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Современные темпы разви-
тия нефтегазового комплекса, 
расширение географии добычи 
углеводородного сырья и освое- 
ние северных месторождений 
предъявляют новые требования  
к обеспечению экологической 
безопасности и информацион-
ному сопровождению природо-

охранной деятельности компа- 
ний топливно-энергетического 
комплекса.

ООО «Газпром энерго» (далее –  
Общество) является единой энер-
гетической компанией, обес- 
печивающей прием, передачу  
и выработку энергетических ре-
сурсов. В настоящее время Об-

щество эксплуатирует энергети-
ческое оборудование объектов 
Единой системы газоснабже-
ния (ЕСГ) и дочерних компаний  
ПАО «Газпром» и оказывает по-
требителям полный спектр услуг 
по энергоснабжению, включая пе-
редачу электрической энергии, 
производство, передачу и рас-

В статье представлены базовые методологические подходы к информатизации деятельности  
в области охраны окружающей среды для предприятий нефтегазового комплекса. Предлагаемые 
методологические подходы рассматриваются на основе внедрения программного комплекса 
для объектов ООО «Газпром энерго». Представлены оптимальные решения по программной 
реализации современных информационно-аналитических систем управления охраной 
окружающей среды.
На примере ООО «Газпром энерго» изложены экологические задачи с использованием 
информационно-аналитических систем управления охраной окружающей среды. Сформулированы 
основные направления информационно-аналитических систем управления охраной окружающей 
среды, в том числе водопользование, охрана атмосферного воздуха и обращение с отходами 
производства и потребления. В информационно-аналитической системе управления охраной 
окружающей среды предусмотрены системы автоматического контроля, взаимодействие  
со смежными информационными системами ПАО «Газпром».
Предложен комплексный подход к программному проектированию и построению вертикально-
интегрированных систем, дана архитектура программных компонентов информационно-
аналитической системы управления охраной окружающей среды, состоящая из систем сбора, 
хранения данных, обработки и предоставления информации. Отмечено, что для управления 
охраной окружающей среды важное значение имеют системная интеграция компьютерных 
средств и создание единого информационного пространства, которые в совокупности 
обеспечивают оптимальное планирование мероприятий по охране окружающей среды.
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пределение тепловой энергии, 
водоснабжение и водоотведение, 
а также создание и эксплуатацию 
единой многоуровневой автома-
тизированной системы комп- 
лексного учета энергоресурсов  
(АСКУ ЭР ПАО «Газпром»).

Основными целями деятель-
ности ООО «Газпром энерго» яв-
ляются: обеспечение надежного  
и эффективного энергоснабжения 
предприятий Группы «Газпром»; 
участие в создании собственной 
энергетической базы предприя-
тий Группы «Газпром»; получение 
прибыли от участия в энергети-
ческих проектах на территории 
Российской Федерации и зару-
бежных стран.

На Общество возложена задача 
по автоматизации учета электри-

ческой энергии объектов ЕСГ Рос-
сии с целью оптимизации затрат 
дочерних обществ ПАО «Газпром» 
на приобретаемую электрическую 
энергию. В Обществе создана  
и эксплуатируется многоуровне-
вая автоматизированная система 
комплексного учета энергоре-
сурсов ПАО «Газпром». Общество 
располагает силами 11 филиалов 
и ведет деятельность в 46 субъ-
ектах Российской Федерации, 
специалисты работают в сложных 
природно-климатических услови-
ях Крайнего Севера (Надымский, 
Сургутский, Уренгойский, Север-
ный филиалы), что обусловлива-
ет возрастающее антропогенное 
воздействие на окружающую сре-
ду и сопряжено со значительными 
экологическими рисками [1–7].

Управление природоохран-
ной деятельностью Общества – 
сложный комплексный процесс, 
обеспечивающий экологическую 
безопасность предприятия, на-
правленный на выполнение тре-
бований природоохранного за-
конодательства и реализацию 
положений корпоративной эко-
логической политики.

Экологи филиалов контроли-
руют параметры, определяющие 
загрязнение атмосферного воз-
духа, водной среды, и обращение  
с отходами производства и потреб- 
ления на вверенной территории 
и производственных площадках 
филиала. Ими решаются вопросы 
ведения природоохранной доку-
ментации и формируются эколо-
гические отчеты, необходимые 
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The article presents the basic methodological approaches to informatization of activities in the field of environmental protection 
for oil and gas enterprises. The proposed methodological approaches are considered on the basis of the implementation  
of the software for the facilities of Gazprom energo LLC. The optimal solutions for the software implementation of modern 
information and analytical environmental management systems are presented.
By the example of Gazprom energo LLC, the environmental objectives are presented using information and analytical 
environmental management systems. The main directions of information and analytical environmental management systems, 
including water use, air protection and management of industrial and consumption waste, are formulated. The automatic  
control systems, interaction with the adjacent information systems of Gazprom PJSC are provided in the information  
and analytical system for environmental management. 
The integrated approach to software design and construction of vertically integrated systems is proposed, the architecture 
of software components of information and analytical systems for environmental management is given, consisting of systems 
for collecting, storing data, processing and providing information. It was noted that for the management of environmental 
protection, the system integration of computer tools and the creation of a common information space are important, which 
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для ведения собственного банка 
природоохранной документации 
и отчетности перед государствен-
ными органами. Помимо этого, 
на экологов филиалов возложе-
ны задачи контроля при произ-
водстве работ за соблюдением 
нормативов выбросов, сбросов  
и лимитов на размещение отхо-
дов производства и потребления,  
а также соблюдение нормативных 
требований по срокам накопления 
отходов на площадках, своевре-
менному их вывозу и передаче 
на обезвреживание, утилизацию 
и размещение.

Деятельность экологов и эко-
логических служб филиалов Об-
щества связана с рядом проблем, 
среди которых:

– территориальная разрознен-
ность и удаленность промышлен-
ных площадок филиалов друг от 
друга и относительно администра-
ции филиала и, следовательно, 
временная задержка в получе-
нии необходимой экологу филиала 
информации от производственных 
участков и площадок;

– значительная зависимость от 
человеческого фактора при вводе 
исходных данных, использовании 
формул, коэффициентов в рас-
четах экологических платежей, 
величина которых непосред-
ственно связана с выполнением 
поставленных экологических це-
лей и заявленных экологических 
показателей;

– широкий круг возложенных на 
экологов задач, обусловленный 
масштабами филиалов, многооб-
разием отчетных форм, большим 
количеством источников загряз-
нения, а также необходимостью 
решать поставленные задачи  
в быстро меняющемся правовом 
поле природоохранной деятель-
ности.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Указанные выше проблемы 
решаются при использовании 
информационно-аналитических 
систем управления охраной окру-
жающей среды (ИАС УООС).

При проектировании ИАС УООС 
необходимо создание программ-
ных модулей, отвечающих за ат-
мосферный воздух, водную среду, 
обращение с отходами производ-
ства и потребления. Выделение 
программных модулей связано 
с определенной логикой форми-
рования экологических данных.

В качестве задачи ИАС УООС 
выступает автоматизация про-
цессов формирования отчетности 
в области охраны окружающей 
среды на уровне филиалов и Об-
щества в целом по трем основным 
направлениям природоохранной 
деятельности: водопользование 
и охрана поверхностных вод от 
загрязнения; обращение с отхода-
ми производства и потребления; 
охрана атмосферного воздуха.

Модульный принцип построе- 
ния информационной системы 
обеспечивает возможность мас-
штабирования системы в зависи-
мости от области автоматизируе- 
мой деятельности, обновления 
и модернизации отдельных мо-
дулей без ограничения функци-
ональности различных компонен-
тов ИАС УООС.

Для предоставления инфор-
мации максимально возможно-
му числу пользователей пред-
полагается организация ИАС 
УООС в Единой ведомственной 
сети передачи данных (ЕВСПД)  
ПАО «Газпром», функционирую- 
щей в ООО «Газпром энерго»  
и представляющей собой единое 
информационное пространство, 
которое объединяет террито-
риально рассредоточенные вы-
числительные ресурсы участков 
филиалов Общества. Для пользо-
вателей, находящихся вне ЕВСПД, 
возможна организация удаленно-
го веб-доступа с помощью орга-
низации информационного шлюза 
с обеспечением требований ин-
формационной безопасности.

Для правильной работы ИАС 
УООС и снижения трудозатрат на 
ее внедрение требуется получе-
ние оперативных данных от смеж-
ных информационных систем. Для 
этого необходима настройка об-

мена информацией в различных 
режимах (оперативном, перио-
дическом) с системами, эксплуа- 
тируемыми и развивающимися  
в Обществе, включая автоматизи-
рованную систему диспетчерского 
управления (АСДУ) ООО «Газпром 
энерго», АСКУ ЭР ПАО «Газпром» 
и автоматизированную систему 
бухгалтерского и налогового 
учета, расчета заработной платы  
и управления персоналом. Такой 
подход к реализации ИАС УООС 
позволит ввести экологическую 
информацию в рамках единых 
подходов к ведению данных  
и использовать существующие 
библиотеки смежных информа-
ционных систем.

Кроме того, ИАС УООС сможет 
получать оперативные данные от 
автоматических средств контро-
ля показателей выбросов (АСКПВ)  
и сбросов (АСКПС) загрязняющих 
веществ (ЗВ) через систему АСДУ 
ООО «Газпром энерго». АСКПВ и 
АСКПС будут установлены на объ-
екте I категории Южного филиала 
ООО «Газпром энерго», опреде-
ленном в соответствии с законо-
дательством РФ в области охра-
ны окружающей среды в связи 
с вступлением в силу п. 9 ст. 67 
Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» [8].

Оснащение источников вы-
бросов и сбросов потребует 
проведения комплекса работ, 
сопряженных со значительны-
ми финансовыми и временными 
затратами. Таким образом, анализ 
существующих и перспективных 
требований к АСКПВ и АСКПС, про-
работка технических заданий на 
оснащение источников выбросов 
и сбросов такими системами ак-
туальны уже сейчас и потребу-
ют необходимого рассмотрения  
в рамках составления техничес- 
ких требований к созданию ИАС 
УООС, включающей программу 
создания системы автомати-
ческого контроля, взаимодей-
ствие с АСКУ ЭР ПАО «Газпром»,  
АСДУ ООО «Газпром энерго» и под-
ходы к обеспечению информаци-
онной безопасности.
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В программе создания систе-
мы автоматического контроля 
будут определены стационарные 
источники и показатели выбросов 
и сбросов ЗВ, подлежащие авто-
матическому контролю, места  
и сроки установки автоматических 
средств измерения и учета пока-
зателей выбросов и сбросов ЗВ,  
а также технических средств фик-
сации и передачи информации  
в государственный реестр объ-
ектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, состав и форма передаваемой 
информации.

Включение ИАС УООС в EВСПД 
устранит необходимость передачи 
данных в бумажной форме и (или) 
на другом носителе экологам фи- 
лиалов от производственной,  
финансовой и других систем, а так- 
же обеспечит прозрачность за-
носимых данных, одновремен-
ную доступность к информации 
любого числа сотрудников пред-
приятия, обладающих соответст- 
вующими полномочиями.

При проектировании ИАС УООС 
должна быть решена задача 
реализации механизма распре-
деления ролей и полномочий 
пользователей, должно соблю-
даться распределение полно-
мочий доступа к существующим 
бизнес-процессам и системе 
управления охраной окружаю- 
щей среды в целом. Доступ  
к каждому модулю ИАС УООС пре-
доставляется авторизованным 
пользователям в соответствии  
с назначенными каждому пользо-
вателю ролевыми полномочиями.

Одна из ключевых задач раз-
работки ИАС УООС состоит в соз- 
дании гибких пользовательских 
инструментов с возможностью 
конструирования. Это необходи-
мо для быстрой настройки отчет-
ных форм и анализа информации  
в случае изменения в норма-
тивной базе, регламентирую-
щей данный процесс, отдельных 
производственных процессов  
и введения новых объектов эко-
логического контроля.

Программная реализация ме-
ханизма моделирования дере-
ва объектов должна отличаться 
универсальностью и может быть 
использована для создания ин-
формационной модели системы 
любой сложности для широкого 
круга территориально-распреде-
ленных промышленных объектов.

Каждый объект как базовый 
элемент системы должен быть 
связан с определенным набо-
ром атрибутов, фиксируемых  
в программных справочниках, 
что позволяет установить стро-
гие логические связи в массиве 
экологических данных и алго-
ритмизировать процедуры по 
заполнению отчетных форм для 
соответствующих объектов в про-
граммном модуле.

В рамках разработки программ-
ных модулей ИАС УООС необхо-
димо выполнить: обследование 
объектов автоматизации; про-
граммное проектирование и раз- 
работку Концепции ИАС УООС, со-
держащей основные технические 
и проектные решения по созда-
нию информационной системы; 

проработку взаимодействия  
с другими автоматизированными 
системами, порядка приема-пе-
редачи информации в источниках 
данных; рассмотрение вопроса 
обеспечения информационной 
безопасности; программную  
реализацию ИАС УООС и внедре-
ние пилотного проекта в опытную 
эксплуатацию.

ПРОГРАММНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Для выполнения указанных ви-
дов работ предлагается комплекс-
ный методологический подход  
к программному проектированию 
и построению вертикально-интег- 
рированных информационных 
систем, обеспечивающих авто-
матизированную обработку эко-
логической информации.

На рисунке представлена схема 
программных модулей ИАС УООС, 
которые могут быть включены 
в систему. При реализации ИАС 
УООС информация будет посту-
пать в единое хранилище дан-
ных от автоматических средств 
контроля технологических про-
цессов, автоматических датчиков 
мониторинга и контроля, а также 
вводиться вручную операторами 
автоматических рабочих мест на 
производственных площадках, 
экологами филиалов, осущест-
вляющими ввод информации по 
первичному учету данных по об-
ращению с отходами производ-
ства и потребления, по объемам 
забранной и отведенной воды, по 
количеству выбрасываемых ЗВ 
в атмосферу. Информация будет 
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поступать от различных модулей 
системы как в автоматическом, 
так и в ручном режиме.

В состав ИАС УООС входят три 
взаимосвязанные подсистемы: 
сбора данных; хранения данных; 
обработки и предоставления ин-
формации.

Из подсистемы сбора данных 
в подсистему хранения дан- 
ных передается:

– общая информация о филиа- 
ле, количестве производствен-
ных площадок, производимой 
продукции (объемы поставляе-
мой тепловой и электроэнергии, 

водоотведения и водопотребле-
ния), объемы образующихся отхо- 
дов и т. д.;

– информация о результатах 
проведенного экологического 
контроля и мониторинга на пло-
щадках филиала;

– информация о наличии раз-
решительной документации, 
имеющихся лицензиях и сроках 
их действия, информация о про-
веденных и планируемых эколо-
гических платежах;

– геоинформационная база 
данных с информацией о мес- 
тах расположения источников 

загрязнения и выделения в ат-
мосферный воздух, местах сброса 
сточных вод, площадках накопле-
ния и размещения отходов и дру-
гой экологической информации, 
идентифицируемой на территории 
филиала и прилегающей терри-
тории;

– другие справочные данные.
Подсистема обработки и предо-

ставления информации включает 
в себя: блок анализа результатов 
контроля; блок автоматизиро-
ванного заполнения первичной 
документации; блок расчета пла-
ты за негативное воздействие  

Архитектура программных компонентов ИАС УООС 
Architecture of software components of the information and analytical environmental management system

Ввод данных пользователя ИАС УООС
Entering the user data of the information and analytical environmental management system

Отчеты
Reports

Блок поддержки принятия решений
Block of decision making support

Пользовательский интерфейс поиска и просмотра данных
User interface for data search and view

Блок природоохранной 
документации
Environmental 

documentation block

Подсистема сбора данных
Data acquisition subsystem

Подсистема хранения данных
Storage subsystem

Подсистема обработки и предоставления информации
Subsystem for processing and providing information

Блок автоматизированного заполнения 
первичной учетной документации
Block of automated filling of primary 

records

Пользовательский интерфейс 
формирования отчетных форм

User interface for reporting forms

Справочные  
данные

Reference data

Исходные данные промышленных 
площадок филиалов

Initial data of industrial sites of branches

Банк данных разрешительной 
документации

Permission documentation data bank

Результаты  
контроля

Control results

Вода
Water

Отходы
Waste

Блок автоматизированного заполнения 
госстатотчетности

Block of the automated filling  
of the state statistics reporting

Блок расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду

Block of calculation of fees for the negative 
impact on the environment

Блок анализа 
результатов контроля

Block of the control 
results analysis

Воздух
Air

Геоинформационная база данных
Geoinformation database
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на окружающую среду; блок ав-
томатизированного заполнения 
госстатотчетности; блок поддерж-
ки принятия решений.

Блок поддержки принятия ре-
шений будет настроен на поиск 
результатов в экспертной базе 
знаний. С помощью ИАС УООС 
сформируется экспертная база 
знаний в соответствии с постав-
ленными перед системой зада-
чами и спецификой деятельности 
филиалов. Экспертная база знаний 
будет наполняться алгоритмами 
оценки и анализа информации, 
правилами, методиками. Логичес- 
кие операции будут базироваться 
на многокомпонентном анализе 
разнообразных данных, включаю-
щих информацию о характеристи-
ках объектов природопользова-
ния, технологических процессах, 
о территориальном расположении 
производственных площадок фи-
лиалов, сроках действия и нали-
чии разрешительной договорной 
документации и другие данные. 

Анализ ситуации выполняется  
ИАС УООС, которая предлагает 
пути решения поставленных за-
дач, снимает возникающие проб- 
лемы. Архитектурные решения по 
созданию ИАС УООС могут быть 
использованы для оптимизации 
функций экологических служб 
предприятий ЕСГ ПАО «Газпром», 
в частности для принятия следую-
щих решений: формирование зна-
чимых экологических аспектов, 
реализация поставленных эко-
логических целей; формирование 
природоохранных мероприятий 
по результатам анализа прове-
денного контроля на вверенной 
экологическим службам филиа-
ла территориях и производствен-
ных площадках; принятие мер по 
предотвращению экологическо-
го вреда в случае обнаружения 
экологических нарушений; опти-
мизация параметров контроля  
в случае фиксации отрицательной 
динамики экологических показа-
телей; решения по объектам раз-

мещения отходов производства  
и потребления.

ВЫВОДЫ
Изложенные принципы построе- 

ния ИАС УООС направлены на по-
вышение качества принимаемых 
решений в области охраны окру-
жающей среды, выполнение це-
левых экологических показателей 
и взятых на себя экологических 
обязательств Общества в целом.

Автоматизация операций, свя-
занных с ручным вводом данных, 
позволит избежать ошибок, вы-
званных проявлением челове-
ческого фактора, повысить опе-
ративность и улучшить контроль 
экологических показателей. Это 
ускорит реакцию управляющей 
системы и позволит прогнозиро-
вать изменение контролируемых 
показателей окружающей при-
родной среды с последующим 
результативным планированием 
различных видов природоохран-
ных мероприятий.
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Информатизация управления 
охраной окружающей среды ос-
нована на системной интеграции 
компьютерных средств, инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий с целью получения 
новых общесистемных свойств 
(оперативность реагирования, 
управляемость, наблюдаемость), 
позволяющих более эффективно 
организовать природоохранную 
деятельность предприятия.

Автоматизация процесса фор-
мирования природоохранной от-
четности предполагает создание 
единого информационного про-
странства, объединяющего терри-
ториально-распределенные места 
пользователей.

Предложенные технические 
и проектные решения по функ- 
ционированию ИАС УООС в ре-
жиме, приближенном к режиму 
реального времени, позволяют 
повысить точность краткосроч-
ного и среднесрочного прогнози-
рования изменения показателей, 

характеризующих природоохран-
ную деятельность предприятий,  
и обеспечивают возможность оп-
тимального планирования меро-
приятий по охране окружающей 
среды.

Интеграция подсистем обработ-
ки данных результатов контроля 
с экспертными базами знаний 
обеспечивает программную ре-
ализацию поддержки принятия 
эколого-ориентированных ре-
шений.

В н е д р е н и е  И А С  У О О С  
ООО «Газпром энерго» должно 
быть ориентировано на следую-
щие аспекты:

– повышение оперативности 
проведения анализа и оценки 
результатов исследований при-
родной среды и первичного учета 
природоохранных показателей, 
работы с отчетной документацией 
и, как следствие, увеличение ско-
рости принятия решений на всех 
уровнях управления, подвергаю-
щихся автоматизации;

– улучшение информацион-
ного обеспечения руководства, 
экологов филиалов и начальни-
ков участков, создание единого 
информационного пространства, 
обеспечивающего совместную 
работу сотрудников Общества, 
вовлеченных в процесс охраны 
окружающей среды;

– повышение производитель- 
ности работы подразделений Об-
щества, осуществляющих ведение 
первичной учетной документации, 
заполнение форм государствен-
ной статистической отчетности  
и корпоративных форм отчет-
ности, а также расчет платы за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду;

– унификация процессов реше-
ния типовых задач природоохран-
ной деятельности, повышение 
достоверности результатов об-
работки данных за счет сниже-
ния вероятности возникновения 
ошибок, обусловленных челове-
ческим фактором. 
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