ОХРАНА
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В гармонии с природой

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Ответственность работ
ников по отношению к окружа
ющей среде является основой
обеспечения экологической
безопасности производствен
ной деятельности нашего
предприятия.

Сегодня человечество достиг
ло того уровня развития, приори
тетами которого, наряду с экономи
ческим ростом, стали качество жизни,
забота о будущих поколениях,
цивилизованное отношение человека
к окружающей среде.
Благодаря плодотворной
совместной работе представителей
производственной и природо
охранной сфер, в деятельности
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
произошло немало положительных
изменений. Активнее проводится
модернизация и реконструкция
производственных объектов, внедря
ются современные технологии,
снижающие техногенную нагрузку на
окружающую среду. Мы продолжаем
работу по расширению использования
на автотранспорте самого эко 
логичного из ископаемых видов
топлива – метана. Но без формирова
ния экологического сознания и нрав
ственности любые, даже самые
перспективные, проекты обречены на
провал.
2014 год в ОАО «Газпром»
объявлен Годом экологической

культуры. В связи с этим на нашем
предприятии проводятся многочис
ленные мероприятия и акции по
формированию и развитию уважи
тельного отношения людей к окружа
ющей среде и заботе о собственном
месте проживания.
Ответственность работников
по отношению к окружающей среде
является основой обеспечения эко
логической безопасности производ
ственной деятельности нашего
предприятия.
Публикация информации о
деятельности Общества в области
охраны окружающей среды осуще
ствляется в соответствии с принципом
информационной открытости Эколо
гической политики ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь». Настоящий
буклет содержит информацию о
системе управления природо
охранной деятельностью, воздей
ствии на окружающую среду
производственных объектов пред
приятия, а также о реализованных
мероприятиях в области охраны
окружающей среды и предназначен
для широкого круга заинтересо
ванных лиц.

Фотографии сотрудников
ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь», участвовавших в
конкурсе «Газпром трансгаз
Беларусь»: в гармонии с природой»

Отчет подготовлен
Управлением по эксплуатации компрессорных станций,
энергетического оборудования, охраны окружающей среды и
энергосбережению
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Адрес: ул.Некрасова, 9
355040 г. Минск,
Республика Беларусь
Телефон: (+375 17) 280 01 01
Факс: (+375 17) 285 63 36
Email: office@btg.by
http://gtb.by

Владимир Майоров
Генеральный директор
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
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ПРИНЦИП НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРСТВА
ВЕХИ ИСТОРИИ

25.10.1960

Создание Минского управления
магистральных газопроводов

19601961
Прокладка первых магистральных газопроводов
и газопроводовотводов газотранспортной
системы Беларуси

18.05.2007

25.11.2011

Подписание договора между Государственным комитетом по
имуществу Республики Беларусь и ОАО «Газпром» о купле
продаже компанией «Газпром» части принадлежащих Беларуси
акций ОАО «Белтрансгаз»

Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Миллер и генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
В.Майоров с коллективом

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» – это высоко
организованная, современно технически оснащенная и
экономически эффективная компания, которая обеспе
чивает бесперебойное газоснабжение в Беларуси, а также
транзит российского природного газа через территорию
республики в Калининградскую область России, Литву,
Украину, Польшу.
Началом истории ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
является 25 октября 1960 года, когда приказом № 274
Главного управления газовой промышленности при Совете
Министров СССР в Минске было создано Минское
управление магистральных газопроводов.
На сегодняшний день газотранспортная система
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», включает в себя более
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7800 км газопроводов, 8 компрессорных станций (КС), 3
подземных хранилища газа (ПХГ), 223 газораспре
делительные станции (ГРС), 27 автомобильных газо
наполнительных компрессорных станций (АГНКС), 7 газо
измерительных станций (ГИС).
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует
принадлежащий ОАО «Газпром» белорусский участок
магистрального газопровода «Ямал – Европа» протяжен
ностью 575 км линейной части и 5 компрессорных станций.
В настоящее время газопровод «Ямал – Европа» работает на
полную проектную мощность.
Все заявки потребителей, получающих газ из
газотранспортной системы Беларуси, успешно выполня
ются.

Приобретение ОАО «Газпром» оставшихся 50 % акций
ОАО «Белтрансгаз». С этого момента ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» становится 100процентным
дочерним предприятием ОАО «Газпром»

18.04.2013

Официальное переименование ОАО «Белтрансгаз» в
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
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СТРУКТУРА

03

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из приоритетов в работе ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» является забота об окружающей среде.
Деятельность компании имеет стратегическое значение
для экономики Беларуси и сопредельных стран и
затрагивает интересы всего населения страны.
Потенциальная опасность возможного негативного
воздействия на окружающую среду от масштабной и
технологически сложной деятельности предприятия опре
деляет высокую степень ответственности ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» перед обществом.
В области защиты окружающей среды предприятие
руководствуется национальным природоохранным
законодательством, корпоративными требованиями и
нормами международного права.

В структуре ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
работают 17 филиалов и администрация Общества.
За обеспечение поставок природного газа потреби
телям Республики Беларусь, транспортировку природного
газа через территорию Беларуси в другие государства
(транзит), компримирование природного газа и его
продажу через сеть автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций отвечают филиалы  управления
магистральных газопроводов (УМГ):
 Оршанское УМГ;
 Крупское УМГ;
 Минское УМГ;
 Несвижское УМГ;
 Кобринское УМГ;
 Слонимское УМГ;
 Гомельское УМГ;
 Осиповичское УМГ.
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ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» применяет
новейшие технологии и самые современные методы
производств, обеспечивает экологическую безопасность
объектов и снижает экологические риски, осуществляя:
 разработку и внедрение эффективных ресурсо и
энергосберегающих технологий, направленных на
охрану окружающей среды;
 оценку воздействия на окружающую среду и уровней
возможных изменений;
 комплексное восстановление нарушенных природ
ных систем на территориях строительства и
эксплуатации объектов;
 своевременное проведение технической диагнос
тики, профилактических и ремонтных работ;
 совершенствование системы производственного
экологического контроля.

За регулирование сезонной неравномерности
газопотребления, создание долгосрочных резервов газа,
обеспечение подачи газа потребителям в случае нештатных
ситуаций в системе магистральных трубопроводов
отвечают:
 Прибугское ПХГ (в составе филиала
«Кобринское УМГ»);
 Осиповичское ПХГ (в составе филиала
«Осиповичское УМГ»);
 филиал «Мозырское ПХГ».
Также в структуру компании «Газпром трансгаз
Беларусь» входят филиалы:
 Инженернотехнический центр;
 Молодечненское управление буровых работ;
 Управление по организации общественного
питания;
 Управление «Минскавтогаз»;
 Управление материальнотехнического снабже
ния и комплектации;
и другие подразделения, обеспечивающие осуществление
экономической деятельности в соответствии с Уставом
Общества.

СТАТУС ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Подтверждая свой статус экологически
ответственного предприятия, помимо работы,
направленной на соблюдение природоохранных
требований национального законодательства,
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» берет на себя и
дополнительные добровольные обязательства по
охране окружающей среды.
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В гармонии с природой
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Утвержденная решением дирекции Общества
Экологическая политика определяет в качестве основного
принципа работы динамичное экономическое развитие при
максимально рациональном использовании природных
ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды
для будущих поколений. Экологическая политика

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» полагает, что
экологическая эффективность магистрального транспорта
природного газа должна обеспечиваться при соблюдении
следующих принципов деятельности Общества:
• устойчивое развитие, предусматривающее динамич
ный экономический рост при максимально рациональном
использовании природных ресурсов и сохранении
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ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» разработана в
соответствии с экологической политикой ОАО «Газпром» и
основана на требованиях законодательства Республики
Беларусь, нормах международного права в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования.

окружающей среды для будущих поколений, с равным
вниманием к экономической, социальной и экологической
сторонам производственнохозяйственной деятельности;
• подход к природоохранной деятельности, осно
ванный на приоритете предупреждения негативного
воздействия по сравнению с мерами по компенсации
нанесенного ущерба.
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Для реализации этих принципов ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» принимает на себя следующие
обязательства:
1) соблюдать корпоративные, национальные и
международные правовые нормы, стандарты и правила в
области охраны окружающей среды, относящиеся к
экологическим аспектам деятельности предприятия;
2) осуществлять рациональное природополь
зование, сокращать негативное техногенное воздействие и
обеспечивать ресурсосбережение (в том числе при
использовании природного газа для технологических
нужд) путем оптимизации технологических процессов и
модернизации производственных систем;
3) повышать энергоэффективность процессов
производства на всех его стадиях.
4) обеспечивать постоянное улучшение как
природоохранной деятельности Общества, так и системы
управления этой деятельностью;
5) принимать меры по расширению использования
природного газа в качестве моторного топлива как
наиболее экологичного из традиционных видов топлива;
6) обеспечивать соблюдение требований промыш
ленной и экологической безопасности, охраны труда и
здоровья работников при эксплуатации объектов
Общества;
7) организовывать непрерывное профессиональ
ное и экологическое образование работников Общества;
8) обеспечивать широкую доступность эко
логически значимой информации о хозяйственной
деятельности Общества, прозрачность ее природо
охранной деятельности и принимаемых в этой области
решений.

”

К СВЕДЕНИЮ

”

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
ПООЩРЯЕТСЯ

ОАО «Газпром» стало одной из первых в России
компаний, принявших в 1995 году политику в области
охраны окружающей среды. Отвечая возросшим
требованиям к охране окружающей среды, компания в
2000 году приняла дополнительные обязательства в этой
области, что нашло отражение в новой редакции
Экологической политики.
В соответствии с принципами Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию,
утвержденной указом Президента РФ № 440 от 1 апреля
1996 года, и Экологической политики ОАО «Газпром»,
представляется возможным обеспечить сбалансированное
решение социальноэкономических задач и сохранения
благоприятной окружающей среды и природно
ресурсного потенциала в целях обеспечения достойного
вклада компании в стремление мирового сообщества
удовлетворить потребности нынешнего и будущих
поколений, достигая гармонии с природой и формируя
сферу разума (ноосферу), научно обоснованную
В.И. Вернадским.

Экологическая политика, выражающая позицию
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по отношению к защите
окружающей природной среды и реализации принципов
устойчивого развития, является основой для целевого
планирования деятельности Общества в этой сфере.
Руководство ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
гарантирует поддержку инициатив работников,
направленных на усовершенствование и развитие
природоохранной деятельности Общества, и призывает
всех работников поддерживать и соблюдать положения
Экологической политики.
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Долгосрочные цели ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в
области охраны окружающей среды:
• минимизация удельного негативного техногенного
воздействия на окружающую среду;
• повышение эффективности использования
невозобновляемых природных ресурсов и источников
энергии;
• вовлечение всех работников Общества в деятельность по
уменьшению экологических рисков и улучшению системы
управления природоохранной деятельностью и
производственных показателей в области охраны
окружающей среды.

Средствами достижения стратегических целей
являются:
1) поддержание в рабочем состоянии эффектив
ной системы управления природоохранной дея
тельностью при четком распределении функций и
ответственности структурных подразделений и работ
ников в процессе выполнения своих обязанностей;
2) целевое планирование действий по снижению
экологических рисков и мероприятий по реализации
экологической политики;
3) выделение достаточных материальных и
финансовых ресурсов, принятие организационных мер и
кадровое обеспечение выполнения принятых обяза
тельств;
4) применение передовых технологий и систем
управления производственными процессами, направлен
ных на снижение воздействия на окружающую среду и
рациональное использование природных ресурсов;
5) учет экологических факторов при процедурах
закупки материалов и оборудования, разработке
проектных и изыскательских работ, реализации проектов
модернизации и строительства, а также выполнении
работ и услуг подрядчиками;
6) проведение организационнотехнических
мероприятий по минимизации и компенсации воздей
ствия, наносимого окружающей среде;
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

В целях внедрения эффективных процессов природоохранной деятельности и гармонизации ее с действующей в
ОАО «Газпром» системой управления охраной окружающей среды, на предприятии «Газпром трансгаз Беларусь» создана
система экологического менеджмента (СЭМ), соответствующая требованиям национального законодательства и
корпоративным нормам ОАО «Газпром».
СЭМ Общества является частью общей системы управления предприятием и функционирует в тесном
взаимодействии с управлением основными производственными процессами. Область применения СЭМ Общества
распространяется на процесс поставки природного газа в Республику Беларусь и оказание услуг по транспортировке газа.
Объектами управления в СЭМ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» являются:
• технологические процессы и производства, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду;
• природоохранные объекты и оборудование;
• деятельность филиалов Общества в области охраны окружающей среды (ООС) и рационального использования
природных и энергетических ресурсов.

7) совершенствование системы экологического
обучения, повышение уровня осведомленности и
компетентности работников в вопросах охраны
окружающей среды;
8) осуществление обмена опытом и расширение
сотрудничества в области экологии;
9) доведение основных положений экологической
политики до работников Общества и заинтересованных
сторон, включая поставщиков и подрядчиков.

”

КОНЦЕПЦИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО
УЛУЧШЕНИЯ

Экологическая политика, выражающая
позицию ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
по отношению к защите окружающей
природной среды и реализации принципов
устойчивого развития, является основой для
целевого планирования деятельности
Общества в этой сфере.
Руководство ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» гарантирует поддержку инициатив
работников, направленных на усовершен
ствование и развитие природоохранной
деятельности Общества, и призывает всех
работников поддерживать и соблюдать
положения Экологической политики.
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В рамках реализации Плана по внедрению в Обществе
системы экологического менеджмента выполнены
следующие мероприятия:
• в администрации и филиалах Общества опреде
лены должностные лица, ответственные за разработку и
внедрение СЭМ;
• принята Экологическая политика;
• проведено обучение руководства, начальников и
работников структурных и обособленных подразделений по
основам ISO 14000 и проведению внутренних аудитов;
• разработана нормативная документация по СЭМ,
включающая 5 стандартов предприятия;
• в соответствии с действующей в ОАО «Газпром»
методике проведена идентификация экологических аспектов
Общества, сформирован общий перечень экологических
аспектов и перечень значимых экологических аспектов;
• разработаны и согласованы профильными упра
влениями ОАО «Газпром» экологические цели и задачи ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь» на 20142016 годы, а также
программа природоохранных мероприятий на указанный
период.
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В соответствии с решением Рабочей группы по
совершенствованию системы экологического мене
джмента ОАО «Газпром» в 2013 году велась работа по
включению Общества в область применения СЭМ
ОАО «Газпром».
В октябре 2013 г. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
представляло ОАО «Газпром» при проведении надзорного
аудита СЭМ международным независимым классифи
кационным и сертификационным обществом Det Norske
Veritas. Разработанная и внедренная система получила
положительную оценку аудиторов, что послужило в числе
прочего основанием для принятия решения о включении
Общества в область применения СЭМ ОАО «Газпром». В
связи с чем 30.10.2013 в экологический сертификат
ОАО «Газпром» № 1078262011AERUSFINAS внесены
изменения, распространяющие область его применения на
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Завершающим этапом внедрения явилось
проведение работ по сертификации СЭМ Общества на
соответствие требованиям законодательства Республики
Беларусь. В ноябредекабре 2013 года представителями
РУП «Белорусский государственный институт метрологии»
проведены сертификационные аудиты в 4 филиалах и
администрации Общества. По результатам проведенных
аудитов Национальной системой подтверждения
соответствия Республики Беларусь в декабре 2013 года
Обществу выдан экологический сертификат № BY/112
06.01.003 00320, удостоверяющий, что система управления
природоохранной деятельностью ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» соответствует требованиям государственного
стандарта Республики Беларусь – СТБ ИСО 140012005.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Внедрение систем управления в соответствии со
стандартами серии ISO 14000 на белорусских предприятиях
осуществляется с 1996 года. Стандарты дают рекомендации
любому предприятию, независимо от специфики
производства, по внедрению системы управления
природоохранной деятельностью, которая является
неотъемлемой частью экологически устойчивого
функционирования компании. В отличие от законо
дательных норм в области охраны окружающей среды,
основанных на принципе обязательности исполнения,
стандарты серии ISO 14000 являются добровольными
стандартами. Их главной целью является помощь
компаниям в улучшении своих экологических показателей
при условии соблюдения действующего законодательства.
Предприятия ответственны за установление своих целей,
их отслеживание и достижение.
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Система управления природоохранной деятель
ностью, сертифицированная на соответствие националь
ному стандарту СТБ ИСО 140012005, позволяет:
· предотвращать загрязнение окружающей среды
при осуществлении производственной деятельности;
· снизить производственные расходы, уменьшить
потребление ресурсов и образование безвозвратных потерь
и отходов;
· получить существенные финансовые льготы при
уплате экологического налога;
· приобрести позитивный имидж в глазах контро
лирующих органов и населения;
· успешнее конкурировать на рынках сбыта и при
получении заказов на выполнение работ, изготовление
продукции;
· заинтересовать и вовлечь в экологическую
деятельность всех работников предприятия;
· постоянно улучшать результаты производ
ственноэкологической деятельности.
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В гармонии с природой

07

Показатели
Экологическая цель

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результатом деятельности в области охраны окружающей среды ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» стало выполнение
запланированных природоохранных мероприятий, контроль и предотвращение загрязнения, обеспечение непрерывного
повышения экологической результативности и общее совершенствование деятельности предприятия, направленной на
соответствие законодательным требованиям в области ООС.
Основные показатели деятельности ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в области ООС за 2013 год представлены в
таблицах 1 и 2.

Наименование показателя

Ед. изм .

2012 г.

2013 г.

тыс. т

19,7

21,5

выбросы метана

тыс. т

12,6

10,3

Водоотведение

тыс. м 3

108,7

105,4

тыс. т

5,0

3,4

га

57,2

172,9

ед.

1

3

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Экологическая задача

Годы

Базовый
уровень

2012

2013

транспортировке газа, тонн/млрд. м3 *км ТТР

0,108

0,088

0,108

хранении газа, тонн/млн. м3 закачки и отбора

3,308

2,437

2,361

Снижение удельных выбросов оксидов азота в
атмосферный воздух

Удельный выброс оксидов азота в атмосферный
воздух при транспортировке газа, тонн/млн. м 3
топливного газа:

5,345

5,345

4,293

Предотвращение отведения неочищенных сточных
вод в поверхностные водные объекты и
централизованные системы канализации

Недопущение отведения неочищенных сточных
вод в поверхностные водные объекты и
централизованные системы канализации,
случаи превышения

4

4

0

Снижение доли отходов, направляемых на
захоронение

Доля отходов, направляемых на захоронение, %

30,1

30,1

32,9

Удельный технологический выброс метана в
атмосферный воздух при:
Снижение удельных технологических выбросов
метана в атмосферный воздух

Таблица 2. Сравнительный анализ выполнения показателей ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по достижению экологических целей и решению
экологических задач в 2012 – 2013 годах

в том числе:

Образовано отходов за год

– всего

Площадь рекультивированных земель за год
Количество проверок государственных природоохранных
органов
Количество нарушений природоохранного
законодательства (по актам проверок государственных

ед.

3

природоохранных органов)
Таблица 1. Сравнительный анализ выполнения показателей деятельности ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в области ООС за 2012 – 2013 годы
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Результатом реализации мероприятий по достиже
нию экологических целей и решению задач стало:
• увеличение товаротранспортной работы, объемов
закачки и отбора, а также суммарной наработки
газоперекачивающих агрегатов послужили причиной
общего роста выбросов загрязняющих веществ на 9,6%.
При этом выполнение комплекса работ по эффективному
использованию природного газа в условиях увеличения
объемов производственной деятельности позволило
уменьшить выброс метана на 2,28 тыс. т. Значительно сни
жен объем выбросов и при производстве ремонтных работ
на линейной части газопроводов – валовой выброс метана
составил 2,2 тыс. т, что в 3,2 раза ниже, чем в 2012 году;
• удельный технологический выброс метана в
атмосферный воздух в 2013 г. при транспортировке газа
стабилизирован на базовом уровне (0,1 т/млрд. м3*км ТТР),
а при хранении газа снижен на 28,6%. Общий выброс
метана в 2013 году снижен на 18,1% и составил 10,3 тыс. т;
• удельный выброс оксидов азота в атмосферный
воздух снижен по отношению к базовому уровню при
транспортировке на 19,7%;
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• в 2013 г. случаев превышения допустимых
концентраций и нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимых в
поверхностные водные объекты и централизованные
системы канализации не имелось;
• доля отходов, направляемых на захоронение, в
2013 году увеличилась по сравнению с базовым уровнем
(30,1%) и составила 32,9%. Увеличение связано со
стабилизацией количества отходов, направляемых на
переработку и общей тенденцией уменьшения образования
отходов на производственных объектах. Проведенные
мероприятия по оптимизации обращения с отходами
производства позволили снизить общий объем их
образования на 33%, при этом на 362 т или 23,9% снижен
объем, переданный на захоронение.
Выполнено 13 мероприятий, направленных на
достижение корпоративных экологических целей, из 11
предусмотренных Программой природоохранных
мероприятий ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
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08

ЗАТРАТЫ НА ПРИРОДООХРАННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общие затраты на мероприятия по ООС в 2013 году составили 10 907,4 млн. руб., что соответствует уровню 2012 года
(10 598,7 млн. руб.). Распределение затрат по основным направлениям деятельности представлено в таблице 3.

Природоохранные мероприятия

2012

2013

6 269,7

4 753,2

1 344,6

1 698,5

958,4

1 243,4

891,9

2 540,6



39,6

523,1

62,0

Охрана и рациональное использование водных
ресурсов
Охрана атмосферного воздуха, сохранение озонового
слоя и климата
Охрана окружающей среды от загрязнения отходами
производства
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО –
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

Расширение масштабов использования природного
газа (метана) в качестве газомоторного топлива – это очень
актуальное направление сегодняшней экологической
политики ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Ведь,
используя газомоторное топливо, мы существенно
сокращаем (на 70%) количество выбросов в атмосферу и
снижаем шумность двигателя (на 16%).
В сентябре 2014 года отмечалось 30летие со дня
открытия первой АГНКС в Беларуси. За 30летний период
3
было реализовано свыше 1 млрд. м природного газа и
заправлено свыше 20 млн. автомобилей. В истории

использования газомоторного топлива в Беларуси были
периоды повышения и спады объемов потребления
газомоторного топлива. К слову, самый пик потребления
отмечался в 1990 году  на АГНКС было реализовано
3
87 млн. м газа. Самое низкое потребление отмечалось в
3
2011 году, было реализовано всего 16,6 млн. м . Это был
период, когда старый парк автомобилей «ГАЗ» и «ЗиЛ»,
работающих на газомоторном топливе, активно
списывался, а поступавшие в эксплуатацию новые
автомобили работали на дизельном и бензиновом топливе.

Экологическое нормирование, государственная
экологическая экспертиза и экологическая
паспортизация
Экологическая сертификация
Локальный мониторинг

Таблица 3. Сравнительный анализ распределения затрат ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на мероприятия по ООС
по основным направлениям деятельности в 2012 – 2013 гг. (млн. руб.)

Сравнительное уменьшение затрат на охрану водных
ресурсов в 2013 году связано с произведенной в 2012 году
модернизацией очистных сооружений в филиале
«Крупское УМГ».
Увеличение затрат на экологическое нормирование
связано с изменением законодательных требований в
области ООС. Необходимо отметить, что наибольший объем
работ по данному направлению деятельности выполняется
хозяйственным способом силами лаборатории ООС
филиала «Инженернотехнический центр» ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь».

Анализ общего состояния природоохранной
деятельности, осуществленный в ходе внутренних и
внешних проверок и экологического контроля, показал, что
объем выделенных финансовых средств в 2013 году был в
целом достаточен для эффективного проведения работ в
области ООС.

Городской низкопольный автобус МАЗ 203965 с двигателем на компримированном природном газе
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Сейчас использование газомоторного топлива
получило новый импульс для расширения объемов
потребления газа не только у нас в Беларуси, но и в мире.
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» активно включилось в
развитие этого процесса. На сегодняшний день на
территории Беларуси действует 27 АГНКС. Кроме того,
работают передвижные автозаправщики, с помощью
которых дополнительно создано еще 18 безкомпрессорных
заправочных пунктов (БЗП).
Для чего нужны БЗП? С открытием таких
заправочных пунктов постепенно формируется парк

автомобилей, чтобы к моменту создания стационарной
заправочной станции действовал необходимый парк
машин, нуждающихся в «голубом» топливе.
Для сравнения, в Полоцке таким образом к
настоящему времени создан парк из 40 автомобилей,
работающих на газомоторном топливе.
Сегодня лидером в Беларуси по динамике
потребления газомоторного топлива является Брест. При
том, что население города составляет около 300 тыс.
человек, в Бресте эксплуатируется около 600 машин,
работающих на газомоторном топливе. Для сравнения,

По заказу ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Гомельским авторемонтным заводом разработан газовый городской автобус
малой вместимости «Радзiмiч»

несмотря на то, что в Минске действует 4 АГНКС, машин,
работающих на «голубом» топливе, к сожалению,
насчитывается всего 800 единиц. В настоящее время
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь прилагает усилия, чтобы
увеличить в стране количество таких машин.
Одновременно ведется работа по расширению сети
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АГНКС. В 2016 – 2019 гг. планируется строительство АГНКС
в городах Жлобин, Молодечно, Полоцк, Минск, Слуцк.
Чтобы привлечь потребителя, ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» задекларировало: максимальная
3
стоимость 1 м газомоторного топлива не будет превышать
половины стоимости 1 л дизтоплива. В настоящее время

3

стоимость 1 м метана для нужд автомобилистов равна
примерно 38% от цены 1 л дизтоплива.
В целях стимулирования использования природного
газа в качестве моторного топлива в Беларуси принята
соответствующая государственная программа. В рамках ее
исполнения Минским автомобильным заводом выпущен
низкопольный автобус «МАЗ 5340», работающий на
газомоторном топливе, а также Гомельским авто
ремонтным автобусным заводом выпущен автобус
меньшего класса, также работающий на природном газе.
Следующим шагом Минский автомобильный завод
планирует выпустить сертифици
рованную платформу, которая
успешно будет использована для
решения различных задача в
системе ЖКХ, например для
вывоза мусора, проведения
уборки снега и т.д.
Также Минским трак
торным заводом освоен выпуск
трактора, работающего на газо
моторном топливе. Ожидается,
что в Беларуси выпуск машин на
газомоторном топливе также
освоят предприятия «Амкодор»,
«БелАЗ» и др.
Одна из причин сдер
живания в Беларуси развития
сети заправочных на природном
газе – это «привязанность»
АГНКС к газопроводу, что не
всегда удобно для потребителя.
Чтобы сделать заправочную
станцию автономной, плани
руется построить установку по
сжижению природного газа.
Метан сжижается примерно при
минус 160 °С, что в условиях
значительного снижения емкости
позволит перевозить его в
удобные места для располо
жения АГНКС и предлагать
потребителям в двух видах –
сжатом и сжиженном (практикой
доказано, что суммарный пробег
«КАМАЗа» на емкостях со сжа
тым и сжиженным газом без до
заправки возможен на рас
стояние около 1000 км).

”

НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ РАСШИРЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
В КАЧЕСТВЕ
МОТОРНОГО ТОПЛИВА


усиление мотивации организаций по
экономии светлых нефтепродуктов и
переходу на использование газообразного
моторного топлива;



внедрение мер стимулирования организаций
по приобретению автотранспорта на
компримированном природном газе;



применение дифференцированных
таможенных тарифов на ввоз транспортных
средств в зависимости от экологических
характеристик используемого моторного
топлива;



изменение инвестиционной политики в
направлении экологосбалансированных
приоритетов.

В гармонии с природой
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«ГОЛУБОЙ КОРИДОР» ДЕЛАЕТ
ПОПУЛЯРНЫМ АВТО НА МЕТАНЕ

С 2008 года ОАО «Газпром» выступает одним из
организаторов международного пробега заводских
автомобилей, работающих на природном газе (метане).
Мероприятие проводится ежегодно, участие в нем
принимают отечественные и зарубежные производители
автомобильной техники на газе.
В октябре 2014 состоялся очередной старт
автопробега «Голубой коридор». В этот раз маршрут
прошел через 9 европейских стран: Россию, Эстонию,
Латвию, Литву, Польшу, Чешскую Республику, Германию,

Австрию, Италию. Общая протяженность пути составила
около 3 000 км.
Старт пробега был запланирован в рамках
Петербургского Международного газового форума, а
финиш участников состоялся в итальянской Вероне.
Обратный путь автопробега пролегал через Минск, где на
базе филиала «Управление «Минскавтогаз» прошло
заседание круглого стола на тему целесообразности
использования природного газа в качестве моторного
топлива.

”

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГАЗОМОТОРНОГО
ТОПЛИВА (МЕТАНА)

Метан является газообразным веществом,
что обеспечивает оптимальное распределение
однородной топливной смеси внутри двигателя.
Использование газа полностью исключает
ухудшение смазочных свойств моторного масла.
Метан сгорает полностью, не оставляя нагара. В
итоге двигатель работает намного ровнее и тише. А
срок его службы увеличивается в 1,5 – 2 раза.
Заправочные емкости для метана – это
специальные баллоны, изготовленные из прочных
и легких композитных материалов. В заводских
метановых автомобилях баллоны крепятся под
днищем автомобиля, тем самым не изменяя
полезное пространство в багажнике.
Метан – самый безопасный из
существующих автомобильных топлив. Он в два
раза легче воздуха, мгновенно и бесследно
улетучивается, что снижает вероятность
образования взрывоопасной смеси. Метан отнесен
к наименьшему, четвертому, классу опасности
среди горючих веществ. Для сравнения, у бензина –
третий класс.
Природный газ – самое экологически чистое
топливо, соответствующее стандарту ЕВРО 5. По
сравнению с нефтепродуктами, в отработавших
газах метанового двигателя содержится в 2 – 3 раза
меньше оксида углерода, а задымленность
снижается в 9 раз.
Главное – в нем отсутствуют соединения
серы и металлов, которые наносят наибольший
вред окружающей среде и здоровью человека.

На старте автопробега «Голубой коридор»
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2014 –
ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОАО «ГАЗПРОМ»

В связи с тем, что 2014 год объявлен Годом
экологической культуры в ОАО «Газпром», в рамках участия
в указанной инициативе в ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» было запланировано выполнение свыше 70
мероприятий по 10 основным направлениям.
С участием руководства Общества, представителей
администрации и филиала «Кобринское УМГ» проведена
акция по ландшафтному благоустройству территории
Мемориального комплекса «Брестская крепостьгерой».
Филиалы ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
приняли участие в Республиканском конкурсе на лучшую
автотранспортную организацию в работе по снижению

загрязнения атмосферного воздуха, проводимом
Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды с целью снижения вредного
воздействия выбросов отработанных газов двигателей
транспортных средств на окружающую среду и здоровье
человека и мобилизации творческой инициативы
работников автотранспортных организаций страны по
сокращению выбросов загрязняющих веществ в воздух.
Несвижское управление магистральных газопроводов
заняло II место на финальном – республиканском этапе
данного конкурса.

Представители руководства, администрации и филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» приняли участие в благоустройстве
территории Мемориального комплекса «Брестская крепостьгерой»
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В свою очередь работники филиала «Мозырское
ПХГ» организовали акции «Чистая река – чистые берега»,
«Все на субботник!» и др. В рамках акций проведены
очистка прилегающих к производственным объектам
лесопосадок и прибрежной зоны реки Припять от мусора и
высохших деревьев.

По инициативе работников филиала «Инженерно
технический центр» состоялся велопробег под девизом
«Год экологической культуры на экологичном транспорте»
по маршруту Минск – Курган Славы – Минск.
Сотрудники филиала « Молодечненское УБР »
организовали экологические занятия с учащимися 5ых

Наведение порядка на территории, прилегающей к объектам филиала «Крупское УМГ»

классов гимназииколледжа № 10 г. Молодечно с выездом
на полигон твердых коммунальных отходов. Школьники
узнали о вреде, наносимом окружающей среде
образующимися отходами; куда на обезвреживание
направляются отходы, образующиеся в их городе;
важности раздельного сбора отходов и перспективах
развития в Республике Беларусь мусороперераба
тывающей отрасли.
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В подведомственном детском саду «Светлячок»
филиала «Минское УМГ» проведен экологический конкурс
«Береги планету нашу – во Вселенной нет краше».
С целью формирования экономного и бережливого
отношения к использованию воды, тепла и электроэнергии
воспитанниками подведомственного детского сада
филиала «Кобринское УМГ» выполнены исследова
тельские проекты «Берегоша и его друзья», «Мой

волшебный лучик» и «Волшебная капелька».
В рамках проведения Года экологической культуры в
ОАО «Газпром» сотрудники ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» наряду с традиционным наведением порядка на
территории промышленных площадок, выполнили работы
по благоустройству рекреационных зон, мемориальных

комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений
воинов и партизан Великой Отечественной войны.
Символично, что эта акция проведена в год празднования
70летия освобождения Беларуси от немецкофашистских
захватчиков.

Наведение порядка на Мемориальном комплексе «Тростенец» сотрудниками
филиала «Управление по организации общественного питания»

На территории комплексов, посвященных батарее
реактивных минометов «Катюша» под командованием
капитана И.А.Флёрова и памяти К. Заслонова, работники
филиала «Оршанское УМГ» провели очистку памятников и
навели порядок.
Сотрудники Ремонтноналадочного цеха филиала
«Инженернотехнический центр» выполнили уборку на
территории комплекса, увековечившего память расстре

лянных во время Великой Отечественной войны мирных
жителей, подпольщиков Ивацевичского района и
военнопленных.
Акция «Чистый лес» проведена в филиалах
«Управление «Минскавтогаз», «Инженернотехнический
центр», «Молодечненское УБР», «Несвижское УМГ»,
«Слонимское УМГ», «Минское УМГ», «Гомельское УМГ»,
«Осиповическое УМГ» и«Мозырское ПХГ».
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Накануне золотой осени,
коллектив ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» совместно с другими дочер
ними обществами группы «Газпром»
принял участие в проводимом
Неправительственным экологическим
фондом им. В.И. Вернадского
субботнике «Живая Планета –
Сделаем Вместе!». Проведение
субботников у газовиков стало
хорошей многолетней корпоративной
традицией.

Ремонт памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны работниками
«Крупское УМГ», д. Игрушка, Крупский рн,
Минская обл.

”

ЭСТАФЕТА –
ПОДРАСТАЮЩЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ
Мы искренне рады, что в мероприя
тиях Года экологической культуры в
ОАО «Газпром» принимают участие не только
работники нашего предприятия, но и их дети.
Благодаря этому подрастающее поколение
знакомится с существующими эколо
гическими проблемами и способами их
решения, учатся любить родной край и быть
ответственными по отношению к природе.
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