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1 .  ВВЕД ЕНИЕ  
Производственный экологический контроль (далее – ПЭК) на проекте строительства 

Амурского газоперерабатывающего завода осуществляется с целью обеспечения выполнения 
мероприятий по охране окружающей среды, рационального использования и восстановления 
природных ресурсов, а также в целях соблюдения, установленных законодательством Российской 
Федерации природоохранных требований, учитывая международные требования в области охраны 
окружающей среды и природопользования. В рамках ведения ПЭК осуществляется контроль за 
реализацией проектных решений, установленных Разделом ПМООС проектной документации на 
строительство Амурского ГПЗ.  

В рамках реализации обязательств по Договору № 0055.2015 от 07.07.2015 г. между ООО 
«Газпром переработка Благовещенск» и АО «НИПИГАЗ» в 2020 году осуществлялся 
производственный экологический мониторинг, с целью своевременного контроля и минимизации 
возможного негативного воздействия на компоненты окружающей среды при строительстве 
Амурского газоперерабатывающего завода. В рамках ПЭМ осуществляются регулярные 
наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды, на период строительства объектов 
Амурского ГПЗ. 

Производственный экологический контроль осуществлялся в соответствии с СТП-114.00-01 
«Положение о производственном экологическом контроле». 

Основной целью ведения АО «НИПИГАЗ» производственного экологического контроля и 
мониторинга является проверка соблюдения субподрядными организациями требований 
природоохранного законодательства РФ, соблюдения требований международного 
законодательства в области охраны окружающей среды, проектной документации (ПД, ПОС, 
ПМООС) и договорных обязательств при ведении строительно-монтажных работ. 

Задачи производственного экологического контроля и мониторинга: 
- учёт вредных воздействий на компоненты окружающей среды; 
- соблюдение АО «НИПИГАЗ» и субподрядными организациями природоохранных требований в 
области охраны окружающей среды; 
- рациональное использование и восстановление природных ресурсов;  
- оценка состояния окружающей среды при ведении СМР; 
- прогнозирование изменений состояния окружающей среды; 
- разработка рекомендаций по предотвращению или снижению вредного влияния при 
осуществлении строительно-монтажных работ на окружающую среду; 
- соблюдение международных экологических стандартов и требований Рамочного ПУЭСА и ПУС 
Заказчика; 
- обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды; 
- подготовка отчетности в рамках договорных обязательств по управлению проектом 
строительства. 

Выполнение данных задач обеспечивает получение качественной и достоверной 
информации о состоянии окружающей среды в необходимых объемах. Данная информация 
позволяет разрабатывать превентивные меры и является опережающим индикатором в системе 
управления деятельностью в области ООС проекта. 

Производственный экологический контроль проводился специалистами направления ОТ, Э 
П и ПБ АО «НИПИГАЗ» с привлечением специалистов Дирекции по управлению строительством.  

В рамках проведения производственного экологического мониторинга (ПЭМ) отбор и анализ 
проб осуществлялся ФГБУ ЦЛАТИ по ДФО (имеющее соответствующие аттестаты и область 
аккредитации на выполнение данных работ) по программам, утвержденным Заказчиком, на 
основании договоров оказания услуг. 

Отчет «О результатах производственного экологического контроля и мониторинга на 
проекте строительства Амурский газоперерабатывающий завод за 2020 год» составлен 
специалистами по охране окружающей среды АО «НИПИГАЗ». Данные отраженные в отчете, 
возможно использовать для информирования заинтересованных лиц о результатах ведения 
производственного экологического контроля и мониторинга при осуществлении СМР.  
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2 .  ОБ ЩИЕ СВЕД ЕНИЯ  
В административном отношении Амурский газоперерабатывающий завод (далее Амурский 

ГПЗ или АмГПЗ) располагается в Дальневосточном Федеральном округе РФ, в Свободненском 
районе Амурской области (рисунок 1). В геоморфологическом отношении площадка объектов 
вспомогательных производств расположена на эрозионно-расчлененной водораздельной 
поверхности между р. Зея и ее притоком - р. Большая Пера. 

Рисунок 1. Местоположение Амурского газоперерабатывающего завода 
 
Площадка Амурского ГПЗ расположена в 13 километрах к северу от г. Свободный. Расстояние 

от площадки ГПЗ до г. Свободного по автодорогам составляет ориентировочно 22 км. Расстояние 
от р. Зея до площадки ГПЗ ~13 км, с учетом автомобильного подъезда к р. Зее в районе мостового 
перехода на федеральной автодороге М-58 «Амур» - около 30 км, в районе порта г. Свободного - 
около 45 км. На расстоянии 2 км к западу от площадки ГПЗ проходит Транссибирская 
железнодорожная магистраль. Федеральная автомобильная дорога М-58 «Амур» расположена в 9 
км к северо-востоку от площадки. Расстояние по автодорогам от площадки ГПЗ до выезда на 
федеральную трассу М-58 составляет около 25 км. 

Амурский газоперерабатывающий завод предназначен для выделения целевых компонентов 
из природного газа и обеспечения качества товарного газа требованиям стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Товарной продукцией Амурского ГПЗ будут: метан, этан, пропан, бутан, 
пентан-гексановая фракция и гелий. 

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по 
переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав 
ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год.  

Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по 
«восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать 
многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в 
рамках Восточной газовой программы (далее ВГП). 

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром 
переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»).   

Проект инициирован в декабре 2012 года, ГППБ назначили ответственным за проектирование 
предприятия. Проектирование было завершено в мае 2016 года. О начале строительства АмГПЗ 
было официально объявлено в октябре 2015 года. 

Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ – ведущий российский центр по 
управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).  

ООО «Газпром переработка Благовещенск» и АО «НИПИГАЗ» 7.07.2015 года заключили ЕРС-
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контракт № 0055.2015 на проектирование, координирование поставок оборудования и материалов, 
а также на руководство строительством АмГПЗ. АО «НИПИГАЗ» выступает в роли Генерального 
подрядчика, отвечающего за реализацию Проекта. 

Работы по добыче газа, строительству газопровода и началу газопереработки были 
синхронизированы в рамках ВГП. Технологические линии АмГПЗ будут введены в действие 
поэтапно, в соответствии с созданием производственных центров в Якутии и в Иркутской области 
в период с 2021 по 2025 гг. 

Строительство основных производственных объектов и инфраструктуры АмГПЗ планируется 
осуществлять в шесть этапов: 

Этап 1. Объекты пионерного выхода (подготовительный этап). 
Реализация данного этапа началась в октябре 2015 года. Этот этап предусматривает 

расчистку и планировку площадки; строительство временных объектов, установку жилых модулей 
для строительных рабочих и другого персонала Проекта, обеспечение водо-, тепло- и 
энергоснабжением, строительство сооружений для очистки сточных вод и т.п.  

Этап 2. Строительство железнодорожной инфраструктуры. 
Строительство железнодорожной инфраструктуры было начато в июле 2016 года. Вблизи 

площадки будет построено две железнодорожных станции – Заводская и Заводская-2. Данный этап 
включает подготовку площадки и земляные работы, прокладку постоянных железнодорожных 
путей, инженерных коммуникаций и установку оборудования, а также строительство необходимых 
сооружений, зданий и объектов железнодорожной инфраструктуры. 

Этап 3. Вспомогательные объекты. 
Этот этап был начат в мае 2016 года и предусматривает строительство инфраструктуры 

Проекта. Он включает строительство подъездных автомобильных дорог, временного причала на 
реке Зея для разгрузки материалов и оборудования, доставляемого по реке в течение периода 
строительства, а также административной зоны на основной площадке АмГПЗ (административный 
корпус, ремонтные мастерские, склад ГСМ и заправочную станцию, бытовые помещения, 
водоочистные сооружения и т.п.). 

Этап 4. Газоперерабатывающий завод. 
АО «НИПИГАЗ» приступил к работам Этапа 4 в третьем квартале 2017 года, начав их со 

строительства фундаментов завода. В первую очередь будут построены две технологические 
линии, включая установки выделения этана и ШФЛУ (смесь пропана, бутана, пентана и гексана) и 
удаления азота, а также установку для получения гелия. Их ввод в эксплуатацию намечен на 2021 
год. Еще четыре таких газоперерабатывающих линии будут построены к 2025 г., т.е. по одной линии 
в год. 

Этап 6. Полигон для твердых коммунальных и промышленных отходов. 
Проектная документация для Этапа 6 подготовлена, проведена работа по выбору Подрядчика 

для выполнения СМР. 
Некоторые из этапов Проекта по срокам частично перекрывают друг друга и их строительство 

осуществляется параллельно, каждый из описанных выше этапов содержит подэтапы.   
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3 .  СВЕД ЕНИЯ О П РОВЕД ЕННЫ Х РАБ О ТАХ В 20 20  ГОДУ  
 

Прогресс проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома», 
которым управляет НИПИГАЗ, составил 70,5%.  
Завершены работы по теплоизоляции колонн установок низкотемпературного разделения газа на 
первом пусковом комплексе (1 и 2 технологические линии). Окончен монтаж основного 
технологического оборудования, поставленного в навигацию 2020, на 4 технологической линии.  
Ведется монтаж газоперекачивающих агрегатов ГПА «Ладога» на 4 технологической линии. 
Подано напряжение на распределительную подстанцию 110кВ и главную понизительную 
подстанцию административной зоны. 
Выполнена врезка в магистральный газопровод «Сила Сибири» для подачи газа на Свободненскую 
ТЭС, газ на ТЭС подан. Проведен запуск котельной административно-бытовой зоны. 
Выполнены гидроиспытания приоритетных резервуаров на парке №3 товарно-сырьевой базы. 
На площадке осуществляет работу более 30 тыс. сотрудников подрядных организаций.  

Первый пусковой комплекс, включающий первые две технологические линии и гелиевую 
установку, планируется запустить в эксплуатацию уже в 2021 году. 

 
 

 
 

 
Рисунок 5. Эстакада Юг-Север. Коммерческие узлы учета газа  

Проведение пусконаладочных работ. 
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Рисунок 6. Узел подключения к магистральному газопроводу «Сила Сибири». 

Проведение пусконаладочных работ. 
 

 

 
Рисунок 7. Объекты электроснабжения. Завершение монтажных работ. 

 Подача напряжения на объекты. 
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Рисунок 8. Причал на р. Зея 

Последняя из запланированных в навигацию 2020 года партий крупногабаритного оборудования 
для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) доставлена и разгружена на 
временном причале проекта на р. Зея.  На строительную площадку были доставлены адсорберы 
для установки осушки и очистки сырьевого газа на пятой технологической линии Амурского ГПЗ. 

В составе каждой установки по пять адсорберов. Они позволят удалять влагу и примеси из 
сырьевого газа, который будет поступать на Амурский ΓΠЗ. Это важный этап технологического 
процесса: максимальная осушка и очистка необходима для обеспечения эффективности 
дальнейшего процесса газоразделения, который осуществляется при сверхнизких температурах. 

В рамках проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома», 
проектом которого управляет НИПИГАЗ, завершена третья навигация по водным путям. С начала 
июня по конец августа 2020 года в морской порт Де-Кастри прибыло 3 судна-хэвилифтера, 
оборудование с которых было перегружено на рейде на 13 баржебуксирных составов, 
осуществивших дальнейшую транспортировку КТГ по российским рекам Амур и Зея. На временный 
причал АГПЗ было доставлено 50 единиц крупнотоннажного груза (КТГ) общим весом около 8 тыс. 
тонн. (объемом 39,9 тыс. фрахтовых тонн). 

 
Свыше 18 тысяч тонн грузов доставлено по железной дороге на строительную площадку 

Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) с начала 2020 года. Показатель является 
рекордным с момента создания на проекте собственной железнодорожной инфраструктуры. 
Доставляют строительные материалы (трубы, кирпич, керамзит), металлоконструкции и монтажные 
материалы, электрооборудование и комплектующие к нему. География отправки грузов включает 
в себя города и порты России, ЕАЭС и Китая. 
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Рисунок 9. Колонны разделения газа. 

 
 

 

 
Рисунок 10. Монтаж статического и динамического  

оборудования на 4-й технологической линии. 
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Рисунок 11. Нелицензионные установки 

 

 
Рисунок 12. Колонны разделения ШФЛУ. 
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Рисунок 13. Монтаж 5 и 6 технологических линий. 

 

 
Рисунок 14. Монтаж установок осушки и очистки сырьевого газа. 

 
 
Общий прогресс по проекту составил: 70,5 %. 
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Рисунок 15.  Мероприятия по недопущению распространения короновирусной инфекции. 

 
 

 

 
Рисунок 16.  Организован «закрытый контур» завода, развернуты дополнительный КПП 

с постами медицинского контроля и санитарной обработки транспорта. 
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Рисунок 17.  Построен современный госпиталь для лечения и обследования сотрудников  

подрядных организаций и жителей Свободненского района. Рассчитан на 88 коек. 
 
 

В 2020 году все строительно-монтажные работы выполнялись в соответствии с 
требованиями, изложенными в томах ПМООС проектной документации, природоохранными 
требованиями РФ и международными требованиями. 

 
 
 
4 .  ОБ ЩЕЕ О ПИ САНИ Е П РОЦ ЕСС А  

 
В целях обеспечения выполнения мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 
соблюдения требований, установленных законодательством в области охраны окружающей среды, 
проектным офисом «Строительство Амурского ГПЗ» АО «НИПИГАЗ» и подрядными организациями 
осуществлялся производственный экологический контроль, экологический мониторинг, 
инспекционный экологический контроль, работы по воспроизводству водно-биологических 
ресурсов. 

Производственный экологический контроль осуществляется на основании разработанных 
планов-графиков контроля, утвержденных в составе проектов ПДВ, ПНООЛР, а также 
осуществления контрольных мероприятий за соблюдением природоохранного законодательства 
подрядными организациями, участвующими в рамках реализации проекта строительства в 
соответствии с проектными процедурами. Подрядчики осуществляют производственный 
экологический контроль в соответствии с внутренними утвержденными документами. 

Специалистами по ООС проектного офиса «Строительство Амурского ГПЗ» АО «НИПИГАЗ» 
осуществляются следующие работы: 

- Организация работ по ведению производственного экологического мониторинга; 
- Организация работ по проведению компенсации ущерба водным биологическим ресурсам; 
- Контроль наличия у подрядных организаций необходимого комплекта природоохранной 

разрешительной и отчетной документации; 
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- Проведение проверок соблюдения требований по охране окружающей среды на 

строительной площадке подрядными организациями, согласно утверждённому графику; 
- Контроль выполнения Подрядчиками мероприятий, описанных в СТП-114.00-01 Положение 

о производственном экологическом контроле (версия 5, редакция 0); 
- Проведение инспекционного экологического контроля (ИЭК) в соответствии с СТП-114.00-

01. 
- Разработка и актуализация сводного реестра значимых экологических аспектов на 

основании «И-114.00-02 Инструкция по идентификации, ранжированию и управлению 
экологическими аспектами»; 

- Контроль соблюдения выполнения требований Рамочного ПУЭСА и ПУС. 
Подрядными организациями, осуществляющими строительство Амурского 

Газоперерабатывающего завода, в рамках ведения деятельности в области ООС осуществляются 
следующие работы: 

- организация работ по ведению производственного экологического контроля в соответствии 
с  СТП-114.00-01 Положение о производственном экологическом контроле (версия 5, редакция 0); 

- разработка и актуализация реестра значимых экологических аспектов предприятия; 
- подготовка и направление Генподрядчику необходимой отчетности; 
- соблюдение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического 

законодательства при выполнении строительных работ на объектах строительства; 
- разработка и выполнение мероприятий по реализации требований Рамочного ПУЭСА и 

ПУС. 
 
 
5 .  ОБЪ ЕК ТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО ГО ЭКОЛОГИЧ ЕСКОГО  

КО НТРОЛЯ  
 

К объектам, наблюдаемым в рамках производственного экологического контроля 
территории объектов строительства Амурского газоперерабатывающего завода в 2020 году 
относятся: 

− природные ресурсы; 
− источники образования отходов; 
− места временного накопления производственных и бытовых отходов; 
− источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
− источники сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;  
− системы очистки отходящих газов; 
− объекты окружающей среды, расположенные в пределах промышленной/ 

строительной площадки, территории; 
− технологический процесс при строительстве; 
− обращение с материалами; 
− санитарно-бытовые условия; 
− требования по сохранению биоразнообразия и охраны флоры и фауны. 
 
 
6 .  РЕЗ УЛЬ ТАТЫ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ П РОИЗВОДСТВЕННО ГО 

ЭКОЛОГИЧ ЕСКОГО КО НТРОЛЯ  
 

В ходе проведения производственного экологического контроля установлено, что 
производственная деятельность за 2020 год Подрядных организаций, задействованных при 
строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, выполняется в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства РФ. 

В процессе строительства Амурского газоперерабатывающего завода осуществлялись 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образовывались строительные и твердые 
коммунальные отходы, осуществлялось водопотребление и водоотведение сточных вод, сброс 
очищенных сточных вод в водные объекты. Основные показатели воздействия на окружающую 
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среду по реализуемому проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода 
приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 
Таблица 6. 1 Показатели воздействия на ОС при строительстве Амурского ГПЗ 

Отходы 
Данные 

ПМООС,т/
г 

т/период Выбросы 
Данные 
ПМОО

С т/г 

т/перио
д 

Водоотведение 
Водопотреблени

е 

Данные 
ПМООС 

м³/г 
м3/год 

Всего за 2020г  94984,968 
Всего за 
2020 г  4001,8

77 
Питьевая вода   750 741 

Из них:   в том 
числе: 

  Техническая 
вода   157 522 

Передано на 
захоронение  92665,246 

твердые 
ЗВ  

141,07
6 

Сточные воды  830 819 

Передано на 
переработку/ 

обезвреживание
: 

 2319,722 
газообраз

ные и 
жидкие 

 
1936,2

44 
Передано на ОС   549 139 

Черные 
металлы  1024,55 ЛОС  

508,57
6 

Сброшено в 
водные объекты  

 281 680 

Отходы 
пластика 

незагрязненные 
 0 

выбросы 
парниковы
х газов в 

СО2 
эквивалент
е за 2020 г. 

  

Оборотное 
водоснабжение и 

безвозвратные 
потери 

 ? 

Отходы 
упаковочного 

картона/бумаги 
 200,458       

Покрышки 
пневматических 

шин 
 146,950       

Лампы 
ртутные, 

люминесцентны
е утратившие 

потребительски
е свойства 

 0,280       

Отходы 3 
класса 

опасности 
 217,394       

Отработанные 
аккумуляторы  8,199       

* Данные из ПМООС приведены суммарно, по этапам 1.3, 2, 3.1, 4, 6. 
 
6.1 Результаты производственного экологического контроля в области охраны 

атмосферного воздуха. 
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории 

строительства Амурского газоперерабатывающего завода являются источники выделения ДЭС и 
ДВС дорожно-строительной техники; передвижные сварочные агрегаты и установки ручной сварки; 
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площадки заправки дорожно-строительной техники топливом; площадки разгрузочно-погрузочных 
операций; площадки бетоносмесительных установок РБУ; окрасочные участки, расположенные на 
открытой строительной площадке и др. 

Производственный экологический контроль осуществлялся в соответствии с подразделом 
14.1. СТП-114.00-01 и включал в себя контроль выполнения мероприятий по атмосферному 
воздуху, проведение мониторинга атмосферного воздуха в зоне влияния объекта строительства. 
Контроль подготовки и представления субподрядными организациями государственной 
статистической отчётности по форме № 2-ТП (воздух), журналов ведения учета и отчетности по 
приложениям 5, 23, 24. 

На конец отчетного периода у 3-х Подрядных организаций имеются действующие 
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ. Перечень подрядных организаций, 
имеющих разрешения на выброс приведен в Таблице 6.2: 

Таблица 6.2 
Перечень действующих разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух у Подрядных организаций. 
Наименование 

Подрядной организации Номер документа Дата выдачи Дата окончания 

ООО «Сталкер» Разрешение № 118 01.11.2018 14.09.2025 
ООО «Велесстрой» Разрешение № 10 28.02.2018 29.12.2024 

ООО «ДНК» Разрешение № 87 03.09.2018  17.07.2025 
 

Проведение мониторинга атмосферного воздуха в зоне влияния объекта строительства 
осуществлялось АО «НИПИГАЗ» с привлечением специалистов ФГБУ ЦЛАТИ по ДФО. Результаты 
ведения экологического мониторинга отражены в разделе 8 данного отчета. 

Объем выбросов по видам загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2020 год, 
приведен в таблице 6.3.  

Таблица 6.3.  
Объем выбросов ЗВ в атмосферный воздух за 2020 год 

Загрязняющее вещество тонн 

Всего, из них: 4001,877 
твердые 141,076 
газообразные и жидкие, 1936,244 
в том числе:  
Окись углерода (СО) 547,842 
Сернистый ангидрид (SO2) 192,516 
Сумма оксидов азота как двуокись азота (NO2) 644,149 
Летучие органические соединения (ЛОС) 508,576 
Прочие газообразные и жидкие 31,474 

 
Для целей расчета выбросов парниковых газов, образующихся при использовании 

(сжигании) основных видов топлива на объектах тепло, энерго генерации, эксплуатации 
автотранспорта, основного, вспомогательного оборудования и техники при строительстве 
Амурского газоперерабатывающего завода, осуществлялся сбор информации о расходе топлива, 
согласно приложению 17 Форма ежемесячного отчета по расходу топлива СТП-114.00-01.  

Расход топлива представлен в таблице 6.4. 
Таблица 6.4. 

Расход топлива за 2020 год 
Загрязняющее вещество тонн 

Общий расход топлива 73296,8 
Расход дизельного топлива от оборудования 70152,08 Расход дизельного топлива от техники 
Расход бензина 3 144,72 
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Подсчет прямых выбросов парниковых газов в атмосферный воздух осуществляется путем 
определения (выявления) парниковых газов в государственной статистической отчетности по 
охране атмосферного воздуха по форме 2-ТП (Воздух) «Сведения об охране атмосферного 
воздуха». 

Подсчет прямых выбросов СО2, образующихся при использовании (сжигании) основных 
видов топлива на собственных объектах тепло, энерго генерации, эксплуатации автотранспорта, 
основного, вспомогательного оборудования и техники для Амурского ГПЗ, осуществляется в 
соответствии с требованиями справочно-методического пособия «Международная методика 
инвентаризации парниковых газов», НПК Атмосфера, А.В. Зинченко, Санкт-Петербург, 2003 год. 

Для расчета выбросов СО2 применены данные по использованию (сжиганию) основных 
видов топлива - дизельное топливо, бензин при эксплуатации теплоэнергетических объектов, 
автотранспорта, основного и вспомогательного оборудования и техники. 

Подсчет выбросов СО2 при сжигании основных видов топлива приведен в таблице 6.5. 
 
 

Таблица 6.5. 
Расчет выбросов СО2 при сжигании основных видов топлива 

Расчет выбросов СО2 при использовании (сжигании) основных видов топлива, т/год, осуществляется по 
формуле (1) 

 
E = M*K1*ТНЗ*K2*44/12   (1) 

 
где: 

 
М – фактическое потребление топлива, т/год; 

К1 – коэффициент окисления углерода в топливе; 
ТНЗ – теплотворное нетто-значение, (тДж/тонн); 

К2 – коэффициент выбросов углерода, (тонн/тДж); 
Е – выброс СО2, т/год 

 

Виды топлива 

М - 
фактическое 
потребление 
топлива за 

год 
(тонн/год) 

К1 - 
коэффициент 

окисления 
углерода в 

топливе 

ТНЗ - 
теплотворное 

нетто-
значение 

(тДж/тонн) 

К2 - 
коэффициент 

выбросов 
углерода 

(тонн/тДж) 

E - выброс 
парниковых 
газов в СО2, 

т/год 

Дизельное топливо 55 388,96 0,99 0,04333 19,9 173 366,77 

Бензин 2 431,39 1 0,0448 18,9 7 548,57 

Итого 57 820,35    180 915,36 
 

 
Выбросы СО2 при использовании (сжигании) основных видов топлива на собственных 

объектах тепло, энерго генерации, эксплуатации автотранспорта, основного, вспомогательного 
оборудования и техники за год составляют –  180 915,36 тонн. 

Расчет выбросов других парниковых газов при использовании (сжигании) основных видов 
топлива, т/год, осуществляется по формуле (2):  
 

Е = М*К1*ТНЗ*КЗ,   (2); 
 
где: 
 
Е – годовой выброс других парникового газа, тонн/год; 
М – количество использованного (сжигаемого) за год топлива, тонн/год; 
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К1 – коэффициент окисления углерода в топливе; 
ТНЗ – теплотворное нетто значение (Дж/тонн); 
КЗ – коэффициент выбросов парниковых газов (тонн/Дж). 
 

Пересчет выбросов других парниковых газов в выбросы парниковых газов в СО2 – 
эквиваленте осуществлен с применением коэффициентов для пересчета выбросов парниковых 
газов в СО2 эквиваленте установленных в Приложении 1 приказа Росгидромета № 40 от 23.03.2001 
года «Об утверждении Порядка централизованного учета документов о выбросах и стоках 
парниковых газов и результатов климатических проектов, снижающих антропогенные выбросы или 
увеличивающих стоки парниковых газов субъектами хозяйственной деятельности, 
осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Выбросы других парниковых газов в СО2 эквиваленте при сжигании основных видов топлива 
приведены в таблице 6.6. 

 
 

Таблица 6.6. 
 

Расчет выбросов СО2 других парниковых газов в СО2 эквиваленте 

Показатели по 
основным видам 

топлива, 
парниковым газам 

Расчетные 
показатели по 

основным видам 
топлива 

Сумма выбросов 
других 

парниковых газов 
при сжигании 

основных видов 
топлива 

Коэффициенты 
пересчета 

выбросов других 
парниковых газов 

в выбросы 
парниковых газов 

в СО2 
эквиваленте 

Выбросы других 
парниковых газов в 
СО2 эквиваленте Дизельное топливо, 

бензин 

М, кол-во 
используемого 
топлива, тонн/год  

57 820,35    

К1,коэффициенты 
окисления 
углерода 

0,990    

ТНЗ,теплотворное 
нетто значение 
(Дж/тонн) 

0,044065    

Коэффициент выбросов других парниковых газов в результате сжигания основных видов топлива 
К3, коэффициент 
выбросов CH4 3 х 10-3    

К3, коэффициент 
выбросов N2O 0,6 х 10-3    

К3, коэффициент 
выбросов NO 200 х 10-3    

К3, коэффициент 
выбросов НМУ 5 х 10-3    

Выбросы других парниковых газов в СО2 эквиваленте 
E CH4  1,15 1,15 21,0 167,158 
E N2O 0,23 0,23 310,0 493,497 
E NO 76,63 76,63 коэфф. пересчета 

не установлены - 

E НМУ 1,92 1,92 коэфф. пересчета 
не установлены - 

Итого выбросов других парниковых газов в СО2 эквиваленте 660,655 
 

Прямые выбросы других парниковых газов в СО2 эквиваленте при использовании 
(сжигании) основных видов топлива на собственных объектах тепло, энерго генерации УП 
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Компании, эксплуатации автотранспорта, основного, вспомогательного оборудования и техники 
составляют –  180 915,36 тонн. 

Суммарные выбросы парниковых газов при строительстве Амурского 
газоперерабатывающего завода в СО2 эквиваленте при сжигании подрядными организациями 
основных видов топлива на объектах тепло, энерго генерации, эксплуатации автотранспорта, 
основного, вспомогательного оборудования и техники за 2020 год составили 181 576,02 тонн. 

 
6.2 Результаты производственного экологического контроля в области охраны 

поверхностных и подземных вод. 
В геоморфологическом отношении площадки Амурского газоперерабатывающего завода 

расположены на эрозионно-расчлененной водораздельной поверхности между р. Зея и ее 
притоком - р. Большая Пера. Подземные воды первого от поверхности локально распространенного 
водоносного горизонта вскрыты на глубинах 0,2-9,2 м. Подземные воды постоянного водоносного 
горизонта вскрыты на глубинах от 7,4 до 40,8 м, не обладают напором (редко - слабонапорные). 

В 2020 году при осуществлении строительства объектов Амурского ГПЗ подрядными 
организациями для технических и питьевых нужд использовалась привозная и бутилированная 
питьевая вода. А также для нужд временного вахтового поселка строителей использовалась вода 
и скважин Водозабора Амурского ГПЗ.  

Сточная вода, образованная в процессе строительства объектов, была направлена на 
очистные сооружения г. Свободного. Сточные воды, образованные от эксплуатации временного 
вахтового поселка строителей, после очистки были сброшены в р. Большая Пера.  

Данные по водопотреблению и водоотведению приведены в таблице 6.7. 
Таблица 6.7. 

Таблица 6. 2 Водопользование и охрана водных ресурсов 

Водопользование м3/ период 

Водопотребление  
Объём израсходованной питьевой воды, м.куб 382 698 
Объём израсходованной технической воды, м.куб 157 522 
Объем воды забранной  из поверхностных водных объектов, м.куб 0 
Объем воды забранной  из подземных водных объектов, м.куб 0 

Водоотведение   
Объем сточных вод  сброшенных в водные объекты после ОС, м.куб 281 690 
Объём вывезенных сточных вод, м.куб 269 335 

 
В рамках реализации этапа 1.2 осуществляется сброс очищенных сточных вод от 

временного Вахтового поселка строителей, эксплуатирующей организацией является АО «Газпром 
оргэнергогаз»/ООО «Сталкер» 

Производственный экологический контроль осуществлялся в соответствии с подразделом 
14.2. СТП-114.00-01 и включал в себя контроль наличия решений о предоставлении водных 
объектов в пользование, проведения регулярных наблюдений за водным объектом, его защитной 
прибрежной полосой и водоохраной зоной. Контроль подготовки и представления в Амурское БВУ 
и Министерство природных ресурсов Амурской области необходимой отчетности.  

Ежеквартально, в соответствии с условиями Решения и Программы ведения регулярных 
наблюдений на реке Большая Пера в Амурское БВУ и Министерство природных ресурсов 
готовились отчеты о выполнении условий использования водотоков и результаты наблюдений за 
водным объектом и его водоохранной зоной. Представлена годовая форма статистической 
отчетности 2-ТП (водхоз) за 2020 год. 

По результатам осуществления производственного экологического контроля в части охраны 
поверхностных и подземных вод при проведении регулярных (ежеквартальных) наблюдений на 
реке Большая Пера, отобрано 12 проб поверхностных вод в фоновых и контрольных створах. 
Превышения ПДК и фоновых концентраций в отобранных пробах не зафиксировано. 
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6.3 Результаты производственного экологического контроля в области охраны 

земель. 
Работы, в рамках производственного экологического контроля состояния земель, 

соблюдением границ земельного отвода, проводились специалистами департамента ОТ, ПБ и ООС 
АО «НИПИГАЗ» в рамках инспекционного экологического контроля. 

Рекультивация нарушенных земель на проекте «Строительство Амурского ГПЗ» в 2020 год 
не осуществлялась.  

 
 
6.4 Результаты производственного экологического контроля в области обращения с 

отходами I-V классов опасности. 
Производственный экологический контроль осуществлялся в соответствии с подразделом 

14.4. СТП-114.00-01 и включал в себя: учёт и отчётность в области обращения с отходами 
производства и потребления; контроль соблюдения экологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления; при обращении с материалами; организацию проведения 
инвентаризации образования отходов; инвентаризацию мест временного накопления отходов 
производства, строительных и бытовых отходов, паспортизацию. АО «НИПИГАЗ» осуществлял 
контроль ведения учета отходов (в соответствии с Приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 
721), а также подготовки и представления субподрядными организациями государственной 
статистической отчётности по форме № 2-ТП (отходы), своевременной подготовки отчетности по 
приложениям 4,7,8,15,19,20,24. 

По результатам осуществления производственного экологического контроля в части 
обращения с отходами, в соответствии с данными учета в области обращения с отходами, 
утвержденным Приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721, первичными журналами учета 
отходов, отчетами об образовании и передаче отходов на сбор, транспортирование, утилизацию, 
обезвреживание и размещение, объем образованных отходов в 2020 году при строительстве 
объектов Амурского газоперерабатывающего завода составил 94984,968 тонн. Информация о 
движении отходов за 2020 год предоставлена в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 
Таблица 6. 3 Данные образования и движения отходов за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование вида 
отхода 

Код отхода по 
ФККО 

Образовано 
за 

отчетный 
период, 

тонн 

Размещено 
на объектах 
размещения 

(полигон), 
тонн 

Передано на 
утилизацию 

(переработку),  
тонн 

Всего I класса опасности 0,280 0,280 0,000 
1 Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, 
утратившие 
потребительские 
свойства 

4 71 101 01 52 1 

0,280 0,280 0,000 

Всего II класса опасности 8,199 8,199 0,000 
2 Аккумуляторы 

свинцовые 
отработанные 
неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 110 01 53 2 

8,199 8,199 0,000 

Всего III класса опасности 217,394 217,394 0,000 
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Отходы 
синтетических и 
полусинтетических 
масел моторных 

4 13 100 01 31 3 

2,336 2,336 0,000 

3 Отходы минеральных 
масел моторных 

4 06 110 01 31 3 79,930 79,930 0,000 

4 Отходы минеральных 
масел 
гидравлических 

4 06 120 01 31 3 
6,700 6,700 0,000 

5 Отходы минеральных 
масел 
трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 
8,313 8,313 0,000 

6 Песок загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 
15% и более) 

9 19 201 01 39 3 

23,650 23,650 0,000 

7 Фильтры очистки 
масла 
автотранспортных 
средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 

76,420 76,420 0,000 

8 Фильтры очистки 
топлива 
автотранспортных 
средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 

13,545 13,545 0,000 

9 Грунт  загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 
15% и более) 

9 31 100 01 39 3 

6,500 6,500 0,000 

Всего IV класса опасности 23680,863 807,585 22873,278 
10 Отходы песка от 

очистных и 
пескоструйных 
устройств 

3 63 110 01 49 4 199,500 0,000 199,500 

11 Спецодежда из 
натуральных, 
синтетических, 
искусственных и 
шерстяных волокон, 
загрязненная 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефтепродуктов 
менее 15 %) 

4 02 312 01 62 4 39,740 0,000 39,740 
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12 Обувь кожаная 

рабочая, утратившая 
потребительские 
свойства 

4 03 101 00 52 4 14,351 0,000 14,351 

13 Тара из черных 
металлов, 
загрязненная 
лакокрасочными 
материалами 
(содержание менее 5 
% ) 

4 68 112 02 51 4 557,850 557,850   

14 Отходы из жилищ 
несортированные 
(исключая 
крупногабаритные) 

7 31 110 01 72 4 2648,053   2648,053 

15 Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 1022,657 0,000 1022,657 

17 Отходы (мусор) от 
строительных и 
ремонтных работ 

8 90 000 01 72 4 18931,848 0,000 18931,848 

19 Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 15,884 0,000 15,884 
20 Песок, загрязненный 

нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 
менее 15 %) 

9 19 201 02 39 4 69,820 69,820 0,000 

21 Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 
менее 15 %) 

9 19 204 02 60 4 3,925 3,925 0,000 

22 Покрышки 
пневматических шин 
с металлическим 
кордом 
отработанные 

9 21 130 02 50 4 146,950 146,950 0,000 

23 Фильтры воздушные 
автотранспортных 
средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 28,040 28,040 0,000 
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24 Отходы прочих 

теплоизоляционных 
материалов на 
основе минерального 
волокна 
незагрязненные 

4 57 119 01 20 4 1,245 0,000 1,245 

25 Грунт  загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 
15% и более) 

9 31 100 03 39 4 1,000 1,000 0,000 

Всего V класса опасности 71078,232 1286,264 69791,968 
24 Обрезь натуральной 

чистой древесины 
3 05 220 04 21 5 5753,030 0,000 5753,030 

25 Опилки натуральной 
чистой древесины 

3 05 230 01 43 5 13,514 0,000 13,514 

26 Бой железобетонных 
изделий 

3 46 200 02 20 5  5090,300 0,000 5090,300 

27 Отходы при 
пескоструйной, 
дробеструйной 
обработке 
металлических 
поверхностей 

3 63 110 00 00 5 

4794,000 0,000 4794,000 

28 Тара деревянная 
утратившая 
потребительские 
свойства 
незагрязненная 

4 04 140 00 51 5 1857,400 0,000 1857,400 

29 Прочая продукция из 
натуральной 
древесины, 
утратившая 
потребительские 
свойства, 
незагрязненная 

4 04 190 00 51 5 492,029 0,000 492,029 

30 Отходы бумаги и 
картона от 
канцелярской 
деятельности и 
делопроизводства 

4 05 122 02 60 5 431,041 431,041 0,000 

31 Отходы упаковочной 
бумаги 
незагрязненые 

4 05 182 01 60 5 2,348 2,348 0,000 

32 Отходы упаковочного 
картона 
незагрязненные 

4 05 183 01 60 5 198,110 198,110 0,000 

33 Отходы пленки 
полиэтилена и 4 34 110 02 29 5 161,500 161,500 0,000 

https://classinform.ru/fkko-2017/36311000000.html
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изделий из нее 
незагрязненные 

37 Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязненные 
черные металлы в 
виде изделий, кусков 
несортированные 

4 61 010 01 20 5 1024,55 1024,55 0,000 

38 Отходы 
изолированных 
проводов и кабелей 

4 82 302 01 52 5 186,380 0,000 186,380 

39 Ил 
стабилизированный 
биологических 
очистных 
сооружений 
хозяйственно-
бытовых  и 
смешанных сточных 
вод 

7 22 200 02 39 5 60,676 0,000 60,676 

40 Пищевые отходы 
кухонь и организаций 
общественного 
питания 
несортированные 

7 36 100 01 30 5 3742,239 0,000 3742,239 

41 Не пищевые отходы 
кухонь и организаций 
общественного 
питания 
несортированные  

7 36 100 02 72 5 2440,450 0,000 2440,450 

42 Непищевые отходы 
(мусор) кухонь и 
организаций 
общественного 
питания практически 
неопасные 

7 36 100 11 72 5 2310,300 0,000 2310,300 

43 Отходы цемента в 
кусковой форме 8 22 101 01 21 5 120,000 0,000 120,000 

44 Лом бетонных 
изделий, отходы 
бетона в кусковой 
форме 

8 22 201 01 21 5 26963,148 0,000 26963,148 

45 Лом железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в 
кусковой форме 

8 22 301 01 21 5 12868,702 0,000 12868,702 

46 Лом строительного 
кирпича 
незагрязненный 

8 23 101 01 21 5  51,000 0,000 51,000 

47 Отходы опалубки 
деревянной, 8 29 131 11 20 5 2980,000 0,000 2980,000 
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загрязненной 
бетоном 

48 Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 

9 19 100 01 20 5 68,800 0,000 68,800 

 
Отходы, образованные в результате проведения строительно-монтажных работ, переданы 

на утилизацию, обезвреживание и размещение на основании действующих договоров со 
следующими специализированными организациями: 

1 класс опасности: ООО «Центр демеркуризации». 
2 класс опасности: ООО «КОНСУЛ», ООО «Метэко», ООО «Амуртрейд»; 
3 класс опасности: ООО «КОНСУЛ», ООО «Амуртрейд»; 
4-5 класс опасности: ООО «Спецавтохозяйство», ИП Доровских А.П. 
Отходы металла: ООО "АмурЦветМет", ООО «Амур Гефест-ДВ», ООО «ДВМ-

Благовещенск», ООО «МеталлТорг-Амур», ООО "ТК Контейнерный Сервис".  
В рамках интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в 2020 году одной из целей по 

охране окружающей среды является Управление подрядными организациями в части снижения 
негативного воздействия на ОС, для достижения которой специалистами АО «НИПИГАЗ» 
осуществляется контроль за селективным накоплением отходов, в состав которых входят полезные 
компоненты, и их передачей на вторичную переработку.  

У всех Подрядных организаций имеются действующие договоры на вторичную переработку 
лома и отходов черных металлов с ООО «ДВМ Благовещенск», ООО "ТК Контейнерный Сервис". 

За 2020 год на проекте строительства АГПЗ накоплено и передано на переработку: 
- 1024,55 тонн отходов металла; 
- 200,458 тонн отходов бумаги и картона; 
- 161,5 тонн отходов пленки полиэтилена. 

 

7 .  П РО ВЕД ЕНИЕ ПРОИЗ ВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГ ИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Н А СТРОИ ТЕЛ ЬНЫ Х ПЛО Щ АД К АХ.  
Производственный экологический контроль на строительных площадках осуществлялся в 

соответствии с подразделом 14.4. СТП-114.00-01 и включал в себя проверку соблюдения 
требований Заказчика, Генподрядчика в области ООС, требований проектных решений при СМР, 
соблюдения требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства 
РФ, международных стандартов и норм в области ООС. 

Производственный экологический контроль на строительных площадках осуществлялся как 
подрядными организациями в рамках проведения внутренних проверок (аудит уровня 3), так и 
специалистами Департамента ОТ, ПБ и ООС АО «НИПИГАЗ» в соответствии с утвержденным 
графиком проверок в области ОТ, ПБ и ООС на 2020 год (аудит уровня 2). По результатам 
проведенных проверок составлялись акты о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС Подрядчиком. 

За 2020 год специалистами Департамента ОТ, ПБ и ООС АО «НИПИГАЗ» выявлено 650 
нарушений требований природоохранного законодательства. 

По результатам осуществления производственного экологического контроля на 
строительных площадках Амурского газоперерабатывающего завода сформирована годовая 
статистическая отчетность по охране окружающей среды. Статистическая отчетность по 
результатам аудита уровня 2 приведена в таблице 7.1, уровня 3 – в таблице 7.2 

 
В соответствии результатами инспекционных проверок и статистическими данными 

основными проблемными вопросами (повторяющимися нарушениями) являются: 
• проливы нефтепродуктов на грунт при работе / ремонте техники / заправке/ работе 

дизельных электростанций;  
• переполнение мест временного накопления отходов с захламлением прилегающей 

территории вследствие несвоевременного вывоза отходов; 
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• захламление территории производства работ производственными строительными 

отходами. 
Специалистами Департамента ОТ, ПБ и ООС АО «НИПИГАЗ» доведена информация до 

подрядных организаций об основных нарушениях природоохранного законодательства. 
Проводится работа по усилению контроля соблюдения требований природоохранного и 

санитарно-эпидемиологического законодательств. Подрядчики обязаны еженедельно проводить 
субботники в местах производства работ и на прилегающей территории к строительным площадкам 
и вахтовым городкам, с предоставлением Генподрядчику отчета с фотоматериалами о 
проведенном мероприятии. 

Таблица 7.1 
Статистическая отчетность по охране окружающей среды за 2020 год  

по результатам аудита уровня 2 

Статистика Проекта За отчетный 
период  

Происшествия (штат. + субподряд. + 3-и лица) 
Разливы нефтепродуктов и химических веществ 0 
Иные аварийные ситуации экологического характера 0 

Обучение / инструктажи 
Вводный инструктаж по охране окружающей среды, чел. 32193 

Целевые инструктажи по охране окружающей среды, чел. 0 
Учения по схеме реагирования, чел. 0 

Инспекции / аудиты 
Число проверок / инспекций 178 
Число аудитов 0 

Человек привлечено к дисц. взыскания 1 
Сумма выставленных штрафов, руб. 13 350 000 
Число поощрений + Число случаев положительного поведения 5 

Иное 
Количество наработанных человеко-часов (с учетом 
субподрядчиков) 77 051 145 

 
 

Нарушения 
За отчётный период 

Выявлено Устранено 
Количество нарушений 650 645 

Категория нарушений За отчётный период 

% кол-во 
ЭМ. Обращение с материалами 12,53 104 
ЭО. Обращение с отходами 82,89 688 
ЭТ. Эксплуатация автотранспорта, строительной техники и оборудования 3,49 29 
ЭС. Соблюдение технологического процесса 0,48 4 
ЭС. Обеспечение санитарно-бытовых условий  0,6 5 
ЭД. Наличие необходимых документов 0,00 0 

 
Таблица 7.2 

Статистическая отчетность по охране окружающей среды за 2020 год 
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по результатам аудита уровня 3 

Статистика Проекта За отчетный 
период  

Разливы нефтепродуктов и химических веществ 
Иные аварийные ситуации экологического характера 0 

Вводный инструктаж по охране окружающей среды, чел. 38840 
Целевые инструктажи по охране окружающей среды, чел. 

Учения по схеме реагирования, чел. 396 
Число проверок / инспекций 613 
Число аудитов 388 

Человек привлечено к дисцп. взыскания 
Сумма выставленных штрафов, руб. 0 
Число поощрений + Число случаев положительного  
поведения 287 

Количество наработанных человеко-часов(с учетом субподрядчиков) 75 651 100 
Максимальное количество персонала на площадке за отчетный период 
 (с учетом субподрядчиков) 29853 

 
 
 

Нарушения 
За отчётный период 

Выявлено Устранено 
Количество нарушений 1704 1503 

Категория нарушений 
За отчётный период 

% кол-во 
ЭМ. Обращение с материалами 9,29 131 
ЭО. Обращение с отходами 80,64 1230 
ЭТ. Эксплуатация автотранспорта, строительной техники и оборудования 10,07 142 
ЭС. Соблюдение технологического процесса 0 0 
ЭС. Обеспечение санитарно-бытовых условий 0 0 

 

8 .  П РОИЗ ВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГ ИЧЕСК ИЙ МОНИ ТО РИНГ ( ПЭМ)   

ОБ ЩИЕ ТРЕБОВ АНИ Я  К  ПОДГО ТО ВК Е И  ОРГАНИ З АЦ И И  П ЭК(М)  
В  П ЕРИОД СТРОИТЕЛЬ СТВ А:  

• соответствие требованиям нормативно-методических документов, 
• выполнение наблюдений в зоне размещения эксплуатируемых объектов, 
• ведение мониторинга в зависимости от условий природной среды и особенностей 

проектируемого инженерного объекта, 
• сбор фактических данных о состоянии природной среды осуществляется путем выполнения 

инженерно-экологических исследований и наблюдений, 
• обработка полученной информации осуществляется путем проведения камеральных работ, 

лабораторных химико-аналитических исследований с компьютерной обработкой 



 

Отчет по ООС ПО 
«Строительство АГПЗ» АО 

«НИПИГАЗ» за  
2020 год  

Интегрированная система менеджмента Лист 29 из 42 

 
и моделированием процессов взаимосвязи производственных объектов и компонентов 
природной среды. 
Проведение ПЭК(М) базируется на сборе измерительной и наблюдательной 
информации, на обработке этой информации и представлении данных мониторинга 
должностным лицам для оценки ситуации и принятия управленческих решений. 

В зависимости от этапа строительства объём производственного экологического мониторинга 
различается. 

Производственный экологический мониторинг в соответствии с проектной документацией 
организует Генеральный подрядчик строительства Амурского газоперерабатывающего завода 
АО «НИПИГАЗ». 

Непосредственно выполняет производственный экологический мониторинг Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений 
по Дальневосточному федеральному округу» — Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Амурской области. Подведомственная организация Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования. 

Объектами ПЭК(М) являются: 
1. Виды воздействия на окружающую среду: 

• образование сточных вод; 
• выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
• образование отходов производства и потребления; 
• физические факторы (шумовое воздействие); 
• потребление воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. 

2. Компоненты природной среды: 

• атмосферный воздух; 
• почвенный покров; 
• геологическая среда, в том числе потенциально опасные геологические процессы. 

 
Информация о проведенных работах в рамках производственного экологического 

мониторинга приведена в таблице 8.1. 
Таблица 8.1. 

Таблица 8. 1 Проведенные работы в рамках ПЭМ в 2020 году. 
 
 
 
 

 

 
В соответствии с календарным планом в адрес АО «НИПИГАЗ» были представлены акты 

отбора проб, протоколы лабораторных исследований, картографический материал, 

Объект мониторинга Количество проб, шт. 
Атмосферный воздух 42 
Замеры уровня шума 4 
Почва 38 
Донные отложения 4 
Поверхностные воды 6 
Подземные воды 6 
Геологическая среда 2 
ИТОГО 102 
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промежуточные и итоговые технические отчеты о выполнении работ в рамках проведения 
производственного экологического мониторинга на период строительства объекта АГПЗ. 

 
Практическое осуществление задач по охране окружающей среды в процессе намечаемой 

деятельности может быть успешным при условии выполнения требований и ограничений, 
определенных природоохранным законодательством Российской Федерации. 

Проведенная оценка возможного воздействия на окружающую природную среду, на основе 
предоставленной проектной документации, показывает, что при выполнении работ, можно ожидать 
определенного негативного воздействия на отдельные компоненты природной среды.  

Производственный экологический мониторинг на период строительства должен был решить 
несколько задач: 

- оценка современного экологического состояния объектов окружающей среды; 
- наблюдение за динамикой изменения состава и свойств компонентов окружающей среды 

в пределах реализации данного этапа строительства; 
- прогноз изменений состояния компонентов окружающей среды; 
- получение исходной информации для планирования производственного экологического 

мониторинга на последующих этапах строительства. 
Работы по производственному экологическому мониторингу на период строительства 

объекта «Амурский газоперерабатывающий завод» в 2020 году выполнены полностью. 
Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, донных отложений, 

почв, наблюдения за физическими факторами воздействия (шум), геологической средой и 
биоразнообразием в районе строительства Амурского газоперерабатывающего завода 
свидетельствует об отсутствии негативного воздействия на окружающую природную среду. 

- На основе результатов исследований можно сделать вывод, что в настоящее время в 
районе строительства нет необходимости в проведении дополнительных 
компенсационных работ по восстановлению местообитаний животных (в том числе 
зообентоса и ихтиофауны), а также в разработке специальных мероприятий по 
сохранению особо охраняемых видов. 

- Состояние территории в плане развития, активации и пораженности экзогенными 
процессами (ЭГП) по результатам обследования, проведенного в 2020 г., остается в 
пределах наблюдаемой ранее интенсивности.  

- Развитие, а тем более интенсивность проявлений ЭГП техногенного характера за 
наблюдаемый период строительства площадки Амурского газоперерабатывающего 
завода не прослеживается. 

- Таким образом, в ходе проведенного мониторинга влияния работ на площадке 
строительства Амурского ГПЗ на окружающую природную среду не установлено. 
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Рисунок 18.  Отбор проб шума и атмосферного воздуха. 
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9 .  ВОСПРОИЗ ВОДСТВО ВОД НОБИОЛОГ ИЧЕСКИ Х РЕСУРСОВ.  

В 2020 году в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам в рамках 
эксплуатации временного причала на р. Зея по проекту «Амурский газоперерабатывающий завод, 
Расширение временного причала на реке Зея для нужд строительства Амурского ГПЗ» были 
реализованы требования проекта и проведены работы по искусственному воспроизводству водных 
биологических ресурсов. 

Работы по выращиванию, разведению (искусственному воспроизводству) и выпуску в р. Зея 
молоди сазана в количестве 1108 шт. проводились ФГБУ «Амуррыбвод» и Амурским 
территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству на основании договора. 

Работы проводились в соответствии с мероприятиями по искусственному воспроизводству 
сазана в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания в 2020 г, 
утвержденным приказом Амурского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству от 16 апреля 2018 г № 75/П. 

Выпуск молоди сазана был произведен 15 сентября 2020 г., в р. Зея (бассейн р. Амур) в 
Свободненском районе Амурской области, в присутствии членов Комиссии по осуществлению 
государственного контроля выполнения мероприятий (работ) по искусственному воспроизводству 
и акклиматизации водных биоресурсов.  

Затраты на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов в рамках 
эксплуатации временного причала на реке Зея составили 46,54 тыс. рублей. 
 

 
 

1 0 .  ИД ЕНТИФ ИК АЦ И Я И Р АН ЖИ РОВ АН И Е ЭКОЛОГИЧ ЕСКИ Х АСП ЕК ТО В.  
Идентификация и ранжирование экологических аспектов в 2020 году осуществлялась на 

основании утвержденной 01.08.2017 г. Инструкции по идентификации, ранжированию и 
управлению экологическими аспектами № 114.00-02. 

В рамках интегрированной системы менеджмента (ИСМ) АО «НИПИГАЗ» в 2020 году были 
запланированы мероприятия по управлению значимыми экологическими аспектами на уровне 2019 
года (Приложение 1). 

Подрядные организации, задействованные в реализации проекта строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода, провели работу по идентификации и ранжированию 
экологических аспектов, утвердили реестры экологических аспектов, значимых экологических 
аспектов, разработали мероприятия по управлению значимыми экологическими аспектами, 
которые впоследствии реализовывали. Реализация данных мероприятий позволила достичь 
установленных целей в области экологического менеджмента. 

С учетом реестров экологических аспектов подрядных организаций, составлены сводные 
реестры экологических аспектов АО "НИПИГАЗ" на объекте строительства Амурский 
газоперерабатывающий завод (АГПЗ) (Приложение 2). Утверждены и приняты в работу 
мероприятия по управлению значимыми экологическими аспектами (Приложение 2.1). 

По результатам выполнения мероприятий по управлению значимыми экологическими 
аспектами подрядными организациями, специалистами АО «НИПИГАЗ» подготовлен отчет о 
выполнении мероприятий и достижении цели перевода ЗЭА в ЭА по форме ФИ-114.00-02.6 
(Приложение 3). Составлен Тренд по управлению экологическими и значимыми экологическими 
аспектами АО «НИПИГАЗ» на объекте строительства Амурский газоперерабатывающий завод 
(АГПЗ) за 2020 по форме ФПР-114.00-00.4 (Приложение 4).  

За 2020 год фактические выбросы сократились по некоторым веществам в связи с 
сокращением (приостановкой) работ по строительству объектов ж/д инфраструктуры,  индекс 
значимости экологических аспектов переведён в незначительный у 2 загрязняющих веществ. 
Общее снижение составило 1,2 %. 
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По образованию отходов: В связи с фактическим сокращением образования отходов по 

причине сокращения (приостановкой) работ по строительству объектов ж/д инфраструктуры и 
уменьшению регулярных фиксаций нарушений и жалоб населения по сравнению с 2019 годом, в 
соответствии с К4 и К5 индекс значимости экологических аспектов переведён в  "высокий" и в 
"повышенный" по 2 видам отходов. По 2 видам отходов индекс значимости переведен из 
"чрезвычайно высокий" в "высокий", по 3-м видам отходов, в незначительный.  

Общее снижение составило 7,5 %. 
Общее уменьшение категории значимости экологических аспектов составило 8,7 %. Цели 

ИСМ, установленные на 2020 год были выполнены в полном объеме (Приложении 5). 
 
 

1 1 .  КО НТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБО ВАНИ Й  ПРЕДУПРЕЖД ЕНИЯ И 
ЛИ КВИД АЦ И И  ЧРЕЗВЫЧ АЙ НЫ Х СИТУ АЦ И Й  ЭКОЛОГИЧ ЕСКОГО 
Х АР АК ТЕР А.  

 
В течение 2020 года на проекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода 

не было зафиксировано аварийных ситуаций экологического характера.  
 
 

1 2 .  ВЕРИФ ИК АЦ ИО НЫ Й МОНИ ТОРИНГ  
12.1 Инспекции 

Целью ИЭК является обеспечение на строительной площадке соблюдения требований 
природоохранных решений, предусмотренных в проектной документации, федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах РФ в области охраны окружающей среды. 

ИЭК Подрядчиков осуществлялся специалистами по охране окружающей среды АО 
«НИПИГАЗ» на ежемесячной основе в соответствии с Листом проверки строительной площадки 
(Чек лист контроля соблюдения требований по охране окружающей среды на строительной 
площадке) с полным перечнем требований по ООС, который состоит из 7 блоков: 

• «экологический менеджмент»,  
• «обращение с материалами»,  
• «обращение с отходами»,  
• «эксплуатация автотранспорта, строительной техники и оборудования»,  
• «соблюдение технологического процесса»,  
• «обеспечение санитарно-бытовых условий»,  
• «сохранение биоразнообразия, охрана флоры и фауны».  
По результатам проверок Подрядчикам направлялись чек листы проверки, заполненные по 

итогам ИЭК. Подрядчик указывал в листах проверки проведенные или планируемые к реализации 
корректирующие мероприятия для устранения выявленных нарушений/несоответствий со сроками, 
а также ответственных лиц. По итогам каждого месяца составлялся рейтинг по показателю 
динамики (дельта между процентным выполнением требований в соответствии с проверками на 
начало и конец месяца). 

Для статистической оценки выявления нарушений ежемесячно, подрядными 
организациями, в адрес АО «НИПИГАЗ» направлялись отчеты по форме (Приложении 14. СТП-
114.00-01). Информация и анализ по выявленным нарушениям приведен в разделе 8 данного 
отчета. 

По результатам проведения в 2020 году инспекционного экологического контроля (ИЭК) 
специалистами по охране окружающей среды АО «НИПИГАЗ» определен годовой (средний) 
рейтинг субподрядных организаций Амурского газоперерабатывающего завода на соответствие 
требованиям природоохранного законодательства. Информация приведена в Таблице 12.1.  
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В 2020 году ООО «Связьстроймонтаж» строительно-монтажные работы на территории 

строительства АГПЗ не проводились, в связи с увеличением стоимости проекта.  
Все показатели по результатам проверок находятся в диапазоне уровня выполнения от 

«приемлемый, требует улучшений» до «отличный». По результатам аудитов специалистами 
Подрядных организаций разрабатываются корректирующие мероприятия, и назначаются 
ответственные за устранение выявленных несоответствий.   

На основании рейтинга, первенство в области соблюдения требований природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического законодательства в области строительства, четвертый год подряд 
удерживает ООО «Велесстрой». 

 
 

 
Таблица 12.1 

Годовой рейтинг подрядных организаций 
 

Подрядчик/ 
Субподрядчик Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

CGGC/Велесстрой 
94,54 93,71 97,84 97,42 - 96,12 

CPECC/ЯМАТА 
93,54 94,31 92,4 97,1 - 94,15 

ООО «Ренейссанс Хэви 
Индастриз» 77,04 83,09 86,66 87,56 - 85,69 

ООО 
«СвязьСтройМонтаж» - - - - - - 

ООО «Сфера» - - - - - - 

 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

CGGC/Велесстрой 
- 96,05 95,81 97,18 97,41 97,60 

CPECC/ЯМАТА 
95,07 90,2 96,19 89,22 96,77 96,63 

ООО «Ренейссанс Хэви 
Индастриз» 95,86 84,78 90,38 86,58 90,95 90,94 

ООО 
«СвязьСтройМонтаж» 

- - - - - - 

ООО «Сфера» - - 65,64 78,89 80,52 80,52 

 

Уровень 
выполнения Недопустимый Неудовлетво- 

рительный 

Приемлемый, 
требует 

улучшения 

Хороший, 
улучшения 
возможны 

Отличный 

Показатель, % < 50 50 - 64 65 - 80 81-95 > 95 

 
12.2 Аудиты 

Внешние аудиты площадки строительства Амурского ГПЗ в 2020 году осуществлялись 
представителями Заказчика и Восточно - Сибирским управлением ООО «Газпром газнадзор». 

В период с 12.11.2020 по 19.11.2020 в соответствии с СТО Газпром 2-1.19-275-2008, СТО 
Газнадзор 041-049-2013 была проведена плановая проверка соблюдения природоохранных 
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требований при капитальном строительстве важнейшего объекта ПАО «Газпром»: Амурский 
газоперерабатывающий завод представителями отдела экологического контроля Восточно-
Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор». 

По результатам проведенной проверки, было выявлено 13 нарушений требований 
природоохранного законодательства, 12 из которых были устранены в ходе проведения проверки. 
Выявленные нарушения Субподрядной организацией ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» были 
устранены в установленные сроки и сняты с контроля. Акт проверки соблюдения природоохранных 
требований №04-П-ЭИ-ГППБлаг/КСиР-20-3 от 19.11.2020 г. приведен в Приложении 6. 

Аудиты 1 уровня ООО «Газпром переработка Благовещенск» на предмет соблюдения 
требований Рамочного ПУЭСА и ПУС проводились в периоды: с 24.03.2020 – 25.03.2020, с 
22.06.2020 - 26.06.2020, с 28.09.20-30.09.20 и с 14.12.2020-16.12.2020 в соответствии с 
утвержденным графиком. В связи с пандемией, аудиты проводились в дистанционном формате.  

По результатам проведенных аудитов со стороны ООО «Газпром переработка 
Благовещенск» составлены «Отчеты по результатам аудита подрядных организаций, поставщиков 
продукции и услуг ООО «Газпром переработка Благовещенск»» № 01-01/2020 (Таблица 12.2), № 
02-01/2020 (Таблица 12.3), № 03-01/2020 (Таблица 12.4), № 04-01/2020 (Таблица 12.5). 

 
 

Таблица 12.2 
Информация о соответствии АО «НИПИГАЗ» требованиям Рамочного ПУЭСА и ПУС по 

результатам аудита уровня 1 проведенного с 24.03.2020 – 25.03.2020. 
 

 
 

Таблица 12.3 
Информация о соответствии АО «НИПИГАЗ» требованиям Рамочного ПУЭСА и ПУС по 

результатам аудита уровня 1 проведенного с 22.06.2020 - 26.06.2020. 
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Таблица 12.4 
Информация о соответствии АО «НИПИГАЗ» требованиям Рамочного ПУЭСА и ПУС по 

результатам аудита уровня 1 проведенного с 28.09.20-30.09.20. 

 
 
 

Таблица 12.5 
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Информация о соответствии АО «НИПИГАЗ» требованиям Рамочного ПУЭСА и ПУС по 

результатам аудита уровня 1 проведенного с 14.12.2020-16.12.2020. 

 
 
 

12.3 Проверки государственных надзорных органов 
В течение 2020 года на проекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода 

проверок Государственными органами не проводилось. 
 

1 3 .  З АТР АТЫ  Н А П РО ВЕД ЕНИЕ ПРОИЗ ВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧ ЕСКОГО  
КО НТРОЛЯ  

Источником финансирования при осуществлении производственного экологического 
контроля являются собственные средства предприятий. Затраты на его проведение 
предусмотрены и утверждены в годовых бюджетах подрядных организаций, а также учтены в 
локальных сметных расчетах и оплачиваются Заказчиком при закрытии объемов выполненных 
работ. 

Затраты на ведение производственного экологического контроля и мониторинга за 2020 год 
приведены в таблице 14.1. 

 
Таблица 14.1 

Таблица 14. 1 Затраты на ведение производственного экологического контроля и мониторинга 

Мероприятия 
Бюджет 

отчетного 
2020 года, 
тыс. руб. 

Фактически 
освоено 

средств в 2020 
году, тыс. руб. 

Комментарии к данным. 

Затраты на капитальный ремонт 
основных производственных фондов по 
охране окружающей среды 

- -  

Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану 
окружающей среды 
и рациональное природопользование 

- -  
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Разработка документов в области 
охраны окружающей среды -   

Обращение с отходами - 99 290,923  

Транспортировка хозяйственных 
сточных вод на очистные сооружения - 203 059,236  

Обучение в области охраны окружающей 
среды - -  

Рекультивация земель, 
благоустройство территорий - -  

Мониторинг окружающей среды  - -  

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду - 3 510 886,84  

Искусственное воспроизводство водных 
биологических ресурсов - 46,54  

ИТОГО - 3 813 283,54  

 

1 4 .  ОРГ АНИ З АЦ И О ННО - ТЕХНИЧЕСК ИЕ М ЕРОП РИ Я ТИЯ ПО ООС   
В АО "НИПИГАЗ" утверждена Программа организационно-технических мероприятий по 

охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды на 2020 год. На основании 
данной программы, а также по распоряжению Администрации г. Свободный, специалистами 
службы по охране окружающей среды проводятся природоохранные мероприятия как на проекте 
строительства Амурский газоперерабатывающий завод, так и на территории г. Свободного. 

В 2020 году проведены следующие основные мероприятия: 
- В рамках мероприятия «Чистая весна» сотрудниками всех подрядных организаций был 

проведен масштабный субботник на территории АГПЗ, прилегающей территории, территории 
вахтовых поселков, временного причала, ж\д структуры, а также подъездных автодорог (рис. 1); 

- При реализации всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2020» была 
организована и проведена силами АО «НИПИГАЗ» и подрядных организаций массовая уборка на 
территории г. Свободный (сквер, прилегающий к кафе Тропикана и территория родника ПМК) (рис. 
2); 

- Подрядными организациями в течение рассматриваемого периода проведено 331 
субботник (с предоставлением в адрес АО «НИПИГАЗ» фотоотчетов) на строительных площадках 
и прилегающих территориях (рис. 3); 

- в рамках реализации целей ОТМ на 2020 год был проведен конкурс, приуроченный к дню 
эколога, среди Подрядных организаций на «Лучшую подрядную организацию в области ООС-2020» 
и «Лучшего специалиста по ООС Подрядной организации» (рис. 4). 

 
- актуализирован, составлен и подписан руководителем направления ОТ, Э, П и ПБ АО 

«НИПИГАЗ» реестр экологических аспектов на объекте строительства Амурский 
газоперерабатывающий завод (АГПЗ) за 2020 год. 
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Рисунок 19. Субботник на территории г. Свободного «Зеленая весна-2020» 
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Рисунок 20. Субботник на территории АГПЗ. 

 

  
Рисунок 21. Конкурс на «Лучшую подрядную организацию в области ООС-2020» и «Лучшего специалиста 

по ООС Подрядной организации». 
 
 
 

1 5 .  З АК ЛЮЧ ЕНИЕ  
На основании проведенного производственного экологического контроля на объектах 

строительства Амурского ГПЗ можно сделать следующие выводы:  
В рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха осуществлялся контроль за 

ведением учёта, составлением отчетов, проведением мониторинга атмосферного воздуха в зоне 
влияния объектов строительства. 

В рамках мероприятий по охране поверхностных и подземных вод осуществлялся контроль 
за ведением учёта и составлением отчетов, проведением мониторинга за состоянием водных 
объектов. 
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Осуществляется постоянный контроль деятельности подрядных организаций в части 

обращения с отходами, включающий в себя: 
- контроль ведения учета движения отходов; 
- контроль соблюдения нормативных требований по надлежащему накоплению отходов на 

строительной площадке; 
- недопущению захламления, загрязнения территории производства работ, вахтовых 

городков; 
- своевременный сбор и транспортирование отходов; 
- наличие необходимой разрешительной и отчетной документации; 
- наличие действующих договоров с лицензированными организациями; 
- сбор и анализ подтверждающих документов о передаче на размещение, для повторного 

использования и обезвреживания отходов. 
По результатам проведенного в 2020 году производственного экологического мониторинга 

(ПЭМ) на территории строительства Амурского газоперерабатывающего завода превышений ПДК 
и фоновых значений в наблюдаемых средах не зафиксировано. Результаты экологического 
мониторинга свидетельствуют о минимальном влиянии проводимых работ на состояние 
окружающей среды в границах территории строительства объектов Амурского 
газоперерабатывающего завода. Прогноз влияния строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода на последующих этапах – благоприятный. При условии 
выполнения природоохранных мероприятий, ухудшение состояния компонентов окружающей 
среды не ожидается. 

 Проведены мероприятия по компенсации ущерба водным биологическим ресурсам при 
осуществлении работ по расширению временного причала на р. Зея (Этап 3.4). 

В рамках интегрированной системы менеджмента (ИСМ) АО «НИПИГАЗ» в 2020 году 
разработаны сводные реестры экологических аспектов и мероприятия по управлению значимыми 
экологическими аспектами на объекте строительства Амурский газоперерабатывающий завод 
(АГПЗ).  

По результатам выполнения мероприятий по управлению значимыми экологическими 
аспектами общее (среднее) уменьшение категории значимости экологических аспектов составило 
8,7 %. Цели ИСМ, установленные на 2020 год выполнены в полном объеме. 
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