310 лет Петрозаводску

Развитие с заботой о будущем
ОАО «Карелгаз» — одно из крупнейших предприятий газовой отрасли России,
занимающееся получением и реализацией сжиженного газа и располагающее
производственными площадками во всех районах Республики Карелии. Одним
из приоритетных направлений развития компании является сохранение природного богатства этого уникального региона.
Заслуженный статус

Более 50 лет «Карелгаз» надежно
и бесперебойно снабжает сжиженным углеводородным газом жителей
Карелии. Ежегодно предприятие совместно с дочерними обществами реализует порядка 19 тысяч тонн этого
топлива.
Располагая малоотходным производством, ОАО «Карелгаз» оказывает
незначительное воздействие на окружающую среду края и заслуженно
имеет репутацию экологически ответственной компании.
Вся деятельность по обращению
с отходами регламентируется разработанными на предприятии и утвержденными в соответствии с законодательством РФ нормативами
образования отходов и лимитов на
их размещение (ПНООЛР). Также
подготовлены и введены в действие
паспорта отходов I–IV классов опасности.
Работа в области охраны атмосферного воздуха в ОАО «Карелгаз»
ведется на основании соответствующих разрешений, выданных каждой
из производственных площадок. Она
регламентируется утвержденным нормативом предельно допустимых выбросов.
Для контроля за соблюдением
установленных законодательством и
действующими нормативно-правовыми актами требований, касающихся
охраны окружающей среды, а также
для обеспечения мер, направленных
на предотвращение ущерба природе,
в компании разработана и внедрена
система производственного контроля.
Один из объектов ОАО «Карелгаз» — Питкярантская газонаполнительная станция — расположен на
берегу озера Маткалампи. Его экологическому благополучию уделяется
особое внимание. За состоянием прибрежной защитной полосы и составом воды в водоеме постоянно следит
специализированная лаборатория.
Благодаря ежегодно проводимым
организационно-техническим мероприятиям на этом и других объектах удается просчитывать и мини-
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мизировать технологические потери
сжиженного газа в системах газораспределения и газопотребления,
тем самым снижать негативное воздействие на окружающую среду и
обеспечивать необходимый уровень
безопасности.
Управлением системой охраны
окружающей среды в ОАО «Карелгаз» занимаются аттестованные специалисты. Одним из направлений
повышения уровня знаний работников является плановое проведение
обучающих семинаров по различным
видам деятельности предприятия. Все
технические руководители и специалисты проверяются на знание требований в области промышленной безопасности, охраны труда и пожарной
безопасности.

Доказывая лидерство

Как предприятие, имеющее дело
с вредными веществами, ОАО «Карелгаз» обладает всеми необходимыми лицензиями на эксплуатацию
опасных производственных объектов
систем газораспределения сжиженного углеводородного газа. Общество
аккредитовано ОАО НТЦ «Промышленная безопасность» в единой системе оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности в энергетике и строительстве в качестве экспертной организации типа «С». Такая организация
создана на базе лаборатории неразрушающего контроля и диагностики
ОАО «Карелгаз», которая получила
аккредитацию в качестве испытательной.
В 2012 году в ходе переоформления лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных
объектов, в том числе имеющих декларацию промышленной безопасности, ОАО «Карелгаз» еще раз доказало, что является лидером в сфере
эксплуатации объектов сжиженного
газа, обладает необходимым опытом
работы и квалифицированными персоналом.
В прошлом же году произошло
еще одно важное для компании со-

ФАКТ
В 2009 году ОАО «Карелгаз» утвердило программу
по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, которая
будет действовать до
2014-го. Ее реализация
уже на сегодняшний день
позволяет заметно повысить энергетическую и
экономическую эффективность производства.
бытие — открылся первый в Карелии сертифицированный Центр
газификации
автотранспортных
средств, в котором осуществляется перевод автотранспорта на
сжиженный углеводородный газ.
В продолжение начатой работы
ОАО «Карелгаз» обратилось в правительство Республики Карелии с
инициативой создания региональной программы по переводу на газомоторное топливо муниципального автотранспорта.
Кроме того, ОАО «Карелгаз»
совместно с администрацией Петрозаводского городского округа в
текущем году запланировало проведение семинаров в области охраны
окружающей среды и экологической
безопасности, участие в конкурсе
«Ландшафт года», а также вовлечение коллектива в процесс озеленения
городских территорий. Планируется
проведение фотоконкурсов «Экология и чистый город», «Мир вокруг
нас», «Природа и Мы» и конкурса
детского рисунка на тему охраны
окружающей среды.
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