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ГЛАВНАЯ ТЕМА 

 

ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО - 

СОВМЕСТНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

 
ООО «Газпром нефтехим Салават» - крупный природопользователь 

Республики Башкортостан. Целью компании в области экологии 

является снижение негативного воздействия на окружающую среду 

за счет перехода на новые, более совершенные и безопасные 

технологии. Комплексный подход к решению экологических задач - 

основа деятельности производственников и экологической службы 

предприятия. 
 

 

 
 

В компании разработан и вступил в действие Стандарт 

«Экологическая политика и цели, программы и планы 

природоохранных мероприятий». Указанный документ установил 

порядок составления, принятия и актуализации значимых 

экологических документов: Экологической политики, долгосрочной 

Программы природоохранных мероприятий, а также ежегодного 

Плана экологических мероприятий. 

Таким образом, устанавливается вертикальная процедура 

принятия экологических документов: Экологическая политика -

долгосрочная Программа природоохранных мероприятий - План 

природоохранных мероприятий на текущий год. Каждый из 

указанных документов содержит требования по финансовым и 

человеческим ресурсам, которые будут направлены на решение 

экологических задач. При этом каждый документ разрабатывается 

на основании определенной уникальной процедуры, которая 

принимает во внимание действующее законодательство России, Ре-

спублики Башкортостан и ПАО «Газпром». 

 
 



 

Несомненными достоинствами Стандарта и, как следствие, каждого 

документа, который разработан на его основе, являются 

преемственность между новым документом и ранее существующей 

версией, использование экологических результатов прежних лет и 

опора на финансовые возможности Общества. Важно отметить, что 

и собственно Стандарт, и принятые на его основе документы 

учитывают экологические документы ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 

переработка». Это создает дополнительную интеграцию нашего 

Общества в структуру газовой монополии. 

 

 

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Программа природоохранных мероприятий 2016-2020 гг. 

разработана на основании указанного Стандарта и является пре-

емником Перспективной экологической программы 2011-2015 гг. 

Все мероприятия Программы скомпонованы по трем группам в 

зависимости от целей, на которые они направлены: 

- мероприятия по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду; 

- мероприятия по выполнению законодательных требований; 

- мероприятия по предупреждению негативного воздействия 

на окружающую среду. 

Общее число природоохранных мероприятий, которые планируются 

к реализации, составляет 27. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду включают десять проектов. Реконструкция 

очистных сооружений, ввод в эксплуатацию установки сульфидно-

щелочных стоков - это высокобюджетные проекты, реализация 

которых позволит снизить негативное воздействие на главную 

водную артерию Республики Башкортостан - реку Белую. 



Пять мероприятий в подразделениях газохимического завода 

позволят снизить выбросы аммиака в атмосферу г. Салавата. 

Экологический эффект от их реализации будет очевиден после 

внедрения. 

Монтаж установки рекуперации паров на площадке товарно-

сырьевого цеха нефтеперерабатывающего завода будет спо-

собствовать снижению выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ, в том числе сероводорода. 

Рекультивация нарушенных территорий вернет в хозяйственный 

оборот свыше 55 га земель в регионе присутствия Общества. 

Комплекс мероприятий по выполнению законодательных 

требований включает: 

- разработку разрешительной документации, которая позволит 

Обществу осуществлять свою деятельность в строгом соответствии 

с природоохранным законодательством ; 

- выполнение контроля за природными средами в рамках 

производственного экологического контроля; 

- накопление и передачу отходов Общества специализированным 

организациям на утилизацию, обезвреживание и/или размещение; 

- повышение квалификации руководителей и специалистов в 

области обращения с опасными отходами. 

Мероприятия по предупреждению негативного воздействия на 

окружающую среду реализуются на НПЗ. В их числе - ввод в 

эксплуатацию блока КЦА, модернизация схемы откачки газов 

разложения с ЭЛОУ АВТ-6 на установку очистки и компримирования 

газов цеха № 8, установка горизонтальной емкости и резервного 

насоса Л-35/6. 

 

 

 

 

В части водоотведения запланировано техперевооружение в цехе 

№ 54 газохимического завода на установке химической очистки 

воды. 

Говоря о значимых мероприятиях, предусмотренных Программой 

природоохранных мероприятий 2016-2020 гг., необходимо также 

отметить работу по обеспечению функционирования Системы 

экологического менеджмента. 

В ноябре 2017 г. прошел ресертификационный аудит, который 

подтвердил соответствие Системы экологического менеджмента 

новому национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и 



международному ISO 14001:2015. 

Основной целью аудита было подтверждение соответствия 

Системы менеджмента требованиям национального и международного 

стандартов, выполнения запланированных мероприятий и 

соответствия экологической политике Общества. Во время 

проведения ресертификационного аудита руководители и персонал 

ООО «Газпром нефтехим Салават» продемонстрировали 

осведомленность и компетентность как в вопросах своих 

производственных обязанностей, так и в области экологии. 

Ресерти- фикационный аудит Системы менеджмента качества был 

проведен Ассоциацией по сертификации «Русский регистр». 

 

ГОД ЭКОЛОГИИ 

В соответствии с Указом Президента РФ 2017 г. был объявлен 

Годом экологии. ООО «Газпром нефтехим Салават» активно 

включилось в работу по проведению тематических мероприятий, 

популяризации природоохранной деятельности и реализации 

природоохранных мероприятий. 

Мероприятия, запланированные Обществом, вошли в состав 

планов проведения Года экологии российского, республиканского 

масштаба и ПАО «Газпром». Всего было запланировано и проведено 

29 мероприятий. Среди них - публикации в СМИ и тематические 

рубрики в корпоративной газете и на радио. Был реализован 

проект «Ты + Я = Земля», выходили видеосюжеты на ТВ и в 

социальных сетях. Проводились ознакомительные уроки для 

школьников г. Салавата - им рассказали о компании «Газпром 

нефтехим Салават» и ее экологических проектах. Заработал 

экологический раздел на корпоративном сайте, организована 

электронная приемная. Посвященная Году экологии тематическая 

смена прошла в детском оздоровительном центре «Спутник». 

Проведен экологический субботник «Зеленая весна». Прошла серия 

ознакомительных экскурсий для учащихся школ и ветеранов 

предприятия, а также были организованы пресс-туры для 

общественности. 

 

Олег БУРКОВ, 

главный эколог,  

начальник отдела  

экологической безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


