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Методика расчета целевых показателей  

Корпоративных экологических целей ПАО «Газпром» на 2023–2025 годы 

№ 
Цель / Базовый уровень 

2018 год 
Применение Расчет 

1 2 3 4 

1 Снижение выбросов 

парниковых газов при 

транспортировке 

природного газа, т 

СО2-экв./млрд м3 км  

 

Базовый уровень 2018 

года - 56,7 т СО2-

экв./млрд м3 км. 

Установлена для всех ДО по 

транспортировке газа. 

 

Может применяться в качестве 

экологической цели в ДО по добыче, 

ПХГ и переработке газа.  

КЭЦ 1 рассчитывается как отношение выбросов парниковых газов 

к товаротранспортной работе. 

КЭЦ 1= ПГ / ТТР 

Данные для расчета: п.4.1 «Выбросы парниковых газов, всего, 

тонн СО2-экв» (за исключением объекта Раздан-5, ЗАО «Газпром 

Армения») и пункт 1.7 «Товаротранспортная работа, млрд. м3 км» 

формы 49-год. 

 

Цель считается выполненной, если КЭЦ 1< 56,70 

Прогресс достижения КЭЦ 1  =  (56,70 ー КЭЦ 1)/56,70*100% 

(относительное отклонение) 

2 Снижение выбросов 

оксидов азота в 

атмосферный воздух 

при транспортировке 

природного газа, тонн/ 

млн м3 

 

Базовый уровень 2018 

года – 4,23 тонн/ млн м3 

ТГ 

 

 

Установлена для всех ДО по 

транспортировке газа. 

 

Может применяться в качестве 

экологической цели в ДО по добыче, 

ПХГ и переработке газа в 

соответствующей интерпретации. 

КЭЦ 2 рассчитывается как отношение выбросов NOx к расходу 

газа на топливные нужды. 

КЭЦ 2= NOx / ТГ (т/млн м3) 

Данные для расчета: п.2.1.3 «Оксиды азота (в пересчете на NО2), 

всего, т» (за исключением объекта Раздан-5, ЗАО «Газпром 

Армения») и подпункт «Расход природного газа на топливные 

нужды, млн м3» п. 1.15 формы 49-год. 

 

Цель считается выполненной, если КЭЦ 2< 4,23 

Прогресс достижения КЭЦ 2 (%) = (4,23 ー КЭЦ 2)/4,23*100% 

(относительное отклонение) 

3 Снижение 

сверхнормативного 

сброса загрязняющих 

веществ в 

поверхностные водные 

объекты, % 

Все дочерние общества, 

осуществляющие негативное 

воздействие на окружающую среду. 

КЭЦ 3 рассчитывается как отношение массы загрязняющих 

веществ, отведенных в поверхностные водные объекты сверх 

нормативов по отношению к массе загрязняющих веществ, 

отведенных в поверхностные водные объекты всего  

 

КЭЦ 3 = Мзв. сверх/Мзв.всего*100% 
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№ 
Цель / Базовый уровень 

2018 год 
Применение Расчет 

1 2 3 4 

 

Базовый уровень 2018 

года – 5,26 % 

 

 

Данные для расчета: подпункт «сверхнормативные» п.2.7. и п.2.7. 

«Масса загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные 

водные объекты всего» формы 49-год. 

 

Цель считается выполненной, если КЭЦ 3<5,26 

Прогресс достижения КЭЦ 3 (%) = 5,26 ー КЭЦ 3 (абсолютное 

отклонение) 

4 Снижение доли 

отходов, направляемых 

на захоронение, % 

 

Базовый уровень 2018 

года  - 37,53 % 

Все дочерние общества, 

осуществляющие негативное 

воздействие на окружающую среду. 

КЭЦ 4 рассчитывается как (%) масса захоронения отходов в массе 

отходов, находящихся в обращении в текущем году. 

КЭЦ 4 = (захоронено на собственных объектах захоронения + 

передано сторонним предприятиям на захоронение) / (количество 

отходов на начало года+ образовалось + поступило от сторонних 

предприятий) *100% 

 

Данные для расчета: пп.2.10; 2.11; 2.12; 2.21 и подпункту «на 

эксплуатируемых объектах захоронения» п.2.22 «Размещено 

отходов на эксплуатируемых объектах размещения» формы 49-год. 

 

Цель считается выполненной, если КЭЦ 4< 37,53 

Прогресс достижения КЭЦ 4 (%) = 37,53 ー КЭЦ 4 (абсолютное 

отклонение) 

5 Снижение доли 

дочерних обществ, % 

 

Базовый уровень 2018 

года  - 35 % 

Все дочерние общества, 

осуществляющие негативное 

воздействие на окружающую среду. 

КЭЦ 5 рассчитывается как доля (%) дочерних обществ, сумма 

платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду 

которых превышает 5% от общей суммы платы за НВОС 

дочернего общества, от общего количества дочерних обществ, 

включенных в границы применения СЭМ ПАО «Газпром».  

КЭЦ 5 = (Количество ДО, превысивших 5 % уровень платы за 

сверхнормативное воздействие на окружающую среду / Общее 

количество дочерних обществ, входящих в границы СЭМ  

ПАО «Газпром»)*100% 
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№ 
Цель / Базовый уровень 

2018 год 
Применение Расчет 

1 2 3 4 

Данные для расчета: используются данные пункта 3.5 «Плата за 

негативное воздействие на окружающую среду всего» и подпункту 

п.3.5 «за сверхнормативное воздействие» формы 49-год в разрезе 

каждого дочернего общества, входящего в границы СЭМ  

ПАО «Газпром».  

Цель считается выполненной, если КЭЦ 5< 35 

 

Прогресс достижения КЭЦ 5 (%) = 35 ー КЭЦ 5 (абсолютное 

отклонение) 

 

 


