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Экология
объекта:
сложные задачи – достойные решения
Главное –
обеспечить безопасность
Основное условие строительства и дальнейшего использования КС «Портовая» и
прилегающего к ней участка газопровода – исполнение экологических требований
Всемирного Банка и Международной финансовой корпорации (IFC). Сотрудничеству
с аудиторской компанией D’Appolonia (Италия) уделяется особое внимание, потому
что эта компания выступила гарантом исполнения ООО «Газпром инвест Запад» своих
обязательств в отношении экологии объекта перед международными инвесторами.
Ключевые документы, гарантирующие
выполнение этих обязательств, – это проектные материалы, Программа производственного контроля и мониторинга
и Руководство по управлению экологическими и социальными аспектами. ЗАО «НПФ
«ДИЭМ» выполнила подготовку всех необходимых документов для ООО «Газпром
инвест Запад».

Нестандартный подход
к решению поставленных
задач
В соответствие с требованиями инвесторов и аудиторов ЗАО «НПФ «ДИЭМ» скорректировало материалы проектов, взяв за
основу мировые стандарты. Особое внимание уделили исключениию вредных асбоцементных материалов при строительстве,
оценке влияния на социально-экономические условия района работ, трансграничным воздействиям. Нужно отметить, что
экосистемы Карельского перешейка, где
располагается стройка, очень чувствительны к внешним вмешательствам. Для снижения площади вырубки леса «Газпром инвест
Запад» избрал бесшлейфовую компоновку
станции – все технологические операции по
обслуживанию трассы проходят на одной
площадке, что исключает необходимость
прокладывать отводящие газопроводышлейфы от узла подключения КС.
Компанией «ДИЭМ» был разработан
уникальный документ – Руководство по
управлению социальными и экологическими аспектами, определяющее основные
принципы менеджмента в экологической
и социальной сферах для ООО «Газпром
инвест Запад», подрядных и субподрядных
организаций.
Документ объединил в себе мероприятия
по минимизации экологических и социальных рисков, определенных в проектной документации и при подготовке разрешительной документации; процедуры и механизмы,

Свыше 20 лет успешной работы в области проектирования и экологического
консалтинга за плечами НПФ «ДИЭМ». География деятельности компании
охватывает всю территорию России – от Калининграда до Камчатки и ряд
европейских стран. Работа компании неоднократно отмечалась государственными
премиями. Одним из основных проектов фирмы стал проект
ООО «Газпром инвест Запад» – строительство газопровода «Грязовец –
Выборг», заканчивающийся компрессорной станцией (КС) «Портовая»,
которая подает газ по газопроводу «Северный поток» в Европу.
Поздравляем всех сотрудников ОАО «Газпром»
с двадцатилетием компании!
ОАО «Газпром» – профессиональный и надежный партнер, сотрудничество с которым в течение 15 лет для компании «ДИЭМ» было успешным
и плодотворным. Надеемся продолжить развитие нашего сотрудничества.
Желаем вам процветания, новых побед и смелых решений!
Коллектив ЗАО «НПФ «ДИЭМ»

направленные на реализацию мероприятий,
снижающих риски негативного воздействия
на окружающую среду, здоровье населения
и персонала компании; определения ресурсов и распределение ответственности по
выполнению взятых обязательств; систему
отчетности, анализа полученных данных,
совершенствования системы управления на
основе собственного опыта. Данное руководство – документ, который будет постоянно изменяться на всех этапах реализации
проекта с учетом информации, полученной
по каналам обратной связи.
В программу производственного контроля и мониторинга (ПЭКиМ) вошли два взаимосвязанных блока – производственное
экологическое отслеживание аспектов, касающихся наблюдения, выявления и оценки
возможного вредного воздействия на компоненты окружающей среды, социальной
сферы и производственного экологического контроля. Также в программе учтена
близость КС «Портовая» к российско-финской границе, а значит, предусмотрен мониторинг трансграничных воздействий.
ЗАО «НПФ «ДИЭМ» была поручена не только разработка ПЭКиМ, но и ее реализация.

Достойный результат
В строительстве КС «Портовая» были учтены все рекомендации относительно природоохранной деятельности и повышения
социальной ответственности. Результат
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продуктивного сотрудничества ООО «Газпром инвест Запад» и ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
был высоко оценен аудиторской компанией
D’Appolonia и организациями инвесторов.
Аудиторы сделали акцент на прозрачности
проекта и действительном желании обеспечить оптимальную защиту окружающей среды, местного населения и непосредственно
сотрудников, работающих на объекте.
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