 год 

40 

 

Рисунок 11 – Динамика изменений выбросов ЗВ в атмосферу 

В рамках договорных обязательств по строительству скважин обязанность оформлять 

разрешительную документацию по морским объектам определена за Обществом, таким 

образом, на графике указана динамика изменений выбросов ЗВ в атмосферу только по 

объектам, построенным в акватории Карского и Охотского морей. 

В целом за период с 2014-2017 гг. объемы валовых выбросов в атмосферу варьируют в 

зависимости от объемов геологоразведочных работ (от количества построенных скважин за 

год). 

 

 Рисунок 12 – Динамика изменения водопотребления и водоотведения 

Резкий рост объемов водопотребления и водоотведения в 2016 обусловлен 

строительством в территориальных водах Российской Федерации скважины № 1 Южно-

Лунской площади, что повлекло изменение учета забираемой воды. 
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Рисунок 13 – Динамика изменений объемов образования отходов и доли отходов, 

направляемых на захоронение 

Объемы образования отходов зависят от объемов геологоразведочных работ 

(количества построенных скважин). Увеличение доли отходов в 2017 связано с отходами 

бурения, образовавшимися на территории ЯНАО в 2016 и размещенными в 2017. В связи с 

продолжением перехода на безамбарную технологию строительства скважин планируется, что 

к 2020 100 % отходов бурения будут обезвреживаться и/или утилизироваться. 

 

Рисунок 14 – Динамика изменений площади рекультивации нарушенных земель 

Общество закончило в 2016 цикл геологоразведочных работ на Чаяндинском 

месторождении, был рекультивирован большой массив промышленных площадок 

разведочных скважин. 

За отчетный период работы по рекультивации земель, нарушенных при строительстве 

скважин, проведены на объектах Восточной Сибири (Ковыктинское ГКМ – 5 объектов; Тас-

Юряхское НГКМ – 3 объекта; Чаяндинское НГКМ – 1 объект) и Западной Сибири (ЯНАО – 1 

объект). 
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5.3.3 Причинно-следственные связи изменения показателя 

Сравнение экологических показателей в целом по объектам суши и моря не отображают 

динамику изменения экологического показателя. 

Общество является оператором по проведению геологоразведочных работ на 

лицензионных участках ПАО «Газпром» и выполняет работы по строительству поисково-

оценочных и разведочных скважин на территории субъектов РФ, а также на континентальном 

шельфе РФ.  

Учитывая данную специфику, считаем целесообразным сравнение экологических 

показателей проводить отдельно по морским объектам, отдельно по объектам суши. 

5.3.4 Выводы о результативности управления ключевыми показателями 

результативности 

1. Предложения по изменению процедуры мониторинга и контроля: 

Ключевые показатели экологической результативности зависят от объема 

геологоразведочных работ. Соответственно при сравнении показатели по разным годам могут 

значительно отличаться друг от друга. Предлагаем проводить мониторинг и контроль 

ключевых показателей результативности в зависимости от количества объектов работ по 

годам. 

2. Предложения по изменению процедуры анализа и оценки результатов мониторинга 

и контроля: 

Проводить анализ и оценку результатов мониторинга и контроля отдельно для скважин, 

построенных на суше и континентальном шельфе. 

3. Предложения по выделению дополнительных ресурсов: 

Регулярно привлекать к решению вопросов охраны окружающей среды 

производственные подразделения Общества 

5.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества 

законодательным и другим требованиями  

5.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества 

законодательным и другим требованиям 

Оценка соответствия деятельности Общества законодательным и другим требованиям 

в области охраны окружающей среды в 2017 осуществлялась в ходе следующих проверок 

(таблица 15): 

- Корпоративного экологического контроля, осуществляемого силами 

Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор» (КЭН); 

- производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭК, ПЭМ);  

- административного производственного контроля по охране труда, промышленной 

и пожарной безопасности, охране окружающей среды (АПК); 

- внутренних аудитов СЭМ (ВА СЭМ); 

- проверок деятельности организации Государственными органами контроля и 

надзора (ГЭК). 
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Таблица 15 – Общая информация по проверкам 

Год 

Количество 

проверок (на 

объектах 

эксплуатации/ 

на объектах 

строительства) 

Количество 

несоответствий 

(на объектах 

эксплуатации/ 

на объектах 

строительства) 

Приведенные 

показатели 

несоответствий 

Ход устранения несоответствий 

Устранено 

несоответствий 

в срок, % 

Не 

устранено 

несоответс

твий 

в срок, % 

Срок 

устранения 

не истек 

в срок, %  

Государственный экологический надзор (ГЭН) 

2017 5 2  100 - - 

Корпоративный экологический контроль ООО «Газпром газнадзор» (КЭК) 

2017 1 
4 

 
100 - - 

6* 100 - - 

АПК (суша) 

2017 40 367  80 20 - 

Производственный экологический контроль (ПЭК море) 

2017 12 3  100 - - 

Внутренний аудит СЭМ (ВА СЭМ) 

2017 1 9*  100 - - 

Примечание:  

* – потенциальные несоответствия. 
Таким образом, в течение 2017 в Обществе было проведено 58 проверок, по 

результатам которых выявлено 391 несоответствие (включая потенциальные несоответствия). 

За отчетный период устранено 96 % несоответствий. Проверки деятельности Общества 

выполняются в плановом режиме. Результативность внутренних проверок достаточна.  

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки представлен 

на рисунке 15. 

 

  
Примечание:  

*2017 год – 9 потенциальных несоответствий (ВА СЭМ ООО «Газпром геологоразведка») 

*2017 год – 6 потенциальных несоответствий (ВА СЭМ ПАО «Газпром») 

Рисунок 15 – Результаты относительного количества несоответствий на единицу проверки 
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Выводы: 

В 2017 комиссией по осуществлению административно-производственного контроля 

на опасных производственных объектах (далее – АПК) подрядных организаций было 

проведено 40 проверок, по результатам которых выявлено 1855 нарушений требований 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, где из общего количества нарушений 

по категориям, нарушения в области охраны окружающей среды составляют 19,8 % от общего 

количества нарушений (367 нарушений). Устранено 97,8 % от выявленных нарушений 

природоохранного законодательства.  

Анализ отчетных данных показал, что основные причины нарушений требований 

природоохранного законодательства связаны с невыполнением подрядными организациями 

установленных требований еще на этапе проведения подготовительных работ, недостаточным 

обеспечением ресурсной базой подрядных организаций для выполнения установленных 

требований. Поэтому одним из основных направлением деятельности работы комиссии по 

осуществлению административно-производственного контроля стал анализ причин типичных 

нарушений требований природоохранного законодательства и несоответствий для 

планирования, для которых разрабатываются корректирующие и предупреждающие действий. 

По итогам проведения внутреннего аудита СЭМ Общества за отчетный период 

несоответствия выявлены не были, однако были выявлены потенциальные несоответствия, 

которые на начальном этапе выявления требуют управления и выполнения рекомендаций, 

чтобы в последствии не перейти в несоответствия.  

5.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок 

Все выявленные нарушения требований природоохранного законодательства отнесены 

к проверкам АПК, ПЭК, ГЭК. 

Анализ структуры несоответствий по видам проверок представлен на рисунке 16: 

 

Рисунок 16 –Анализ структуры несоответствий по видам проверок 

 

С целью обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов, а также соблюдению требований в области охраны 

окружающей среды, установленных природоохранным законодательством, Обществом 

проводится производственный экологический контроль (далее – ПЭК) при строительстве 

скважин на шельфе. 
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В отчетном периоде ПЭК проведен в рамках договорных отношений с 

ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», который подразумевает под собой контроль 

соблюдения природоохранных решений, заложенных в проекте строительства, а также 

ограничений, накладываемых соответствующими нормативными актами. 

ПЭК осуществляется в течение всего периода строительства в целях обеспечения 

природоохранных проектных решений для строящихся разведочных и поисково-оценочных 

скважин, а также в целях повышения ответственности задействованных в строительстве 

организаций и обеспечения высокого качества строительства (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Анализ структуры несоответствий при проведении ПЭК (море) 

Рост в 2015 количества нарушений связан с тем, что для строительства скважин были 

привлечены новые иностранные подрядные организации. По результатам выездных проверок 

(раз в месяц в период строительства 2-х скважин на континентальном шельфе) количество 

нарушений с каждым месяцем уменьшалось (июнь – 5, июль – 3, август – 3, сентябрь – 1, 

октябрь – без нарушений). В 2017 все нарушения устранены в ходе проведения проверок. 

Основными задачами производственного экологического контроля являются: 

‒ контроль экологического состояния окружающей среды в зоне влияния 

строительных работ путем сбора измерительных данных, их комплексной обработки и 

анализа; 

‒ контроль соблюдения требований природоохранного законодательства РФ, иных 

законодательных и нормативных актов, а также документов ПАО «Газпром», 

регламентирующих вопросы охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

‒ контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, по 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов; 

‒ контроль за обращением с отходами производства и потребления; 

‒ контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов, 

лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений; 

‒ контроль за учётом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, 

поступающих в окружающую среду в результате деятельности организации, а также уровня 

оказываемого физического воздействия; 

‒ контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 

экологический контроль; 

‒ контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений; 

‒ контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

‒ контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках её загрязнения, о состоянии 

природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных 
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документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях; 

‒ контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний 

в области охраны окружающей среды и природопользования; 

‒ контроль эффективной работы систем учёта использования природных ресурсов; 

‒ контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду; 

‒ контроль за выполнением обязательств экологической политики ПАО «Газпром», 

ООО «Газпром геологоразведка». 

В объёме ПЭК при строительстве скважин № 1 Восточной площади и № 3 

Ленинградского ГКМ проведены следующие мероприятия: 

‒ инспекционная проверка; 

‒ проверка наличия природоохранной документации, инспектирование ППБУ на 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды; 

‒ проведение замеров физических факторов воздействия: шум, вибрация, 

электромагнитное излучение, ионизирующее излучение; 

‒ отбор проб сточных вод и их аналитическое исследование; 

‒ контроль состояния прилежащей акватории моря; 

‒ контроль объёмов водозабора забортных вод, используемых на технологические 

нужды; 

‒ контроль обращения с отходами производства и потребления; 

‒ учёт выбросов загрязняющих веществ. 

В 2017 по результатам проведения ПЭК при строительстве разведочной скважины № 3 

Ленинградского газоконденсатного месторождения в акватории Карского моря получены 

следующие результаты: 

Замеры физических факторов воздействия: 

‒ все измеренные значения шумового воздействия ниже нормативных значений, 

установленных действующим нормативным документом СН 2.2.4/2.1.8.562-96; 

‒ полученные в ходе измерений показания эквивалентных корректированных 

значений вибрации ниже нормативных значений, установленных действующим нормативным 

документом СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Результаты допустимого логарифмического уровня 

виброускорения при частоте октавной полосы 31,5 Гц в июле незначительно превышали 

нормативные значения в 3 точках, что объясняется наличием непрерывно работающего 

оборудования (дизель-генераторы, насосы, вибросита, компрессоры), сконцентрированного 

на единой площади ППБУ, а также непосредственно с процессом бурения. С целью снижения 

незначительных превышений показателей вибрации рекомендуется проводить своевременное 

технологическое обслуживание оборудования, надлежащее крепление вибрирующей техники, 

предусмотренное правилами её эксплуатации, проводить виброизоляцию машин и агрегатов; 

‒ все измеренные значения напряженности электрического и магнитного полей ниже 

значения нормативного уровня; 

‒ измеренные значения МЭД не превышают допустимые уровни (<0,3 мкЗв/ч), 

установленные действующими нормативными документами НРМ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010. 

Аналитические исследования проб сточных вод: 

‒ согласно Заключению экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы проектной документации, качество сточных вод после очистки нормируется по 2 

показателям: БПК5 (превышений не выявлено) и взвешенным веществам (незначительное 

превышение). 

‒ в месте проведения работ не предусмотрен сброс льяльных сточных вод, данные 

стоки отводятся в приёмную цистерну и, по достижении верхнего уровня, передаются на берег 

для обезвреживания. 

Контроль загрязнения морской поверхности нефтепродуктами, химическими 

реагентами и отходами производства и потребления не выявил нарушений. 
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В результате проведения ПЭК при строительстве поисково-оценочной скважины № 1 

Восточной площади в акватории Охотского моря получены следующие результаты: 

Замеры физических факторов воздействия: 

‒ все измеренные значения шумового воздействия ниже нормативных значений, 

установленных действующим нормативным документом СН 2.2.4/2.1.8.562-96; 

‒ в отдельных точках проведения замеров уровня вибрационного воздействия на 

ППБУ полученные результаты эквивалентных корректированных значений выше 

нормативных. Высокие показатели эквивалентных корректированных значений в отдельных 

точках объясняются наличием непрерывно работающего оборудования (дизель-генераторы, 

насосы, вибросита, компрессоры), сконцентрированного на единой площади ППБУ. С целью 

снижения незначительных превышений показателей вибрации рекомендуется проводить 

своевременное технологическое обслуживание оборудования, надлежащее крепление 

вибрирующей техники, предусмотренное правилами её эксплуатации, проводить 

виброизоляцию машин и агрегатов; 

‒ все измеренные значения напряженности электрического и магнитного полей ниже 

значений нормативного уровня; 

‒ измеренные значения МЭД не превышают допустимые уровни (<0,3 мкЗв/ч), 

установленные действующими нормативными документами НРМ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010. 

Аналитические исследования проб сточных вод: 

‒ согласно Заключению экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Поисково-оценочная скважина № 1 Восточной 

площади (ППБУ «Северное сияние») от 25.05.2017, качество сточных вод после очистки 

нормируется по 2 показателям: БПК5 и взвешенным веществам. В связи с этим можно 

говорить о нормативном сбросе сточных вод при фактических концентрациях загрязняющих 

веществ. 

‒ в месте проведения работ не предусмотрен сброс льяльных сточных вод, данные 

стоки отводятся в приёмную цистерну, а по окончании работ передаются на берег.  

Контроль загрязнения морской поверхности нефтепродуктами, химическими 

реагентами и отходами производства и потребления не выявил нарушений. 

Выводы: 

Проводить периодическое ознакомление работников с общими принципами охраны 

окружающей среды на объекте строительства (обращение с отходами производства и 

потребления, охрана поверхностных вод, охрана атмосферного воздуха). 

5.4.3 Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам 

воздействия 

Анализ динамики суммарных несоответствий по видам негативного воздействия по 

годам представлен на рисунке 18 (процентное соотношение, для анализа приняты проверки 

АПК, ПЭК).  
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Рисунок 18 – Суммарные несоответствия по видам негативного воздействия, % 

Основной объем выявленных нарушений требований природоохранного 

законодательства по всем видам негативного воздействия приходится на проверки АПК 

подрядных организаций, осуществляющих строительство скважин на объектах 

ООО «Газпром геологоразведка».  

Строительство скважин выполняется на основании договоров подряда подрядными 

организациями. Контроль соблюдения норм и правил, стандартов по технологии ведения 

работ, связанных с пользованием недр, а также контроль безопасного производства работ на 

лицензионных участках выполняет Обществ по средствам супервайзинга. Мониторинг 

процесса ведения работ, количество выявленных нарушений, процесс их устранения 

находится в общем доступе для сотрудников, задействованных в реализации основных 

производственных процессов.  

Динамика большего количества выявленных нарушений по двум видам негативного 

воздействия (обращение с отходами; охрана земель и недр) объясняется большим количеством 

объектов строительства скважин на суше (86 % от общего количества скважин, находящихся 

в строительстве в 2017 году). 

Нарушений по охране атмосферного воздуха и охраны водных объектов выявляются в 

большинстве случаев при проведении ПЭК при строительстве морских скважин. 

Выводы: 

Контроль соблюдения требований промышленной и пожарной безопасности, охраны 

труда, природоохранного законодательства, выполнения работ в соответствии с требованиями 

проектной документации, осуществляет постоянно действующая АПК путем проведения 

периодических, целевых и комплексных проверок на лицензионных участках. По результатам 

проверок составляются акты и направляются подрядным организациям для устранения 

выявленных несоответствий и предотвращения потенциально возможных нарушений.  

В 2017 году комиссией по осуществлению АПК было проведено 40 проверок, по 

результатам которых выявлено 1855 нарушений требований охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности. Устранено 1716 нарушений, что составляет 92,5 % от выявленных 

нарушений, по не устраненным нарушениям проводится претензионная работа согласно 

условиям договора генерального подряда на строительство скважин, применяются 

понижающие коэффициенты к объемам выполненных работ по этапам.  

С целью определения причин несоответствий и постоянно повторяющихся нарушений 

при проведении проверок АПК, а также при проведении пусковых комиссий, принято 

решений о внесении изменений в Положение об организации АПК на производственных 

объектах подрядных организаций ООО «Газпром геологоразведка»: документально закрепить 

требование к подрядным организациям об анализе несоответствия, определении причины и 

разработке корректирующий действий со сроками выполнения (внесены изменения в приказ 

о создании комиссии по осуществлению АПК Общества от 09.01.2018 № 1-Пр, подрядные 
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организации ознакомлены с Положением об АПК, проведена разъяснительная беседа с 

членами комиссии по АПК). 

Руководители и специалисты Общества приняли участие в работе 11 комиссий по пуску 

в работу (эксплуатацию) буровых установок, вспомогательных сооружений и технических 

устройств на участках ведения буровых работ подрядных организаций ООО «Газпром 

геологоразведка». По результатам работы комиссий было выявлено 679 нарушений 

требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды. 

5.4.4 Результаты анализа потребности в разрешительной документации 

Согласно условиям договоров на строительство объектов Западной Сибири, Восточной 

Сибири, обязанность по оформлению разрешительной документации на право обращения с 

отходами бурения возложена на Заказчика (ООО «Газпром геологоразведка»). Разработка 

проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещение (ПНООЛР) 

осуществляется посредством заключения договора с подрядными организациями, 

осуществляющими разработку проектной документации (ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект», ООО «Газпром проектирование», ООО «Геосейсмопоиск»). Обязанность по 

оформлению Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ возложена на 

подрядчика по строительству скважины. 

Согласно условиям договоров на строительство скважин на континентальном шельфе 

обязанность по оформлению природоохранной разрешительной документации (проекта 

нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и проектов нормативов образования 

отходов и лимитов их размещение (ПНООЛР)) возложена на Заказчика (ООО «Газпром 

геологоразведка») и осуществляется посредством заключения договора с подрядными 

организациями (ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», 

ООО «Газпром проектирование», ООО «Геосейсмопоиск»). 

Результаты анализа обеспечения ООО «Газпром геологоразведка» разрешительной 

документацией приводятся в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Анализа обеспечения разрешительной документацией 

№ Наименование документа 

Потребность в 

разрешительной 

документации на 2017 год 

Причины 

отсутствия 

Предлагаемые 

мероприятия 

Объекты Западной Сибири 

1 

Проект нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их размещение 

(ПНООЛР) 

Разведочная скважина № 43 

Западно-Тамбейского 

месторождения 

 

Скважины 

окончены 

строительст

вом  

Переход на безамбарную 

технологию строительства 

скважин  

(цель -  исключить 

процедуры по оформлению 

шламового амбара, как 

объекта размещения 

отходов, сократить срок 

оформления необходимой 

разрешительной 

документации) 

Разведочная скважина № 51 

Малыгинского 

месторождения 

2 

Документ об утверждении 

нормативов образования 

отходов и лимитов на их 

размещение (ДНООЛР) 

Разведочная скважина № 

203 Северо-Тамбейского 

месторождения 

3  

Проект предельно 

допустимых выбросов 

(ПДВ) 

Оформляет подрядчик по 

бурению 

_ _ 

4 

Разрешение на выброс 

вредных (загрязняющих) 

веществ  
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Объекты Восточной Сибири 

5 

Проект образования 

отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) 

РС № 125-12 

Верхневилючанского 

НГКМ 

_ _ 

РС № 125-13 

Верхневилючанского 

НГКМ 

_ _ 

РС № 17 Хандинской 

площади  
_ _ 

РС № 12 Хандинской 

площади  
_ _ 

РС № 13 Хандинской 

площади  
_ _ 

РС № 14 Хандинской 

площади  
_ _ 

6 

Документ об утверждении 

нормативов образования 

отходов и лимитов на их 

размещение (ДНООЛР) 

ПОС № 1 Юдоконской 

площади 
_ _ 

ПОС № 7 Ильбокичской 

площади 
_ _ 

РС № 125-12 

Верхневилючанского 

НГКМ 

_ _ 

РС № 125-13 

Верхневилючанского 

НГКМ 

_ _ 

РС № 17 Хандинской 

площади  
_ _ 

РС № 12 Хандинской 

площади  
_ _ 

РС № 13 Хандинской 

площади  
_ _ 

РС № 14 Хандинской 

площади  
_ _ 

7 

Проект предельно 

допустимых выбросов 

(ПДВ) 

Оформляет подрядчик по 

бурению 

_ _ 

8 
Разрешение на выбросы 

загрязняющих веществ  

Объекты на континентальном шельфе (Сахалинская область, ЯНАО) 

9 

Проект образования 

отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) 

ПОС № 1 Восточной 

площади 
_ _ 

РС № 3 Ленинградского 

газоконденсатного 

месторождения 

_ _ 

10 

Документ об утверждении 

нормативов образования 

отходов и лимитов на их 

размещение (ДНООЛР) 

ПОС № 1 Восточной 

площади 
_ _ 

РС № 3 Ленинградского 

газоконденсатного 

месторождения 

_ _ 

11 

Проект предельно 

допустимых выбросов 

(ПДВ) 

ПОС № 1 Восточной 

площади _ _ 

12 

Разрешение на выбросы 

загрязняющих веществ  

РС № 3 Ленинградского 

газоконденсатного 

месторождения 

Скважина 

окончена 

строительст

вом 

Планирование сроков 

строительства морских 

скважин с учетом 

своевременного оформления 

Разрешения на выбросы 



Отчет о функционировании СЭМ  

ООО «Газпром геологоразведка» за 2017 год 

51 

Выводы: 

Потребность Общества в разработке разрешительной документации формируется на 

основании утвержденных графиков строительства скважин. В связи с определенным 

законодательством сроком разработки и согласования разрешительной природоохранной 

документации (по обращению с отходами – от 200 до 300 дней; по выбросам – до 180 дней) у 

Общества возникают риски ведения работ по строительству объектов без пакета 

документации в области охраны окружающей среды, что ведет к внесению платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду с повышающим коэффициентом.  

Предложения по улучшению: 

Предложения по изменению процедуры разработки разрешительной документации/ 

смены внешнего поставщика: из договора на разработку проектной документации на 

строительство скважины выделить разработку природоохранной документации в отдельный 

вид работ по охране окружающей среды (проведение отдельных конкурсных процедур на 

разработку проектов ПДВ, ПНООЛР). 

5.5 Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС   

5.5.1 Результаты анализа затрат на мероприятия в области охраны окружающей 

среды  

В 2017 запланировано выполнение 24 природоохранных мероприятия на общую сумму 

780,228 млн. руб., выполнено 24 мероприятия на сумму 780,228 млн. руб., в том числе 

направленных на достижение Корпоративных экологический целей – 7 мероприятий на сумму 

98,813 млн. руб. (рисунок 19). 

Распределение затрат на мероприятия в области ООС, а также данные по аварийным 

ситуациям и экологическому мониторингу приведены в отчете по форме № 49-год 

«Экологическая результативность производственной деятельности за 2017». 

 

 

Рисунок 19 – Затраты на природоохранные мероприятия 

Увеличение суммы затрат связано с включением затрат на разработку мер по прокладке 

судовых трасс в обход мест обитания Краснокнижных видов в Карском и Охотском морях и 

затратами на оценку состояния популяций и определению охранных зон морских 

млекопитающих в Карском море. Помимо этого, было увеличение количества договоров, а 

соответственно и сумм затрат, на проведение производственного экологического контроля и 

производственного экологического мониторинга в связи с увеличением по сравнению с 2016 
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(скв. № 1 Южно-Лунской площади), количества построенных скважин на континентальном 

шельфе (2017 год – разведочная скважина № 3 Ленинградского ГКМ в Карском море, 

поисково-оценочная скважина № 1 Восточной площади в Охотском море), в том числе затраты 

на транспортирование отходов бурения за пределы лицензионного участка Хандинской 

площади к объектам переработки отходов при реализации пилотного проекта по 

строительству разведочных скважин на объектах Восточной Сибири по безамбарным 

технологиям. 

2017 прошел в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах, как и в России в целом, под 

знаком Года экологии. В ООО «Газпром геологоразведка» было проведено множество 

мероприятий на экологическую тему с участием сотрудников: 

1. Генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов принял 

участие в большом корпоративном снегоходном пробеге, посвященном Году экологии, 

преодолев за два дня около 350 километров заснеженной ямальской целины. 

2. В течение года сотрудники Общества активно выходили на субботники в своих 

регионах. Работники администрации и структурных подразделений 

ООО «Газпром геологоразведка» в нескольких городах России приняли участие во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2017». На улицы своих городов 

вышло рекордное количество сотрудников компании. 

3. Ярко, в «зеленом дресс-коде» отметили в офисе компании Всемирный день охраны 

окружающей среды, а многие сотрудники в этот день даже отказались от личного и 

общественного транспорта и приехали на работу на роликах и велосипедах. Для детей 

сотрудников состоялись конкурсы и викторины на экологическую тему. В увлекательной 

форме дети узнали много нового о флоре и фауне Тюменской области и вместе придумали 

способы защиты нашей планеты. 

4. ООО «Газпром геологоразведка» поддержала несколько значимых экологических 

мероприятий, в том числе для детей. Представители предприятия вновь приняли участие в 

фестивале школьных лесничеств «Живая планета». По традиции – посетили Тюменский 

детский санаторий «Верхний бор», где находятся на длительном реабилитационно-

восстановительном лечении около 250 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Волонтерская акция, 

организованная силами работников компании в преддверии учебного года, называлась «Под 

белым парусом». Ребята узнали много интересного об экологических проектах компании, о 

мероприятиях по выпуску молоди в российские водоемы.   

5. Сотрудники компании в течение года участвовали в самых различных форумах, 

съездах и конференциях на экологическую тему.  

6. В Тюмени впервые была организована антиконференция для экологов и 

специалистов смежных сфер «ЭКОВОРК». 

7. Экологический квест был проведен в рамках проекта «Экологические игры», 

организаторы которого тюменское отделение «Молодой Гвардии Единой России» и 

Администрация Тюмени. В рамках экоквеста участники на скорость собирали и сортировали 

мусор, получая за это баллы. 

8. Выпуск в водоемы регионов присутствия 7,5 миллиона штук молоди ценных пород 

рыбы (стерлядь, пелядь, кета, нельма) обеспечило при этом самую широкую в истории 

компании географию осуществления этого проекта (Вологодская, Иркутская, Сахалинская 

области, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ и Камчатский край). 

«Выпускные мальков» сопровождал спуск на воду кораблика под флагом компании – на 

удачу! 

9. Экологи провели уже ставший традиционным экологический урок для 

семиклассников Красноярской университетской гимназии №1 «Универс». Мероприятие, 

проходившее в рамках Года экологии ПАО «Газпром», началось с демонстрации фильма о 

компании и короткой лекции о природоохранных мероприятиях, сопровождающих различные 

направления ее деятельности.  Школьники успешно справились с тестом по экологической 

безопасности. Интерактивная игра, в ходе которой семиклассники учились сортировать 
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отходы по срокам разложения и викторина с интересными тематическими вопросами тоже 

помогли выявить и наградить самых «экологически подкованных» учеников. Завершился урок 

профориентационной беседой, из которой школьники узнали о специальностях, которые 

будут востребованы в будущем в сфере экологии, например, эковожатые, архитекторы живых 

систем и сельскохозяйственные экологи. 

10. В Якутске сотрудники Общества приняли участие в круглом столе «Экологические 

аспекты деятельности ПАО «Газпром» в Республике Саха (Якутия)». Участниками 

обсуждения стали представители ООО «Газпром геологоразведка». По итогам совещания 

Общество поддержало решение о проведении на территории республики этнологической 

экспертизы и приняло непосредственное участие в исследованиях с целью оценки влияния 

производственной деятельности на исконную среду обитания коренных народов. 

11. Завершающим аккордом Года экологии стало участие сотрудников в 

корпоративном фотоконкурсе «Зеленый объектив», целью которого стало повышение 

внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере. 

5.5.2 Анализ структуры платежей за негативное воздействие  

Подготовка и сдача отчетности в территориальные органы Росприроднадзора по 

субъектам деятельности Общества осуществляется посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в программном продукте «Модуль природопользователя», с последующей 

выгрузкой на государственный электронный сервис через Госуслуги и присвоением 

электронных номеров.  

Анализ структуры платежей за негативное воздействие в разрезе нормативных и 

сверхнормативных платежей представлен на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Анализ структуры платы за негативное воздействие, млн. руб. 

В 2017 году плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 25,224 

млн. руб., в том числе за сверхнормативное воздействие – 24,653 млн. руб.  
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Рисунок 21 – Анализ структуры платы за негативное воздействие в разрезе структуры 

объектов. млн. руб. 

В 2017 сверхлимитные платежи составили за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух - 252,69 тыс. руб., за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты - 

9,47 тыс. руб., за размещение отходов - 24,391 млн. руб. 

В сравнении с предыдущем годом наблюдается уменьшение сверхлимитных платежей 

за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 26,88%, за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты на 99,96% и увеличение платы за размещение отходов с 

применением повышающего коэффициента (объекты ЯНАО).  

Основная часть сверхлимитной платы в 2016 была за сброс сточных вод (скважина. № 

1 Южно-Лунской площади, построенная в территориальных водах РФ), а в 2017 – за 

размещение отходов бурения (объекты ЯНАО).  

Выводы: 

В 2017 проведена совместная работа с управления информационных технологий и 

телекоммуникаций Общества по присоединению сотрудника отдела охраны окружающей 

среды в личный кабинет зарегистрированного юридического лица 

ООО «Газпром геологоразведка» на портале госуслуги. Подача документов, сдача отчетности 

проводится не от физического, а от юридического лица. 

По итогам внесения авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду за отчетный период (по состоянию на 01.01.2018) образовалась переплата денежных 

средств с учетом сумм платы по декларациям (фактические платежи) по следующим регионам 

ведения производственной деятельности: Сахалинская область – в размере 8 593 796,57 руб.; 

Республика Саха (Якутия) – в размере 879 667,98 руб.; Иркутская область – в размере 

105 027,96 руб. 

Предложения по улучшению: 

С целью корректности, правильности исчисления сумм платы, а также отнесения затрат 

за негативное воздействие на окружающую среду по объектам строительства и видам 

негативного воздействия провести совместные сверки расчетов сумма плат с 

администраторами платы по регионам осуществления негативного воздействия 

(сформировать акты сверок). 

На основании проведенных сверок расчетов сумм платы за отчетный период направить 

соответствующие заявления о зачете/возврате денежных средств.  

В связи с несовершенством механизма принятий декларации о плате за негативное 
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воздействие на окружающую среду, процедуре зачета/возврата денежных средств, а также с 

проблематикой данного вопроса предлагаются следующие предложения по автоматизации и 

усовершенствованию процессов взаимодействия природопользователей с территориальными 

органами Росприроднадзора в части внесения платы посредством модульных продуктов: 

1. Дополнить механизм принятия декларации о плате в личном кабинете 

природопользователя. В настоящий момент во вкладке «Отчетность» отражены: номер, 

статус, дата сдачи отчета. 

2. Рассмотреть возможность автоматического формирования заявления о 

зачете/возврате излишне уплаченной суммы в личном кабинете природопользователя после 

принятия декларации во вкладке общего меню «Заявления». 

3. Рассмотреть возможность внесения авансовых платежей по фактическим данным за 

текущий отчетный период с целью минимизации возникновения переплаты по регионам 

деятельности за 1-3 квартал. 

4. Рассмотреть возможность отнесения переплаты на другой район в границах одного 

региона. 

5. Предусмотреть механизм зачета излишне уплаченной суммы с одного ОКАТО 

(регион хозяйственной деятельности), где производственная деятельность больше не 

планируется, на другой, где осуществляется. 

5.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями в 

Обществе  

5.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями 

В 2017 в ООО «Газпром геологоразведка» несчастных случаев на производстве 

включая происшествий категории Е (микротравм), профессиональных заболеваний, аварий и 

н инцидентов не зарегистрировано. 

Во исполнение требований ст. 221 Трудового Кодекса Российской Федерации и 

постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

07.04.2004 № 43 работникам Общества организована выдача сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н работникам на работах, связанных с 

загрязнениями, организована выдача смывающих и обезвреживающих средств (мыло, 

очищающая паста, регенерирующий и восстанавливающий крем для рук и т.д.). 

В период активизации кровососущих насекомых на месторождениях дополнительно 

организована выдача репеллентов (аэрозоли от клещей, комаров и москитов, бальзамы после 

укуса кровососущих насекомых и т.д.). 

ООО «Газпром геологоразведка» имеет лицензию на эксплуатацию 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности, от 07.10.2013 № ВХ-00-014341, переоформленную в 2014 году. 

Проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Площадка 

буровой установки (плавучая, включая буровые суда) (ППБУ «NANHAI VIII»). 

В 2017 году разработана декларация промышленной безопасности ОПО (плавучая, 

включая буровые суда) (ППБУ «NANHAI VIII») рег. № 17-17(00).0331-00-МСП, утвержденная 

14.07.2017 и проведена экспертиза промышленной безопасности декларации промышленной 

безопасности № 17-11Д-9/А рег. № 26-ДБ-08526-2017, утвержденная 07.07.2017. 

В Обществе разработан и действует план ликвидации аварий для погружной плавучей 

буровой установки и план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов при строительстве разведочной скважины № 3 Ленинградского 

газоконденсатного месторождения с использованием погружной плавучей буровой установки. 

Комплексные учения по поиску и спасению людей на море, тушению условного пожара 

на ППБУ, локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов впервые прошли в 
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акватории Карского моря, где на территории Ленинградского ГКМ велось строительство 

разведочной скважины № 3. Участниками условных ЧС стали члены экипажей плавучей 

полупогружной установки ППБУ NANHAI VIII, многофункционального аварийно-

спасательного судна «Спасатель Карев», ледового судна «Владивосток» и транспортного 

большегрузного судна SIEM EMERALD, а также вертолета КА-32 Т АО «Ютэйр-Вертолетные 

услуги». В ходе мероприятий были отработаны такие этапы, как спасение тонущего человека, 

экстренная медицинская эвакуация пострадавшего, тушение условного пожара, ликвидация 

разливов нефти и нефтепродуктов как на море, так и на береговой линии (02 августа 2017 года 

– рисунок 22).  

 

Рисунок 22 – Комплексные учения на ППБУ NANHAI VIII 

В целях предупреждения, локализации и ликвидации аварийных ситуаций Обществом 

заключен договор на оказание услуг по круглосуточному инженерно-технологическому 

сопровождению обеспечения противофонтанной безопасности при строительстве 

разведочной скважины на Юго-Западной части континентального шельфа Карского моря с 

ООО «Газпром газобезопасность». 

Специалистами Филиала Оренбургская военизированная часть ООО «Газпром 

газобезопасность» с июля по сентябрь 2017 года, в период строительства разведочной 

скважины № 3 Ленинградского газоконденсатного месторождения на опасном 

производственном объекте ООО «Газпром геологоразведка» (Площадка буровой установки 

(плавучая, включая буровые суда) (ППБУ «NANHAI VIII») проведено 13 тревог по теме 

«Выброс». 

Специалистами военизированных частей ООО «Газпром газобезопасность» на опасных 

производственных объектах подрядных организаций «Участок ведения буровых работ» со 

всеми составами буровых бригад проводятся учебно-тренировочные занятия по теме 

«Выброс» по утвержденным графикам. 

На оказание услуг по мониторингу ледовой обстановки и управлению ледовыми 

операциями в акватории Карского моря на скважине № 3 Ленинградского газоконденсатного 

месторождения на континентальном шельфе Российской Федерации между ООО «Газпром 

геологоразведка» и федеральным бюджетным учреждением «Морская спасательная служба 

Росморречфлот» заключен договор от 24.05.2017 № 245/17. 

В акватории Охотского моря на территории северо-восточного шельфа о. Сахалин в 

соответствии с требованиями законодательных актов РФ и Плана по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов проведены комплексные учения «Поиск и 

спасение людей на море. Тушение условного пожара на ППБУ, локализации и ликвидации 

разлива нефти и нефтепродуктов в акватории Охотского моря и на береговой линии при 

бурении (строительстве) поисково-оценочной скважины № 1 Восточной площади. Действия 

органов управления системы гражданской защиты ООО «Газпром геологоразведка» и 

аварийно-спасательных формирований, выполняющих задачи локализации и ликвидации 
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разливов нефти и нефтепродуктов, при чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом 

нефти и нефтепродуктов при бурении» (15 августа 2017 года – рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Комплексные учения на ППБУ «Северное сияние» 

С производственным персоналом, по графикам проводятся учебные тревоги и учебно-

тренировочные занятия в соответствии с оперативной частью планов локализации и 

ликвидации аварий. 

11 работников Общества прошли подготовку и проверку знаний по курсу: «Контроль 

скважины. Управление скважиной при ГНВП», 6 работников по курсу «BOSIET» и 2 

работника по программе «Управление скважиной при бурении с наземным и/или подводным 

противовыбросовым оборудованием». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», письмами и распоряжениями 

ПАО «Газпром», а также другими локально-нормативными документами. 

В Обществе пересмотрена и согласована с Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области 

программа обучения «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях (офисах)». 

58 работников прошли обучение по пожарной безопасности, из них: 36 работников 

прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в специализированном 

учебном центре, 21 работник непосредственно в Обществе, при помощи Обучающе-

контролирующей системы «ОЛИМПОКС» и 1 работник по курсу «Руководитель тушения 

лесных пожаров» в Институте повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока. 

Выводы:  

Общество выполняет все свои обязательства в области охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности, руководствуясь нормативными требованиям Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами ПАО «Газпром» и внутренними документами. 

Ежегодно проводятся учения по спасению людей и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на морских лицензионных участках в местах производства работ. 

В целях предупреждения, локализации и ликвидации аварийных ситуаций Обществом 

заключены договоры на оказание услуг по круглосуточному инженерно-технологическому 

сопровождению обеспечения противофонтанной безопасности при строительстве объектов. 

В соответствии с планом основных мероприятий ООО «Газпром геологоразведка» по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

ежегодно проводятся комплексные учения, которые подтверждают достаточность и 

готовность сил и средств по плану ЛРН для аварийно-спасательного обеспечения при 

строительстве объектов. 
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Распорядительным документом в Обществе установлен противопожарный режим и 

назначены ответственные лица за соблюдение противопожарного режима во всех арендуемых 

помещениях. 

Предложения по улучшению: 

1. Предложения по доработке процедур по предупреждению, опробованию, по мере 

необходимости, реагированию на аварии и ликвидации их последствий (на уровне ДО/ ПАО 

«Газпром»): 

По итогам проведения комплексный учений по поиску и спасению людей на море, 

тушению условного пожара на ППБУ, локализации и ликвидации разлива нефти и 

нефтепродуктов за отчетный период: 

‒ обеспечить дублирование команд по «Тревогам» на английском и русском языках, 

поступающих с/на по УКВ/телефону в адреса морских формирований аварийно-спасательных 

служб и других судов/воздушных судов в районе постановки ППБУ; 

‒ отработать на тренировках со всеми дружными сменами ПДС ООО «Газпром 

геологоразведка» порядок оформления и передачи донесений о факте и основных параметрах 

аварий, чрезвычайных ситуаций на морском месторождении или судне ПАО «Газпром»; 

‒ представителям компании COSL, АО «ЮТейр-вертолетный услуги» и ООО «Газпром 

геологоразведка» актуализировать Инструкцию по посадке, взлету и ведению в воздушном 

пространстве ППБУ вертолетов; 

‒ специальному отделу и группе ОТ, ПБ и ООС разработать инструкцию (стандартный 

алгоритм действий) по проведению комплексных учений и перевести документ на английский 

язык или языки участников учений (при необходимости). 

2. . Предложения по обучению (инструктажам, тренировкам) персонала: 

По итогам проведения комплексный учений по поиску и спасению людей на море, 

тушению условного пожара на ППБУ, локализации и ликвидации разлива нефти и 

нефтепродуктов за отчетный период: 

‒ отснятый фото и видео материал использовать для монтажа обучающего фильма по 

проверке системы безопасности при проведении учений на море и других целей, с 

последующим масштабированием лучших практик. 

6 Результаты анализа аудитов СЭМ за 2017 год 

6.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ООО «Газпром геологоразведка» 

ООО «Газпром геологоразведка» входит в перечень дочерних (100%) обществ, на 

которые распространятся управление системой экологического менеджмента 

ОАО «Газпром» (сертификат № 107826-2011-AE-RUS-FINAS). Срок действия 16.12.2011 - 

31.12.2017). 

В 2017 году ПАО «Газпром» получен сертификат о проверке и признании 

соответствующей требованиям стандарта ISO 14001:2015 в отношении управления дочерними 

обществами. Управление распространяется на ООО «Газпром геологоразведка» (сертификат 

№ 17.1997.026 от 21.12.2017, Ассоциация по сертификации «Русский регистр»). 

ООО «Газпром геологоразведка» как самостоятельная единица не сертифицировано.  

Раздел 6.1 не заполняется.  

6.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром 

геологоразведка» 

6.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ 

ООО «Газпром геологоразведка» 

В целях поддержания функционирования СЭМ Общества и обеспечения ее 

соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 проведены внутренние 

аудиты СЭМ в структурных подразделениях Общества, а также территориальных управлениях 
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в г. Красноярск и г. Москва (приказ ООО «Газпром геологоразведка» от 30.11.2017 № 512-Пр, 

в соответствии с утвержденной программой внутренних аудитов на 2017). 

Выполнение программы внутренних аудитов СЭМ – 100 % (таблица 17).  

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2017 год: 

оценка степени соответствия деятельности объектов аудита критериям аудита; 

оценка результативности СЭМ Общества; 

оценка поддержания СЭМ Общества в рабочем состоянии; 

оценка статуса корректирующих действий по результатам предыдущих внешнего и 

внутреннего аудита, анализа функционирования СЭМ со стороны руководства. 

Критерии внутренних аудитов СЭМ: 

ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), 

Экологическая политика; 

Руководство по системе экологического менеджмента; 

Порядок планирования и проведения внутреннего аудита системы экологического 

менеджмента; 

Порядок идентификации экологических аспектов в системе экологического 

менеджмента; 

Порядок установления экологических целей и программ по их достижению в ООО 

«Газпром геологоразведка; 

Инструкция по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром 

геологоразведка»; 

Другие требования внутренних документов ООО «Газпром геологоразведка». 

 

Таблица 17 – Результаты внутреннего аудита СЭМ Общества 
№ 

п/п 
Результаты аудитов Количество 

Предпринятые действия 

(% выполнения коррекции, КД или другие действия*) 

1 

Количество 

потенциальных 

несоответствий 

9 

Рекомендация: Запросить в отделе организации труда и 

заработной платы копии должностных инструкций с датами 

утверждения (ПТО Администрация) 

Рекомендация: Обратиться в отдел организации труда и 

заработной платы с просьбой удалить из должностной 

инструкции не нужный пункт (ПТО Администрация) 

Рекомендация: Руководителям указанных подразделений 

ознакомиться самим и ознакомить своих подчиненных с 

основными документами по СЭМ ООО «Газпром 

геологоразведка» (хозяйственная служба, отдел 

документационного обеспечения управления, отдел 

подготовки и проведения конкурентных закупок, инженерно-

технический центр Администрации) 

Рекомендация: Привлекать к визированию договоров на 

разработку проектной документации отдел охраны 

окружающей среды 

Рекомендация: Провести ревизию используемой 

документации на предмет идентификации, утверждения, 

пригодности и адекватности (даты, подписи). 

Рекомендация: В виду специфики работ при обращении с 

ломом и отходами черных металлов включить в процесс 

согласования договоров купли-продажи лома черных 

металлов специалистов группы по охране труда, 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

производственного-технического отдела Управления по 

организации геологоразведочных  работ на шельфе/отдела по 

охране окружающей среды для оценки соответствия 

требования ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 № 89-ФЗ, а также Правил обращения с ломом и 

отходами черных металлов и их отчуждения, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2001 № 369. 
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№ 

п/п 
Результаты аудитов Количество 

Предпринятые действия 

(% выполнения коррекции, КД или другие действия*) 

Рекомендация: Провести совместную работу с 

руководителями структурных подразделений по 

идентификации экологических аспектов в подразделениях с 

целью дальнейшего формирования экологических рисков 

Общества (на уровне структурных единиц). 

Рекомендация: Отделу охраны окружающей среды, 

промышленной безопасности и охраны труда Управления по 

организации геологоразведочных работ по Восточной 

Сибири организовать проведение инструктажей по СЭМ с 

разъяснением практического применения системы в 

основных производственных бизнес процессах Общества. 

Рекомендация: При взаимодействии с подрядными 

организациями обеспечить контроль качества 

предоставления отчетной информации по устранения 

нарушений, а также иной другой отчетной документации, на 

предмет установления сроков, ответственных, примечаний в 

случае невыполнения пунктов. 

2 Количество достижений _ _ 

3 

Количество областей, 

содержащих признаки 

потенциального 

несоответствия или 

области для улучшения 

_ _ 

Примечание:  

* Рекомендации по потенциальным несоответствиям 

6.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов 

Система экологического менеджмента ООО «Газпром геологоразведка» в целом 

соответствует критериям аудита, результативна и поддерживается в рабочем состоянии, но 

требует вовлечения всех сотрудников в определение экологических аспектов деятельности 

Общества, а также идентификации экологических рисков в структурных подразделениях (где 

это применимо). 

6.2.3 Статистика распределения потенциальных несоответствий по пунктам ISO 

14001:2015 

Примечание: 

Кол-во ПН – количество потенциальных несоответствий; 

Кол-во Р – количество рекомендаций; 

Кол-во ВР – количество выполненных рекомендаций. 

Рисунок 24 – Статистика распределения потенциальных несоответствий  

1 1 1

3 3

1 1 11 1 1

3 3

1 11 1 1

3 3

1 1 1

0

1

2

3

4

п. 6.1.4 п. 6.2.1 п. 7.2 п. 7.3 п. 7.5.2 п. 8 п. 8.1 п. 9.1

кол-во ПН кол-во Р кол-во ВР



Отчет о функционировании СЭМ  

ООО «Газпром геологоразведка» за 2017 год 

61 

Выводы: 

По результатам анализа процесса внутреннего аудита за 2017 установлено, что процесс 

проведения внутренних аудитов в Обществе в целом результативен, способствует улучшению 

и функционированию СЭМ, вовлечению персонала, однако требует регулярного 

взаимодействия с представителями Рабочей группы по СЭМ, а также ответственными в 

структурных подразделениях. 

В составы аудиторских групп включены стажеры и технические эксперты из 

профильных структурных подразделений.  

Предложения по улучшению: 

В связи с расширением области распространения СЭМ необходимо охватывать весь 

объем структурных подразделений и территориальных управлений.  

Проводить обучение с учетом специфики производственной деятельности Общества. 

Сотрудники осознают значимость системы теоретически, а процесс управления на практике 

вызывает затруднения. 

Привлекать стажеров к подготовке и проведения внутренних аудитов СЭМ. 

Предусмотреть методы мотивации персонала, задействованного в функционировании 

СЭМ. 

Внутренним аудиторам необходимо ежегодно проходить обучение. 

Программу внутренних аудитов СЭМ на 2018 год проектировать с учетом новой версии 

стандарта ISO 14001:2015, а также включить все территориальные управления, которые ранее 

не были охвачены. 

6.3 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ ПАО «Газпром» 

6.3.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ 

ПАО «Газпром» 

В соответствии с годовой программа внутренних аудитов СЭМ ПАО «Газпром» на 2017 

от 07.11.2016, на основании «Методических рекомендаций по проведению внутренних 

аудитов СЭМ ПАО «Газпром» от 17.04.2017, в период с 18.11.2017 по 21.11.2017 проведен 

внутренний аудит СЭМ ПАО «Газпром» в ООО «Газпром геологоразведка» группой 

аудиторов СЭМ ПАО «Газпром». 

По итогам проведения внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром» выявлено 4 

несоответствия, также выделено 6 потенциальных несоответствий (таблица 18). 

Цели внешнего аудита СЭМ на 2017 год: 

оценка степени соответствия деятельности объектов аудита критериям аудита; 

оценка результативности СЭМ Общества; 

оценка поддержания СЭМ Общества в рабочем состоянии; 

оценка статуса корректирующих действий по результатам предыдущих внешнего и 

внутреннего аудита, анализа функционирования СЭМ со стороны руководства. 

Критерии внешнего аудита СЭМ: 

ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). 
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Таблица 18 – Результаты внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром» 
№ 

п/п 

Результаты 

аудитов 
Количество 

Предпринятые действия 

(% выполнения коррекции, КД или другие действия) 

1 
Количество 

несоответствий 
4 

Коррекция: Актуализировать Экологическую политику с учетом 

требований международного стандарта ISO 14001:2015. 

КД: Включение в Экологическую политику ООО «Газпром 

геологоразведка» обязательств по защите окружающей среды и 

постоянному улучшению системы экологического менеджмента. 

Коррекция: При проведении идентификации экологических аспектов 

и оценки значимости экологических аспектов ООО «Газпром 

геологоразведка» за 2017 год произвести расчеты индекса значимости 

с учетом превышения установленных нормативов воздействия. 

КД: Произвести расчет индекса значимости с учетом превышения 

установленных нормативов воздействия при проведении 

идентификации экологических аспектов и оценки значимости 

экологических аспектов ООО «Газпром геологоразведка» за 2017 год. 

Коррекция: Разработать Реестр законодательных и других 

требований к экологическим аспектам ООО «Газпром 

геологоразведка». 

КД 1: В реестре законодательных требований определить 

региональные требования, применимые к экологическим аспектам 

ООО «Газпром геологоразведка». 

КД 2: Обеспечить доступ к законодательным и иным требованиям, 

относящимся к экологическим аспектам, связанным с выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферу, потреблением воды из 

природных источников, физическим воздействием (шум). 

Коррекция: Оформить самодекларацию о соответствии СЭМ 

ООО «Газпром геологоразведка» требованиям международного 

стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), в соответствии 

с п. 4.4.9 СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению». 

КД: Разработка и согласование самодекларации о соответствии СЭМ 

ООО «Газпром геологоразведка» требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ 

Р ИСО 14001-2016). 

2 

Количество 

потенциальных 

несоответствий  

6 

 

Рекомендация: При проведении идентификации экологических 

аспектов ООО «Газпром геологоразведка» за 2017 год не проводить 

группировку экологических аспектов по функциональным зонам. 

Рекомендация: При проведении идентификации экологических 

аспектов ООО «Газпром геологоразведка» за 2017 год произвести 

ранжирование по индексу воздействия. 

Рекомендация: Включать в задания на проектирование требования по 

идентификации и оценке экологических аспектов в соответствии с 

СТО Газпром 12-1-019-2015. Контролировать проведение проектными 

организациями идентификации и оценки экологических аспектов от 

намечаемой деятельности. Использовать полученные в проектной 

документации данные для составления Перечня значимых 

экологических аспектов Общества. 

Рекомендация: Утвердить Программу внутренних аудитов СЭМ 

ООО «Газпром геологоразведка» на 2018 год в срок до 15 декабря 2017 

года. 

Рекомендация: Определить категории персонала и периодичность 

для обучения по вопросам требований стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р 

ИСО 14001). Обучить всех лиц, ответственных за принятие решений в 

вопросах функционирования СЭМ, по вопросам требования новой 

версии стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001). 

Рекомендация: Определить полномочия и ответственность 

работников всех структурных подразделений Общества, входящих в 

область применения СЭМ. 

3 
Количество 

достижений 
_ _ 
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№ 

п/п 

Результаты 

аудитов 
Количество 

Предпринятые действия 

(% выполнения коррекции, КД или другие действия) 

4 

Количество 

областей, 

содержащих 

признаки 

потенциального 

несоответствия 

или области 

для улучшения 

_ _ 

6.3.2 Анализ заключений по результатам внутреннего аудита СЭМ 

ПАО «Газпром»  

СЭМ Общества в целом соответствует критериям аудита, результативна и 

поддерживается в рабочем состоянии, но требуется проведение коррекции и корректирующих 

действий, управление потенциальными несоответствиями. 

6.3.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001:2015 

 

 
Примечание: 

Кол-во Н – количество несоответствий; 

Кол-во ПН – количество потенциальных несоответствий; 

Кол-во КД – количество корректирующих действий; 

Кол-во К – количество коррекций; 

Кол-во Р – количество рекомендаций. 

Рисунок 25 – Статистика распределения несоответствий  

Выводы: 

Процесс проведения внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром» в целом по Обществу 

проведен результативно. 

Необходимость внесения изменений в процесс проведения аудита отсутствует. 

Предложения по улучшению: 

При проведении внутренних аудитов СЭМ ПАО «Газпром» к проведению аудита 

привлекать стажеров. 
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7 Статус и результативность рекомендаций и корректирующих действий 

7.1 Общий анализ выполнения рекомендаций по итогам внутреннего аудита СЭМ 

ООО «Газпром геологоразведка» 

Общий анализ выполнения рекомендаций, выявленных по всем видам проверок за 2017 

представлен на рисунке 26): 

 устранено 9 потенциальных несоответствий, % от общего числа несоответствий: 

100 %; 

 отмечено рекомендаций по потенциальным несоответствиям: 9; 

 выполнено рекомендаций по потенциальным несоответствиям: 9, кол-во, % от 

общего числа запланированных: 100 %;  

 в т.ч., результативно: 100 %; 

 невыполненных рекомендаций из числа запланированных нет  

 
Примечание: 

Кол-во ПН – количество потенциальных несоответствий; 

Кол-во Р – количество рекомендаций; 

Кол-во ВР – количество выполненных рекомендаций. 

Рисунок 26 – Статистика распределения потенциальных несоответствий  

7.1.1 Анализ причин невыполнения рекомендаций, анализ причин не достижения 

результативности 

Не заполняется, т.к. все рекомендации были выполнены 

7.1.2 Выводы о результативности рекомендаций 

Внутренний аудит СЭМ Общества проведен в полном объеме в соответствии с 

утвержденными планами проведения единичных аудитов СЭМ в структурных подразделениях 

Администрации Общества, а также территориальных управлениях (Управление по 

организации геологоразведочных работ по Восточной Сибири (г. Красноярск), Управление по 

организации геологоразведочных работ на шельфе (г. Москва). 

7.1.3 Предложения по улучшению процесса управления рекомендациями 

На основании результатов анализа несоответствий и их причин принимать решение о 

целесообразности проведения корректирующих и/или предупреждающих действий с целью 

устранения причин несоответствий. 

7.2 Общий анализ устранения несоответствий по итогам внутреннего аудита СЭМ 

ПАО «Газпром» 

Общий анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за 2017 

год представлен на рисунке 27: 
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‒ выявлено несоответствий: 4; 

‒ выявлено потенциальных несоответствий: 6; 

‒ устранено несоответствий: 4, % от общего числа несоответствий: 100 %; 

‒ устранено потенциальных несоответствий: 6, % от общего числа несоответствий: 

100 %; 

‒ выполнено корректирующих действий: 5, % от общего числа запланированных: 100 

%;  

‒ выполнено коррекций: 4, % от общего числа запланированных: 100 %; 

‒ учтено рекомендаций: 6, % от общего числа запланированных: 100 %.  

 

 
Примечание: 

Кол-во Н – количество несоответствий; 

Кол-во ПН – количество потенциальных несоответствий; 

Кол-во УН – количество устраненных несоответствий; 

Кол-во УПН – количество устраненных потенциальных несоответствий; 

Кол-во ВКД – количество выполненных корректирующих действий; 

Кол-во ВК – количество выполненных коррекций; 

Кол-во ВР – количество выполненных рекомендаций. 

Рисунок 27 – Статистика распределения потенциальных несоответствий  

7.2.1 Анализ причин невыполнения коррекций и/ или корректирующих 

мероприятий, анализ причин не достижения результативности 

Не заполняется, т.к. все мероприятия выполнены. 

7.3 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями 

Внутренний аудит СЭМ ПАО «Газпром» проведен в полном объеме в соответствии с 

утвержденным планом проведения единичного аудитов СЭМ ПАО «Газпром» в структурных 

подразделениях Общества. 

Процедура проведения внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром» в полном объеме 

выполнена в соответствии в «Методическими рекомендациями по проведению внутреннего 

аудита СЭМ ПАО «Газпром» от 05.09.2017. 
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7.4 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями 

Учесть в процедуре управления потенциальными несоответствиями, а также 

корректирующими действиями, процессы валидации и верификации (представление 

подтверждающих свидетельств выполнения мероприятий).  

8 Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала 

Общества, внешних поставщиков по вопросам СЭМ 

8.1 Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала, 

внешних поставщиков по вопросам СЭМ 

Требования к информированию и обучению персонала Общества, информирования 

подрядных организаций и иных заинтересованных сторон предусмотрены Руководством по 

системе экологического менеджмента ООО «Газпром геологоразведка» и иной внутренней 

нормативной документации Общества. 

Цель внутреннего информирования – обеспечение свободного обмена достоверной 

информацией между руководством Общества, структурными подразделениями и персоналом 

(вертикальные коммуникации), а также между различными структурными подразделениями 

Общества (горизонтальные коммуникации). 

Внутреннее информирование в рамках СЭМ используются следующими формами и 

методами: 

‒ совещания высшего руководства Общества и руководителей СП; 

‒ совещания специалистов по ООС; 

‒ экологическая отчетность территориальных управлений перед Обществом; 

‒ заседания Рабочей группы по функционированию и совершенствованию СЭМ 

Общества; 

‒ внутренний аудит СЭМ и производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности на ОПО; 

‒ информационные письма; 

‒ оперативное взаимодействие по текущим вопросам между персоналом 

администрации Общества и территориальных управлений; 

‒ размещение информации по вопросам СЭМ на внутреннем сетевом ресурсе 

Общества «Система экологического менеджмента»; 

‒ размещение материалов СЭМ Общества на официальном сайте; 

‒ проведение семинаров, конференций, круглых столов, мероприятий в рамках Года 

экологии; 

‒ освещение основных достижений по СЭМ и природоохранной деятельности в 

корпоративной газете «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ». 

Цель внешнего информирования – доведение до определенных Обществом внешних 

заинтересованных сторон информации о Экологической политике, области применения СЭМ, 

природоохранной деятельности, значимых экологических аспектах и результативности СЭМ. 

Внешние поставщики информируются о требованиях СЭМ в рамках обеспечения 

договорной работы в соответствии с Положением о договорной работе в ООО «Газпром 

геологоразведка». Экологическая политика Общества, а также Экологическая политика ПАО 

«Газпром» являются обязательными приложениями к договорам, либо в договорах имеется 

обязательство контрагента ознакомиться с политиками, размещенными на сайте Общества. 

Поддержание компетентности и осведомленности персонала внешних поставщиков, 

включая подрядчиков, обеспечивается: 

‒ в рамках обеспечения процесса закупок; 

‒ через управление договорной работой; 

‒ в рамках проведения проверок в период ведения работ, в том числе АПК, 

ведомственного контроля, внутренних аудитов СЭМ; 
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‒ через запросы соответствующих отчетов и справок; 

‒ в рамках проведения общественных слушаний по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду, процессам реализации намечаемой деятельности. 

В течение 2017 года Обществом было инициировано 10 процедур общественных 

слушаний. Во всех случаях получено одобрение общественности на реализацию проектов 

геологоразведочных работ (80 % от общего количества проведенных процедур общественных 

слушаний проведены на территории ЯНАО). 

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала и внешних 

поставщиков по вопросам СЭМ представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Общие результаты анализа процесса информирования и обучения  

Выводы: 

Деятельность по демонстрации СЭМ заинтересованным сторонам планируется 

ежегодно на постоянной основе в рамках работы по обеспечению внешних связей Общества. 

Процесс информирования сотрудников Общества и порядных организаций 

осуществляется в соответствии с требованиями документации по СЭМ и иными локальными 

нормативными актам, действующими в Обществе.  

№ 

№ 

п/п 

Описание мероприятия по обеспечению 

компетентности в области ООС и СЭМ 

Показатели 

Плановое 

значение 

(например, 

обученных) 

Фактическое 

значение 

(например, 

обученных) 

Результативность 

(результативно/ 

нерезультативно, 

причины) 

1 

Проведение вводного инструктажа по охране 

труда для всех вновь принятых работников (на 

основании Программы проведения вводного 

инструктажа по охране труда в ООО «Газпром 

геологоразведка»  

_ 85 Результативно 

2 

Обучение сотрудников по СЭМ: «Система 

экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями ISO 14001:2015. Правила и 

порядок перехода СЭМ на новую версию 

стандарта. Функционирование СЭМ ПАО 

«Газпром» с учетом особенностей ДО. 

Внутренний аудит СЭМ. Тренинг» (обучение 

на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск) 

11 11 Результативно 

3 
Обучение персонала по экологической 

безопасности  
3 3 Результативно 

4 
Приложение Экологической политики ко всем 

договорам, которые заключает Общество 
_ _ Результативно 

5 

Размещение информации по СЭМ Общества на 

корпоративном портале Общества, на сайте 

Общества, а также сайте ПАО «Газпром» 

_ _ Результативно 

6 
Проведение семинаров, конференций, круглых 

столов, мероприятий в рамках Года экологии 
5 20 Результативно 

7 

Освещение основных экологических 

мероприятий в корпоративном альманахе 

«ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ». 

_ 12 Результативно 

8 

Составление корпоративной экологической 

отчетности в соответствии с установленной 

периодичностью и формами представления 

_ _ Результативно 

9 Проведение лекционных бесед в рамках СЭМ 1 1 Результативно  

10 

Доведение внутренних ЛНА в части СЭМ и 

природоохранной деятельности до 

сотрудников Общества в системе электронного 

документооборота (по СЭД) 

_ 5 Результативно 

11 
Проведение общественных слушаний в 

регионах намечаемой деятельности  
10 100 Результативно 
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Широкая общественность получает экологическую информацию посредством 

публикаций в федеральных, региональных и местных СМИ, информация размещается и 

актуализируется на официальном интернет-сайте.  

При подготовке к каждой процедуре общественных слушаний анализируется 

социально-экономическая ситуация в регионе, учитывается опыт проведения подобных 

процедур по проектам Общества и других компаний нефтегазового сектора, выполнится 

прогноз рисков и возможных тем обсуждения.  

Информация о текущей и планируемой деятельности Общества в области охраны 

окружающей среды регулярно публикуется в корпоративном альманахе «ВРЕМЯ 

ОТКРЫТИЙ». 

Предложения по улучшению: 

Предусмотреть в процедуре информирования подрядных организаций путем 

приложения Экологической политики ПАО «Газпром» и Экологической политики 

ООО «Газпром геологоразведка» самостоятельного отслеживания актуальных версий 

документов на официальном сайте Общества.  

Продолжить проведение экологических мероприятий в рамках проведенного Года 

экологии в 2017, обеспечивать информирование сотрудников о проведении мероприятий. 

9 Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, включая 

жалобы 

9.1 Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, 

включая жалобы 

Структура внешних заинтересованных сторон включает в себя: 

 органы государственного контроля и надзора; 

 местные администрации в регионах деятельности Общества; 

 СМИ; 

 местное население; 

 общественные организации. 

Информация от заинтересованных сторон поступает по телефону, почте, электронной 

почте и т.д. 

Порядок работы с официально поступившими запросами внешних заинтересованных 

сторон регламентирует изложен в Инструкции по документационному обеспечению 

управления в ООО «Газпром геологоразведка», утвержденной приказом от 27.02.2015 № 71-

Пр. Прием корреспонденции, поступающей в Общество почтовой и курьерской связью, 

осуществляется отделом документационного обеспечения. 

В 2017 году обращений от внешних заинтересованных сторон не поступало.  

Число положительных публикаций в СМИ – 72, отрицательных – 9.  

Жалобы в отношении деятельности Общества не поступали.  

Большое количество положительных публикаций в прессе связано с проведенной 

службой по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром геологоразведка» комплексной 

информационной кампанией в поддержку мероприятий экологической направленности, 

реализованных в рамках объявленного в ПАО «Газпром» Года экологии.  

В связи с высокой актуальностью темы экологии материалы широко тиражировались 

региональными и федеральными СМИ в течение всего года. 
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9.2 Выводы о результативности процесса  

Работа с запросами от внешних заинтересованных сторон осуществляется по 

установленным в Обществе процедурам управления документацией. 

Реализуемый в Обществе подход в работе с обращениями и жалобами предполагает 

работу с документацией, поступившей по различным каналам связи (официальные письма, 

факт, телефон, электронная почта). 

Необходимость внесения изменений в процедуру не требуется.  

9.3 Предложения по улучшению  

Предложения по улучшению отсутствуют.  

10 Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны 

руководства 

Планируя свою производственную деятельность, Общество проводит всестороннюю 

оценку возможного воздействия на окружающую среду на всех этапах осуществления 

геологоразведочных работ, его влияния на экосистему. Одним из ключевых принципов 

деятельности является минимизация негативного воздействия на окружающую среду и 

снижение рисков возникновения нештатных ситуаций.  

В 2017 деятельность Общества в рамках функционирования СЭМ оценивается как 

результативная и соответствующая требованиям стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 

14001-2016), СЭМ ПАО «Газпром», законодательным и другим требованиям. Все 

запланированные мероприятия и рекомендации выполнены в срок. 

Реализация природоохранных мероприятий и мероприятий, запланированных в рамках 

Года экологии, обеспечена в полном объеме. 

Экологическая политика актуализирована, изменений и дополнений не требуется. 

Обязательства в рамках Экологической политики Общества повседневно реализуются на всех 

этапах производства работ. 

Ресурсы для обеспечения функционирования и улучшения СЭМ, реализации 

природоохранных мероприятий, достаточны. 

Область применения СЭМ в 2017 расширена и определена как управление 

планированием геологоразведочных работ на лицензионных участках и реализацией 

геологоразведочных работ посредством координации деятельности подрядных организаций, 

участвующих в работах.  

Перечень структурных подразделений, входящих в область применения и границы 

СЭМ, определены в соответствии с действующей организационной структурной Общества. 

Требования СЭМ Общества распространяются на все виды деятельности в рамках 

области применения и границ СЭМ Общества, а также все структурные подразделения. 

По итогам проведенных аудитов СЭМ (внутренний аудит СЭМ ПАО «Газпром» и 

внутренний аудит СЭМ Общества) подтверждается факт функционирования СЭМ, однако 

процесс требует постоянного улучшения, вовлеченность и заинтересованность всего 

персонала, измеримости показателей, лидерской позиции руководства, интеграции систем 

менеджмента. 

Анализ СЭМ высшим руководством Общества за отчетный период проведен, 

определены следующие направления для улучшения и совершенствования деятельности в 

рамках функционирования системы (таблица 20).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Организационная структура ООО «Газпром геологоразведка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Самодекларация СЭМ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Приказ от 30.12.2016 № 594-Пр 

«Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию деятельности ООО 

«Газпром геологоразведка» на 2016 – 2020 гг.»  

 


