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кономия природных ресурсов

онтроль качества природной среды

ценка экологических рисков

иквидация загрязнений

зеленение территорий

аз в качестве топлива

спользование новых технологий

сное и чистое небо над головой
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НЕ ЗАСОРЯЙ ОТХОДАМИ ЗЕМЛЮ И ЛЕС!

НЕ СЖИГАЙ И НЕ ЗАКАПЫВАЙ ОТХОДЫ!

В 2011 году в России выявлено 20,5 тыс. несанкциони-
рованных свалок, занимающих территорию 79 млн м2

Только за последние 5 лет в России произошло бо-
лее 120 тыс. лесных пожаров, в результате которых 
повреждено 8,6 млн гектаров земель и уничтожено  
200 млн м3 леса
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СКЛАДЫВАЙ ОТХОДЫ ТОЛЬКО 
В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ 

МЕСТА, КОНТЕЙНЕРЫ, ЕМКОСТИ!

НЕ ВЫБРАСЫВАЙ С МУСОРОМ 
ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ –  

БУМАГУ, ПЛАСТИК, СТЕКЛО!
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Переработка 1 тонны пластиковых бутылок позволяет:
- сэкономить 750 л нефти;
- снизить выбросы в атмосферу на 1,3 тонны

Для разложения в природной среде бумаги требуется 
до 10 лет, консервной банки – до 90 лет, фильтра от 
сигареты – до 100 лет, полиэтиленового пакета – до 
200 лет, пластмассы – до 500 лет, стекла – до 1000 лет
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БЕРЕГИ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ! 

В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА  
ИСПОЛЬЗУЙ МЕТАН И ДРУГИЕ  

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА! 

У метановых двигателей отсутствуют выбросы сажи, 
бензина и керосина, что позволяет в 5 раз снизить воз-
действие на окружающую среду

Вклад автотранспорта в загрязнение воздуха 
по Республике Башкортостан составляет 65 %

газ
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ЭКСПЛУАТИРУЙ ТОЛЬКО  
ИСПРАВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,  

ТЕХНИКУ И ОБОРУДОВАНИЕ! 

Без еды человек может прожить 5 дней, без воды –  
3 дня, без воздуха не более 5 минут

Ежегодно на территории Республики Башкортостан в 
атмосферный воздух выбрасывается более 1 млн тонн 
вредных веществ

КОТЕЛЬНАЯ 
С НЕИСПРАВНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

КОТЕЛЬНАЯ С ПРАВИЛЬНО  
ОТРЕГУЛИРОВАННЫМ  
ОБОРУДОВАНИЕМ
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НЕ ЗАСОРЯЙ ВОДОЕМЫ!

НЕ УСТРАИВАЙ НА БЕРЕГУ ВОДОЕМОВ 
АВТОМОЙКУ!

Ежегодно в водные объекты России сбрасывается  
52 млрд м3 сточных вод, вместе с ними в воду попадает 
11 млн тонн вредных веществ

Ежегодно пластиковые отходы становятся причиной 
смерти 1 млн птиц, 100 тысяч морских млекопитающих 
и неисчислимого количества рыб
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НЕ ВЫБРАСЫВАЙ  
В КАНАЛИЗАЦИЮ МУСОР, 

НЕ ВЫЛИВАЙ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, КИСЛОТЫ, ЩЕЛОЧИ 
И ДРУГИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА!

4 литра машинного масла достаточно для того, чтобы 
отравить 4 млн литров питьевой воды

Ежегодно в России на водопроводно-канализацион-
ных сетях происходит порядка 200 тыс. аварий
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ЭКОНОМЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО –  
НЕ ЗАБЫВАЙ ВЫКЛЮЧАТЬ СВЕТ!

 
ИСПОЛЬЗУЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ! 

Энергосберегающие лампы потребляют энергии при-
мерно на 80 % меньше, чем традиционные лампы на-
каливания, а служат в 8-10 раз дольше

40-ваттная лампочка за сутки расходует столько же 
энергии, сколько необходимо для разгона 10-тонного  
грузовика до 100 км/час

Уходя,
выключай 

свет!
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БЕРЕГИ ТЕПЛО –  
ЗАКРЫВАЙ ОКНА И ДВЕРИ!

НЕ РАСТРАЧИВАЙ ЭНЕРГИЮ ВПУСТУЮ!

Большинство электростанций в России превращают  
в тепло и электричество не более 40 % энергии, полу-
чаемой при сгорании нефти, газа или угля. Оставшие-
ся 60 % энергии выбрасываются в окружающую среду  
в виде тепла

Через неутепленные окна теряется до 50 % тепла. 
Теплоотдача отопительных приборов, закрытых деко-
ративными панелями и шторами снижается на 20 %
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Ежегодно в системах централизованного водоснабже-
ния России теряется около 3 млрд м3 воды

10 капель воды в минуту приводят к потере 2000 литров  
воды в год

ЭКОНОМЬ ВОДУ –  
НЕ ЗАБЫВАЙ ЗАКРЫВАТЬ КРАН!

СЛЕДИ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ
САНТЕХПРИБОРОВ!
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Экологическая политика
ОАО «Газпром» является первой в составе топливно-
энергетического комплекса России компанией, утвердившей в 
1995 году свою экологическую политику. 

На основании экологической политики ОАО «Газпром» разработана 
и утверждена в 2010 году экологическая политика ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». 

Основные обязательства, возлагаемые на Общество экологической 
политикой ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Уфа»: 

 • соблюдение всех норм и правил, установленных законо-
дательством РФ;
 • уменьшение воздействия на природу и рациональное 
использование энергетических ресурсов;
 • применение наилучших технологий во всех сферах 
деятельности;
 • расширение использования природного газа в качестве 
моторного топлива;
 • обеспечение непрерывного профессионального обучения 
работников Общества.

Система экологического менеджмента
Система экологического менеджмента (СЭМ) – это система 
управления природоохранной деятельностью, организованная в 
соответствии с международном стандартом ISO 14001:2004. 

СЭМ является частью корпоративной системы управления 
предприятием. 

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» система экологического 
менеджмента внедрена в 2011 году. 
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Основные элементы  
системы экологического менеджмента

стратегия
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аудиты
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Основной принцип системы экологического менеджмента 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» – постоянное последовательное 
улучшение природоохранной деятельности. 

Задачи системы экологического менеджмента:
 • снижение нагрузки на окружающую среду, обеспечивая 
баланс между экологическими целями и приоритетами в других 
областях производственно-хозяйственной деятельности;
 • вовлечение всего персонала предприятия в работу, 
направленную на экологизацию производственных процессов 
и уменьшение потребления природных ресурсов;
 • повышение экологической сознательности работников 
Общества.
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Экологические аспекты
Обязательными элементами СЭМ являются: выявление 
экологических аспектов и определение значимых экологических 
аспектов.

Экологический аспект – элемент деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» (производственной операции, процесса, продукции), 
который может воздействовать или воздействует на  окружающую 
среду (выбросы в атмосферу, образование отходов, потребление 
воды, тепловой и электрической энергии, нарушение почвенного 
покрова).
После выявления экологических аспектов по специальной 
методике определяются значимые экологические аспекты. 

Значимый  экологический аспект – аспект, воздействие которого 
на окружающую среду признано существенным. 

Основным значимым экологическим аспектом ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» является «Выбросы метана в атмосферу».

Экологические цели
На основании экологических целей ОАО «Газпром» и значимых  
экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Уфа» Общество 
установило собственные экологические цели на 2012-2015 годы, 
основными из которых являются:

 • сокращение выбросов метана в атмосферу;
 • снижение удельного потребления природного газа на 
собственные технологические нужды;
 • снижение доли отходов, направляемых на захоронение.
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Выполнение природоохранных мероприятий
Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов являются одними из важнейших задач, 
стоящих перед ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

С целью качественного выполнения принятых обязательств 
Обществом проводится планомерная работа по улучшению 
экологической деятельности, модернизации производственных 
процессов и обновлению природоохранных фондов. 

В последние годы ООО «Газпром трансгаз Уфа» успешно 
реализованы следующие мероприятия: 

 • за последние 6 лет в результате реализации 
энергосберегающих мероприятий сэкономлено, т.е. не выброшено 
в атмосферу, более 300 млн м3 природного газа; 
 • с 2007 года в рамках работ по реконструкции компрессорных 
станций в Шаранском и Полянском ЛПУМГ введены в эксплуатацию  
новые очистные сооружения. В результате сброс загрязняющих 
веществ в водоемы уменьшился в 2,5 раза; 
 • с 2005 года Обществом переведено на газобалонное 
оборудование 567 единиц ведомственного и стороннего 
автотранспорта; 
 • освоен метод определения запасов подземных вод 
и разработана собственная методика. В 2011-2012 годах 
проведены работы по подсчету запасов подземных вод 3-х 
водозаборов Общества, по водозабору Шаранского ЛПУМГ 
получено положительное заключение государственной экспертизы 
и утверждены запасы подземных вод на 25 лет. 

В 2012 году начата работа по внедрению на предприятии системы 
селективного сбора бытовых отходов (пластиковые бутыли, 
бумага) со сроком завершения в 2013 году.
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На объектах ООО «Газпром трансгаз Уфа» применяются элементы 
экологической агитации с размещением информационных 
табличек по водосбережению и раздельному сбору отходов. 

Достижения
В 2008 году ООО «Газпром трансгаз Уфа» стало победителем 
республиканского конкурса «Предприятие высокой экологической 
культуры» и награждено дипломом Правительства Республики 
Башкортостан. 

В ноябре 2011 года в рамках Европейского делового конгресса 
на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» проведена международная 
конференция «Роль энергетических компаний в решении 
экологических проблем в регионах России» с участием 
представителей органов федеральной и региональной власти, 
профильных министерств и ведомств, а также руководителей 
ведущих компаний ТЭК и научных школ. 

В 2011 году Министерством природопользования и экологии 
Республики Башкортостан ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
награждено почетной грамотой «За активное участие 
в природоохранной деятельности». 



ПРИРОДНАЯ СРЕДА – ЭТО НАШ 
ОБЩИЙ ДОМ И ЗАБОТИТЬСЯ О НЕМ –  
ЗАДАЧА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ЗЕМЛИ!

А ЧТО ДЕЛАЕШЬ ТЫ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ?

За один год среднее дерево поглощает 12 кг углекислого газа  
и выделяет достаточно кислорода для семьи из 4 человек


