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ВВЕДЕНИЕ 

 
Данный Консолидированный нефинансовый отчет Латвияс Газе подготовлен о работе 

концерна в 2017 году.  

 

Отчет состоит из двух частей, включая:  

- общее описание модели коммерческой деятельности концерна; и 

- консолидированный доклад о корпоративной социальной ответственности. 

 

Доклад о корпоративной социальной ответственности является первым докладом и 

подготовлен, руководствуясь методическим рекомендациями программы ООН Global 

Compact (www.unglobalcompact.org), насколько вопросы рекомендаций применимы к 

фактической работе концерна. При подготовке Доклада использовано 

предусмотренное Global Compact средство самооценки 

(www.globalcompactselfassessment.org).  

 

Отчет рассмотрен и утвержден на Правлении Латвияс Газе 25 апреля 2018 года, и от 

имени Правления его подписывают:  

 

 

 

Айгарс Калвитис   Себастиан Греблинхоф   Элита Дреймане 

Председатель правления  Зам. председателя  правления Член правления 
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I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРНА  

 

2017 год был, возможно, самым значительным за всю предыдущую историю работы 

Латвияс Газе, так как предложил вызов полностью разделить направления 

коммерческой деятельности, годами реализуемые нераздельно. Для этого 

предприятием были затрачены значительные интеллектуальные и финансовые 

ресурсы. Однако, реструктуризация коммерческой деятельности позволила Латвияс 

Газе переоценить целый ряд процессов и предыдущую практику, создав новое качество 

предоставляемых предприятием услуг – теперь уже в виде концерна. Начатое таким 

образом направление концерн планирует активно продолжать и в 2018 году, выдвинув 

цель стать одним из наиболее эффективных и высоко оцениваемых клиентами 

предпринимателей в Латвии, а также конкурентоспособным и признанным 

предприятием в сфере энергетики в масштабе Балтии.   

Создание и структура концерна  

С момента создания и вплоть до 2017 года Латвияс Газе работало как единственный и 

объединенный оператор хранения, передачи, распределения и торговли природным 

газом в Латвии. С начала 2017 года хранение и передача природного газа были 

отделены в предприятие АО “Conexus Baltic Grid”, которое в данный момент является 

не связанным с Латвияс Газе (и GASO) предприятием.  В свою очередь, при 

реализации второго этапа реорганизации Латвияс Газе было создано дочернее 

предприятие Латвияс Газе - GASO, которому передана функция распределения 

природного газа. GASO уже начало самостоятельную работу с 1 декабря 2017 года. 

Таким образом, с этого момента Латвияс Газе работает как предприятие, торгующее 

природным газом, образуя концерн с дочерним предприятием GASO, 

осуществляющим распределение природного газа.  

Кроме того, хотя оба общества образуют концерн, необходимо учитывать особенность, 

связанную со специфической отраслью коммерческой деятельности – снабжением 

пользователей природным газом по трубопроводам. То есть, GASO как ОСР должно 

быть независимым от Латвияс Газе в отношении принятия своих решений, связанных с 

распределением природного газа. Надзор за [соблюдением] требований независимости 

реализует КРОУ.  

Направления деятельности и географические рынки  

С первого квартала 2017 года, когда произошло открытие рынка природного газа 

Латвии, в Латвийском Регистре торговцев природным газом зарегистрировались более 

30 торговцев природным газом, и Латвияс Газе как отдельное предприятие является 

одним из них. В сегменте домашних хозяйств по-прежнему сохраняется возможность 

приобрести природный газ по регулируемой цене, в свою очередь, с прочими 

пользователями природного газа и/или реселлерами (сегмент оптовой торговли) 

заключаются индивидуальные и свободно выбранные соглашения в отношении цены и 

условий поставки. Хотя уже в 2017 году пользователи в Латвии могли свободно 

выбрать поставщика природного газа, общий объем продаж Латвияс Газе уменьшился 

только на приблизительно 10%, что, среди прочего, свидетельствует об очень высоком 

доверии и лояльности клиентов, а также о способности Латвияс Газе согласовать свою 

деятельность с новыми вызовами и предложить эффективные продукты. В 2017 году 
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Латвияс Газе получены лицензии на торговлю природным газом для работы также  в 

Литве и Эстонии.  

В свою очередь, GASO является единственным ОСР в Латвии, обеспечивая поставку 

природного газа из системы передачи до конечных потребителей. GASO обеспечивает 

развитие инфраструктуры распределения, строительство подключений природного 

газа, эксплуатацию системы и учет природного газа, а также работу аварийной 

службы. GASO работает только на территории Латвии и является полностью 

регулированным предприятием.  

С детальной информацией о результатах работы концерна предлагаем ознакомиться, 

рассмотрев раздел Сообщения руководства Консолидированных финансовых отчетов 

Латвияс Газе 2017 года.   



7 
 

II. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОКЛАД 2017 ГОДА О 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Концерн полностью поддерживает включенные в Global Compact ООН ценности в 

сфере прав человека, трудовых прав, вопросов среды и антикоррупционных вопросах. 

Также, концерн поддерживает принципы, содержащиеся во Всеобщей декларации прав 

человека ООН, Декларации Международной Организации труда о фундаментальных 

принципах и правах в сфере труда, политике среды Европейского Союза. Выступаем 

против коррупции в публичном и частном секторе.  

В данном докладе разъясняются основные риски, мероприятия для их предотвращения 

или уменьшения и, по возможности, оценка влияния мероприятий. К подготовке 

доклада были привлечены различные специалисты предприятия и представители 

профсоюза. В дальнейшем также обязуемся улучшать работу охваченных предприятий 

в рамках указанных в докладе вопросов, а также продолжать интеграцию ценностей 

Global Compact ООН в решения  и действия концерна.  

Доклад подготовлен на латышском, английском и русском языках.  

Графическая информация доклада в основном представлена за пятилетний период, 

если только в момент подготовки доклада доступны статистические данные за 

соответствующий период. 

Права человека 

Принцип 1 Предприятие должно поддерживать и уважать провозглашенные на 

международном уровне права человека; и  

Принцип 2 должно быть уверено, что не участвует в злонамеренном 

использовании прав человека.  

Латвияс Газе и GASO полностью соблюдают регулирование Латвии и Европейского 

Союза, соответствующее высоким стандартам прав человека. Предприятия ни в какой 

форме не участвуют в злонамеренном использовании прав человека и обязались 

выражать активную позицию в этом вопросе своим клиентам, партнерам по 

сотрудничеству и работникам. 

Здоровье и безопасность работников 

Общая оценка  

Нормативное регулирование охраны труда в Латвии в основном предусматривает 

прямое его применение в организации, и Латвияс Газе, как и GASO, полностью 

выполняют эти требования. Учитывая специфику работы GASO, здоровье и 

безопасность работников является одним из приоритетных вопросов GASO в сфере 

КСО. GASO обеспечивает работникам безопасную и не приносящую вреда здоровью 

рабочую среду, соответствующую рабочую экипировку и обучение, привлекает 

работников к выполнению мероприятий в сфере здоровья и охраны труда.  

 

Риски 
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Более половины работников GASO заняты на выполнении непосредственных работ по 

эксплуатации системы распределения природного газа, которые сами по себе являются 

работами повышенного риска, так как связаны со взрывоопасностью и пожарной 

опасностью газа, а также с влиянием других вредных факторов рабочей среды на 

здоровье работников. В связи с этим, возможные несчастные случаи являются 

особенно значительным риском и для здоровья работников, и для работы предприятия. 

Безопасная рабочая среда способствует  эффективной работе.  

Мероприятия  

Создана система охраны труда и определены ответственные за выполнение 

конкретных обязанностей в сфере охраны труда, пожарной безопасности и 

гражданской обороне. В соответствии с установленной периодичностью, в 

зависимости от специфики работы, осуществляется инструктаж работников по 

вопросам охраны труда и пожарной безопасности. Работники информируются о  

планах мероприятий гражданской обороны. Не реже одного раза в год проводятся 

учения по действиям в случае возникновения пожара. Раз в год производится оценка 

рисков рабочей и взрывоопасной среды. Учитывая результаты оценки, либо 

устраняются обнаруженные недостатки, либо уменьшается их влияние. На основании 

оценки разрабатываются планы превентивных мероприятий для устранения или 

уменьшения обнаруженных рисков. Работники выбрали доверенных лиц, которые 

участвуют в мероприятиях, связанных с охраной труда.  

Постоянно осуществляется учет и анализ несчастных случаев на рабочем месте. В 

соответствии с установленной периодичностью, в зависимости от специфики работы, 

работники проходят обязательные проверки здоровья. Для выполнения ежедневной 

работы работники снабжены необходимыми коллективными и индивидуальными 

средствами защиты. Регулярно выполняются проверки инвентаря и оборудования и их 

обслуживание в соответствии с требованиями, установленными производителями. 

Работникам обеспечено страхование здоровья.  

С целью обеспечить попадание на все объекты людей с особыми нуждами, 

выполняются регулярные работы по реконструкции и улучшению, способствующие 

достижению этой цели.  На всех объектах, где  с 2016 года выполнялась 

реконструкция, эти требования реализованы. При выполнении дальнейших 

реконструкций объектов будут соблюдаться установленные требования, необходимые 

для людей с особыми нуждами.  

В 2017 году не получены жалобы работников по вопросам охраны труда*. 

*Жалобы, которые регистрируются, если конфликт или ситуация не решены в разумные сроки или удовлетворив 

стороны. 

Рабочее время, вознаграждение и отсутствие  

Общая оценка  

Оба предприятия работают в соответствии с правовым регулированием Латвии, 

соответствующим требованиям Международной Организации труда ООН. Кроме 

соблюдения минимальных установленных государством требований, выполняются 

дополнительные мероприятия. Реализуются все предусмотренные в законе «О труде» 

мероприятия социальной защиты.  

В основном для работников установлено нормальное рабочее время 40 часов в неделю. 

В соответствии со спецификой работы и необходимостью в отдельных случаях 
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существует работа по сменам. Количество сверхурочных часов ограничено, 

работникам обеспечивается соответствующее время на перерывы и отдых. Работникам 

обеспечен ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительно к предусмотренным в 

государственном законодательстве, обеспечиваются оплачиваемые выходные за детей, 

за рабочий стаж на предприятии и т.д. В соответствии с законодательством Латвии 

работникам обеспечивается отсутствие по причине нетрудоспособности, в том числе, 

связанное с беременностью и родами, а также отпуск по уходу за ребенком. Для всех 

работников подготовлены, подписаны и им выданы письменные трудовые договоры и 

обеспечена уплата предусмотренных государством связанных с трудовыми 

отношениями налогов.  

Риски 

Политика вовлечения работников реализуется таким образом, чтобы предотвратить 

риск того, что недостаток квалифицированных специалистов сможет создать угрозу 

для выполнения обязательств, предусмотренных в стандартах отрасли в отношении 

безопасности и непрерывности работы системы распределения природного газа. 

Полностью укомплектованное число работников обеспечивает сбалансированный 

режим работы и отдыха, в результате чего улучшается общее качество работы.    

Мероприятия   

Функция управления персоналом доверена профессиональным структурным 

подразделениям, обеспечивая единое функциональное управление в рамках 

предприятия, рассмотрение трудовых правовых вопросов и консультирование.   

Созданы органы комиссии по трудовым спорам, в которых участвуют представители 

работодателя и профсоюза. Выбрано соответствующее количество доверенных лиц, к 

которым можно обратиться по вопросам, связанным с работой. Обеспечивается 

рассмотрение и обсуждение соответствующих разделов вопросов на собраниях по 

коллективному договору. Участие в Латвийской Ассоциации управления персоналом, 

способствуя, таким образом, развитию отрасли трудового права и внедрению 

различных мероприятий. Раз в квартал производится углубленная оценка финансовой 

и рабочей эффективности работников GASO для предотвращения потенциальных 

рисков и оценки существующей ситуации.  

В 2018 году на обоих предприятиях планируется переработать и из (единого) 

Коллективного договора выделить Правила рабочего распорядка, что в будущем 

позволит более оперативно вносить улучшения в вопросы трудового распорядка.  

Проходит начало работ для разработки нового Коллективного договора в связи с 

произошедшей реорганизацией в соответствии с требованиями закона «О труде» в 

отношении разработки подобных документов (в том числе, в отношении требований 

закона о порядке изменения ранее действовавших условий).  

Главные показатели 
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В общем, коэффициент 

ротации работников стабилен 

и низок. Рост в 2017 году 

связан с процессом 

реорганизации предприятия, в 

рамках которого произошла 

реструктуризация функций и 

рабочих мест. 

 

 

 

 

 

В Латвияс Газе, в т.ч. в 

системе распределения, 

средняя заработная плата 

многократно превышает 

минимальную заработную 

плату, выше официальной 

средней месячной заработной 

платы, а также немного 

превышает выплачиваемую в 

сходных отраслях заработную 

плату.  

 

*В соответствии с расчетом прибыли/убытков  

** Центральное статистическое управление  

*** Министерство благосостояния (http://www.lm.gov.lv/text/648) 
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По сравнению с 

методическими 

рекомендациями 

Международной организации 

труда, у оператора системы 

распределения очень низкое 

количество сверхурочных 

часов работы. Ограничение 

сверхурочных рабочих часов 

является строгой политикой 

GASO. 
 

В 2017 году не получены жалобы о нарушениях рабочего времени, вознаграждения или 

отсутствия, которые соответствовали бы статусу нарушения прав человека*. 

*Жалобы, которые регистрируются, если конфликт или ситуация не решены в разумный срок или удовлетворив 

стороны ; жалобы, которые соответствовали бы критериям нарушений прав человека, т.е., например, несоразмерное 

количество сверхурочных часов работы, несоразмерно низкая заработная плата или несоразмерный запрет на 

отсутствие и т.п. 

Справедливое отношение и приватность  

Общая оценка  

Предприятия имеют Кодекс этики, в котором описаны основные методические 

рекомендации для формирования отношений между работниками, в том числе – 

желательное отношение и поведение, а также модели действий при решении 

возможных споров, конфликтов в обычном общении.  

В сфере защиты персональных данных существует строгое регулирование, как на 

национальном уровне, так и на уровне Европейского Союза. Указанные требования 

соблюдаются, и одновременно производятся соразмерные и проактивные мероприятия 

для усовершенствования процессов.  

Риски 

Учитывая последовательный процесс реорганизации предприятия на протяжении 

многих лет, в результате которого в т.ч. было создано GASO, регулярно проводятся 

опросы работников, чтобы обеспечить строгое соблюдение независимости работы 

GASO, а также возможность для работников концерна качественно выполнять свои 

обязанности в новых условиях.  

В общем, в сфере защиты персональных данных риски низкие, так как существует 

нормативное регулирование, которое соблюдается обоими предприятиями. Для 

снижения рисков реализуются соответствующие технические и организационные 

мероприятия.  

Мероприятия  

В Кодексе этики указаны основные принципы взаимоотношений в рабочей среде, а 

также содержатся конкретные указания, как действовать работнику, столкнувшись с 

различного рода нарушениями.  

Ресурсы ИТ разрешено использовать только для выполнения трудовых обязанностей.  
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В обоих предприятиях назначены сертифицированные специалисты по защите 

персональных данных. Работники проинформированы об обработке их персональных 

данных. В 2017 году проведено широкомасштабное обучение работников в сфере 

защиты персональных данных, а также проведена оценка соответствия для всех целей 

обработки персональных данных.  

В 2018 году предусмотрено переработать применяемый в GASO Кодекс этики, а также 

в связи со вступлением в силу нового нормативного регулирования продолжится 

работа с системой защиты персональных данных.  

В 2017 году не получены жалобы о каких-либо нарушениях или нарушениях 

приватности*. 

*Жалобы, которые регистрируются, если конфликт или ситуация не решены в разумный срок или удовлетворив 

стороны. 

Влияние развития сетей распределения на окрестных жителей  

Общая оценка  

Сфера развития инфраструктуры имеет широкое регулирование и GASO соблюдает все 

нормативные требования, как на стадии подготовки проектов, так и на стадии 

строительства. Ежедневно GASO общается с широким кругом участвующих в проекте 

развития лиц, получая, таким образом, поддержку и обеспечивая реализацию проектов.  

Риски 

При строительстве инфраструктуры GASO сталкивается с правами частных 

собственников на собственность и правами использования собственности, а также 

может затрагивать природные территории. Поэтому, для успешной реализации 

проектов важно сотрудничество с жителями, самоуправлениями и государственными 

учреждениями, ответственными за вопросы среды. Для газификации новых 

микрорайонов зачастую необходимо построить газопровод по территориям, на 

которых ранее не существовало ограничений использования, создавая, таким образом, 

обременения для собственников земли, что может вызвать недовольство. Поэтому 

особенно важно привлекать всех собственников земли, информировать о совместных 

практических выгодах от строительства инфраструктуры. В свою очередь, риски в 

связи с влиянием строительства инфраструктуры на охраняемые территории малы, так 

как в Латвии существует строгое регулирование в отношении охраны среды.  

Мероприятия 

При разработке перспективных планов развития системы распределения учитывается 

территориальное планирование самоуправлений, пожелания самоуправлений, их 

жителей и предприятий, предусмотренные государством и самоуправлениями 

ограничения для охраняемых территорий. Перед началом проектирования 

газоснабжения новых территорий проводятся информационные мероприятия, в т.ч. 

выставляются рекламные сообщения информационного характера, доставляются 

индивидуальные письма всем жителям и предприятиям, вдоль недвижимости которых 

планируется строительство газопроводов, обеспечивая, таким образом, и возможность 

подать заявку на подключение, и выразить свое мнение о развитии проекта. В случае 

необходимости организуются  общественные собрания с жителями и предприятиями 

тех территорий, на которых планируется развивать системы распределения природного 

газа.  
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В случае, если строительство газопровода затрагивает частную собственность, 

проводятся переговоры с собственниками земли и в случаях, когда необходимо 

пересекать земельную собственность, стороны заключают письменное соглашение, в 

т.ч. в отдельных случаях предусматривая материальную компенсацию. В Латвии 

предусмотрена процедура принудительного отчуждения собственности в случаях, 

когда необходимо строить объекты государственного значения. В отношении 

строительства инфраструктуры оператора системы распределения в отчетный период 

такая процедура не применялась.  

При проведении реконструкции или ремонтных работ инфраструктуры  GASO всегда 

своевременно информирует о планируемых перебоях поставки и в пределах 

возможностей обеспечивает непрерывное газоснабжение для потребителей.  

В 2017 году GASO не получены жалобы от жителей затронутых территорий. 

* Жалобы, которые регистрируются, если конфликт или ситуация не решены в разумный срок или удовлетворив 

стороны. 

Информирование жителей о мерах предосторожности при эксплуатации 

природного газа  

Общая оценка  

В случае неверного использования природный газ является опасным продуктом, 

поэтому одной из основных задач обоих предприятий является информирование 

жителей о действиях в случае аварии или угрозы аварии (информацию о работе 

Аварийной службы GASO и мероприятиях для предотвращения неотложных ситуаций 

см. в разделе «Среда»). 

Риски 

Потенциальная опасность природного газа является одним из наиболее важных 

аспектов в работе GASO. Нехватка знаний о физических свойствах природного газа и 

его использовании может создать негативные последствия для самих пользователей и 

их собственности, вызвать рост количества неотложных вызовов, аварий и 

дополнительных вложений в работу Аварийной службы.  

Мероприятия 

Информация на домашней странице GASO в интернете об использовании природного 

газа и аварийных ситуациях. Информативные материалы в больших средствах 

массовой информации Латвии и участие в выставке “Māja” («Дом») и многих 

устраиваемых самоуправлениями мероприятиях, информируя о безопасном 

использовании природного газа. Информативные буклеты для взрослых и детей об 

использовании природного газа и аварийных ситуациях.  

В 2017 году Учебный центр GASO организовал пять занятий в «Школе газа», чтобы 

любой интересующийся мог получить информацию о физических свойствах 

природного газа и правильном использовании аппаратуры. Проведены 

образовательные мероприятия в 22 школах, в ходе которых детям рассказано об 

опасности природного газа, правильном его использовании, а также о негативных 

последствиях его нелегального и несоответствующего использования. Участие в 

ежегодном конкурсе школ “Esi drošs, neesi pārdrošs” («Будь в безопасности, не будь 

самоуверен») и “Superpuika” («Суперребенок»). 
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В 2018 году GASO планирует продолжать регулярные, связанные с безопасностью в 

сфере природного газа информационные образовательные мероприятия в школах, на 

конкурсах молодежи, публичных государственных мероприятиях и мероприятиях 

самоуправлений. Планируется подготовка нового информативного буклета о 

безопасности при использовании газа для взрослых – «Что должен знать пользователь 

природного газа», и для детей – “Gatis, es un Gāzēns” («Гатис, я и Газовичок»).  

Планируется подготовить для публикации видеосюжеты прошедшей «Школы газа».  

Главные показатели  

С 2013 года значительно 

уменьшилось количество 

таких неотложных вызовов, 

причиной которых являлись 

действия самого пользователя 

или утечка и повреждения в 

помещениях конечного 

пользователя. Это 

объясняется многими 

обстоятельствами, например, 

постепенно снижается 

количество подключений 

непосредственно в квартирах, 

пользователи устанавливают 

более современное 

оборудование, пользователи 

лучше информированы об 

использовании природного 

газа и т.д. 

С другой стороны, общее 

количество необоснованных 

вызовов сохранилось на 

похожем уровне, но это не 

оценивается негативно, так 

как GASO поддерживает 

вызов аварийной службы 

также в целях 

предосторожности.  

 

*Неотложные ситуации включают действия пользователя и 

оборудование, за эксплуатацию которого несет ответственность 

конечный пользователь – счетчик потребления природного газа, 

конечное оборудование, аппаратура природного газа и газопроводы, 

которые располагаются в помещениях конечного пользователя.  

**Необоснованные вызовы – это такие вызовы, которые либо не 

касаются системы природного газа, или в которых не подтверждается 

неотложная или аварийная ситуация.  
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Работники 

Принцип 3 Предприятие должно гарантировать свободу общения и должно 

признавать эффективную процедуру коллективных переговоров;  

Принцип 4 должно гарантировать исключение всех форм принудительной и 

обязательной работы; 

Принцип 5 должно гарантировать ликвидацию принудительного детского 

труда; и  

Принцип 6 должно исключить дискриминацию по занятости и профессии. 

Оба предприятия полностью соблюдают права работников и на право общения между 

работниками, и в сфере недискриминации, о чем сообщают своим клиентам, партнерам 

по сотрудничеству и работникам при помощи доклада КСО и Кодекса этики. 

В концерне, согласно позиции государства, невозможно представить принудительную 

или обязательную работу, а также принудительный детский труд. Поэтому, эти 

вопросы в докладе более широко не рассматриваются.  

Профсоюзы 

Общая оценка  

Обеспечиваются и поддерживаются права работников на участие в профсоюзах и 

коллективное обсуждение коллективных соглашений.  

Риски 

В этой сфере значительные риски не констатированы.  

Мероприятия 

Обеспечивается обсуждение коллективного договора на собраниях, где участвуют 

представители руководства предприятия, представители работников и профсоюзов. Раз 

в год дается общий отчет о выполнении обязательств Коллективного договора.  

Создан орган комиссии по рассмотрению рабочих споров, в который входят 

представители работодателя и профсоюзов.  

Обеспечиваются помещения для проведения собраний профсоюзов, а также 

постоянные помещения и средства связи для руководителя профсоюза. По требованию 

профсоюза обеспечивается необходимая информация о деятельности предприятия. 

Профсоюз использует ресурсы ИТ предприятия для распространения своей 

информации членам профсоюза. Профсоюз участвует в процессе выбора полиса 

страхования здоровья работников.  

В 2017 году профсоюз привлекался к рассмотрению разногласий один раз *. 

*Это могут быть разногласия разного рода, в том числе разногласия, не затрагивающие нарушения прав человека; 

профсоюз участвует только в решении вопросов своих членов. 

 

Запрет дискриминации  

Общая оценка  
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Соблюдается запрет дискриминации. Не создаются препятствия для определенных 

групп людей. Существующий состав работников сформирован совмещая необходимые 

профессиональные навыки и предложение на рынке труда. Обеспечивается, что 

решения в отношении работников принимаются на основании соответствующих и 

объективных критериев.  

Риски  

В общем связанные с дискриминацией риски малы. Учитывая специфику работы 

GASO удельный вес работающих в этой сфере женщин сравнительно мал.  

Мероприятия 

В объявлениях о работе указаны конкретные требования для претендентов, которые 

вытекают из необходимых предприятию профессиональных навыков и формулируются 

в недискриминирующей форме. В процессе отбора работников не требуется 

чувствительная личная информация о претенденте, в том числе о религиозных или 

политических убеждениях, семейном положении, сексуальной ориентации, этническом 

происхождении, политических взглядах и т.д., а также не оцениваются такие внешние 

особенности, как цвет кожи, пол, возраст  и т.п.  

В Кодексе этики указан запрет дискриминации лиц на основании внешних параметров, 

убеждений или социального положения.  

Главные показатели  

На удельный вес работников 

– женщин существенно 

влияет выбор молодежи в 

области образования. Как 

видно на графике, в этом 

десятилетии (и, хотя более 

ранние данные недоступны, с 

большой степенью 

достоверности – в 

предыдущие десятилетия) 

удельный вес женщин среди 

выпускников смежных 

отраслей очень низок. 

Соответственно, и в Латвияс 

Газе удельный вес женщин 

сравнительно низок, отражая 

реальный рынок труда.  

 

*Центральное статистическое управление 
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Несмотря на то, что удельный 

вес женщин в Латвияс Газе, 

по сравнению с общим 

предложением рынка труда 

во всех отраслях, мал, на 

уровне руководства женщины 

представлены равноценно с 

общим удельным весом 

женщин на предприятии.  

 

В отчетном периоде 2017 года не получены жалобы о дискриминации на рабочем 

месте.  

 

Среда 

Принцип 7 Предприятие должно поддерживать меры предосторожности в 

отношении затрагивающих среду вызовов;  

Принцип 8 должно брать инициативы способствовать более ответственному 

отношению к среде; и 

Принцип 9 должно способствовать развитию и распространению 

                        дружественных среде технологий.  

Продукт – природный газ, является более дружественным среде топливом, которое при 

сгорании создает более низкий уровень газовых выбросов, способствующих 

парниковому эффекту. Поэтому этот вид предпринимательской деятельности имеет 

долгосрочную основу и делается существенный вклад в охрану среды.  

GASO строго контролирует эксплуатацию системы природного газа, эмиссии метана и 

заботится о безопасности системы. Сфера эксплуатации строго регламентирована, в 

государстве предусмотрен налог на природные ресурсы за выбросы метана в 

атмосферу, что дает дополнительную мотивацию ограничить объем эмиссии.  

GASO помогает другим получить дружественное среде топливо и связанные с этим 

технологии, а также само активно использует преимущества, предоставляемые 

технологиями природного газа  - когенерации и автотранспорта.  

В целом, наибольшей заботой GASO является ограничение эмиссии метана; в свою 

очередь, в других областях влияние GASO на среду сравнительно невелико, в 

особенности, оценивая влияние с точки зрения потенциальных рисков.  

 

Устранение аварий и безопасность сетей  

Общая оценка  

Природный газ может быть очень опасным в использовании, причиняя разрушения 

людям, имуществу и среде, поэтому GASO обеспечивает безопасную поставку 
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природного газа, образовательную работу населения и оперативное устранение 

неотложных ситуаций. 

Особенностью Латвии является то, что на всей территории Латвии работает только 

один оператор системы распределения, обеспечивающий эксплуатацию системы и 

устранение аварий. Такая ситуация имеет много преимуществ. Во-первых, в стране 

существует единый номер телефона Аварийной службы для пользователей системы 

природного газа. Во-вторых, все процессы управляются централизованно, что 

упрощает сотрудничество с различными службами и самоуправлениями в 

чрезвычайных ситуациях. В-третьих, это позволяет эффективно планировать 

ежедневные мероприятия, например, эксплуатационные работы, оборудование, 

транспорт и т.д.  

Риски 

Влияние продукта и поставляемых услуг на людей является одним из самых 

значительных рисков GASO в сфере КСО, так как природный газ пожароопасен, 

взрывоопасен и является удушающим в закрытых помещениях. Основные риски 

связаны с изношенной и устаревшей инфраструктурой и газовым оборудованием в 

собственности потребителей, действиями людей как при использовании природного 

газа, так и при выполнении самовольных действий в газовом оборудовании. В свою 

очередь, наибольшие убытки для GASO создает разрыв подземных газопроводов в 

результате действий третьих лиц.  

Мероприятия 

На Рижском участке GASO, в ведении которого находится более половины 

пользователей, есть отдельная Аварийная служба, в свою очередь на участках есть 

отдельные аварийные бригады. Кроме единого неотложного номера телефона 112, в 

Латвии существует свой неотложный номер системы природного газа 114, позвонив на 

который люди соединяются с диспетчерами Аварийной службы GASO. Аварийные и 

неотложные вызовы и устранение аварийных ситуаций происходят бесплатно, таким 

образом, не создавая клиентам каких-либо финансовых препятствий для вызова 

Аварийной службы.  Работники Аварийной службы и бригад проходят регулярную 

аттестацию. Работники Аварийной службы и бригад снабжены современными 

устройствами для обнаружения утечки газа и устранения последствий. Аварийная 

служба и участки GASO заключили соглашения с государственными оперативными 

службами и оперативными службами административных территорий и другими 

держателями коммуникаций о сотрудничестве в чрезвычайных ситуациях. В  2017 году 

было 404 учебных вызова, что включает совместные учения с другими оперативными 

службами. В случаях, если нарушено централизованная подача природного газа 

многим пользователям одновременно, GASO оповещает клиентов.  

GASO регулярно выполняет работы по техническому надзору за системой 

распределения природного газа, а также ревизию внутренних газопроводов и работы 

по проверке герметичности, согласно нормативным актам и Государственным 

стандартам.  

Главные показатели 
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С 2013 года количество 

конечных пользователей 

существенно не изменилось, 

однако, количество 

неотложных вызовов 

существенно снизилось, в т.ч. 

вдвое уменьшилось 

количество вызовов по 

поводу находящегося в 

собственности GASO 

оборудования.  

На графике видно, что 

существенную часть 

неотложных ситуаций 

формируют повреждения 

находящегося в 

собственности конечных 

пользователей оборудования, 

поэтому особенно важна 

информированность жителей 

о действиях в случае утечки 

природного газа или 

повреждения оборудования.  

В 2017 году в день в среднем 

было получено 9 неотложных 

вызовов.  

 

*Включает оборудование, за эксплуатацию которого ответственность 

несет конечный пользователь – счетчик потребления природного газа, 

конечное оборудование, аппаратура природного газа и газопроводы, 

расположенные в помещениях конечного пользователя.  

**Включая фасадные газопроводы в индивидуальных и 

многоквартирных домах, а также стояки и внутренние газопроводы до 

счетчиков в многоквартирных зданиях.  

Всего аварий, которые 

считаются неотложными 

ситуациями с серьезными 

последствиями, в системе 

распределения очень мало.  

 

*Под авариями подразумеваются ситуации, когда природный газ явился 

причиной пожара, взрыва, когда были существенные перерывы в 

снабжении, причинен значительный ущерб среде, когда загазованность в 

помещениях превысила нижний рубеж взрывоопасности или когда в 

результате аварии пострадали люди.  
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Влияние на среду  

Общая оценка  

Концерн постоянно следит и выполняет мероприятия для ограничения выбросов 

способствующих парниковому эффекту веществ и мероприятия по 

энергоэффективности. Производится сортировка и передача на переработку мусора.  

В системе распределения существуют два аспекта, которые в рамках GASO имеют 

существенное влияние на среду – эмиссия метана или природного газа и влияние 

хозяйственной деятельности на среду или энергоэффективность в отоплении зданий, 

потреблении электроэнергии и в автотранспорте.  

Влияние главной составляющей природного газа – метана, на парниковый эффект в 

разрезе 100 лет оценивается как в 25 раз больше, чем влияние диоксида углерода1, 

поэтому его выбросы в атмосферу необходимо максимально ограничивать. В то же 

время, расчеты свидетельствуют, что общее влияние от эмиссий из распределительной 

системы в Европейском Союзе создает только 0,21% от общего объема эмиссии 

парниковых газов2. Для того, чтобы мотивировать предприятия к снижению объемов 

эмиссии, закон Латвии «О налоге на природные ресурсы» предусматривает уплату 

налога на природные ресурсы за эмиссии метана в атмосферу.  

В распределительной системе не используется оборудование большой мощности, как, 

например, в системах передачи природного газа или хранилищах, где для обеспечения 

давления используются двигатели внутреннего сгорания или турбины, поэтому 

наибольшие выбросы CO2 у GASO возникают в связи с обогревом своих зданий и при 

использовании автотранспорта. Для уменьшения воздействия на среду и [обеспечения] 

экономической эффективности хозяйственной деятельности, GASO реализует 

мероприятия для увеличения удельного веса природного газа в собственном 

потреблении, приобретая работающие на природном газе автомашины и устанавливая 

когенерационные установки на природном газе.  

При эксплуатации системы распределения не используются вредные химикалии и не 

образуются засоряющие атмосферу вещества, а также не используются природные 

ресурсы и не создается значительное количество отходов. Для проверки герметичности 

газопроводов используется азот, который в обычной среде вытесняет кислород и 

поэтому является удушающим. Однако, азот - наиболее распространенный газ в 

атмосфере, и он не является вызывающим парниковый эффект. Азот немного легче 

воздуха, поэтому в свободной среде выветривается.  

Риски  

Главный риск среды в работе GASO связан с эмиссиями  метана во время ремонта 

газопроводов, во время эксплуатации и в результате аварий. Если в процессе 

распределения природного газа и во время ремонтных работ известен ожидаемый 

объем утечки, который в долгосрочном периоде можно ограничить процессами и 

                                                           
1 Международная панель изменений климата (Intergovernmental Panel on Climate Change); IPCC Fourth 

Assessment Report: Climate Change 2007 - Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science 

Basis - 2.10.2 Direct Global Warming Potentials; 

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html (осмотрен 02.03.2018.) 
2 Техническая Аcсоциация индустрии природного  газа в Европе MARCOGAZ; Position Paper CH4 

emissions in the European Natural Gas midstream sectors, 2017; 

http://www.marcogaz.org/index.php/component/docman/doc_download/5359  (осмотрен 02.03.2018.) 
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технологиями, то в аварийных ситуациях он непредсказуем и неконтролируем, 

создавая повышенный риск эмиссии. Эмиссии метана не только влияют на среду, но и 

создают финансовые риски от потерь продукта и начисленного налога на природные 

ресурсы. В свою очередь, в сфере выбросов CO2 риски низки, так как в GASO нет 

производственного оборудования с большими мощностями.  

Мероприятия 

Эмиссия метана  

На предприятии GASO назначено лицо, ответственное за мониторинг вопросов среды. 

Каждый  квартал подготавливается расчет об утечке природного газа в окружающую 

среду.  

Хозяйственная деятельность  

С 2016 года на предприятии внедрена система энергоуправления в соответствии со 

стандартом LVS EN ISO 5001. Произведен углубленный анализ энергоресурсов 

предприятия, в результате чего определены существенные процессы 

энергопотребления, а также определены главные индикаторы энергопоказателей. Раз в 

год проводится энергоаудит. С 2013 года до 2017 года на предприятии реализовано 27 

мероприятий энергоэффективности, которые позволили снизить общее потребление 

энергии на 12 585 MВтч. 

Предприятие систематически каждый год обновляет часть автопарка, обеспечивая, 

таким образом, что в целом автопарк соответствует современным требованиям 

отношения к среде.  

Переработка отходов  

В GASO сортируются и отдельно сдаются следующие отходы: металлолом, 

строительные материалы и шины. На большей части участков GASO сортируются и 

отдельно сдаются следующие отходы: лампы, батарейки, компьютерная техника. На 

отдельных участках GASO сортируются и отдельно сдаются следующие отходы: 

бумага и пластмасса.  

Главные показатели  

Рассчитанный в системе 

распределения природного 

газа Латвии объем эмиссии 

метана приблизительно в два 

раза меньше, чем в среднем в 

Европейском Союзе.  

Эмиссиия природного газа из 

системы распределения 

неизбежна, поэтому 

негативным результатом 

может считаться объем 

эмиссии выше среднего 

показателя в Европейском 

Союзе.   

 

*MARCOGAZ; Position Paper CH4 emissions in the European Natural Gas 

midstream sectors, 2017 (marcogaz.org) 
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Между энергопотреблением 

GASO в теплоснабжении и 

температурой окружающей 

среды существует низкая 

корреляция, что объясняется 

непостоянством погодных 

условий, а также 

выполненными в предыдущие 

годы мероприятиями по 

улучшению 

энергоэффективности.   В 

любом случае весь комплекс  

мероприятий свидетельствует 

о том, что энергопотребление 

GASO уменьшается. 

 

*Средняя температура воздуха в Латвии в отопительный сезон (янв.- май 

и сент. – дек.); источник: Центральное статистическое управление. 

**Закупленное тепло в 2013-2015 годах рассчитано на основании 

среднего потребления в 2016-2017 годах. 

Несмотря на то, что с 2013 

года общая протяженность 

газопроводов и число 

клиентов немного 

увеличились, общий пробег 

автотранспорта изменился 

минимально, в свою очередь, 

среднее потребление топлива 

по сравнению с 2013 годом 

немного снизилось.  

 

*До 2017 года включая торговца, который формирует приблизительно 

10% от количества автотранспорта. 

**Данные уточнены после сравнения с отчетом Латвияс Газе за 2016 год. 



23 
 

С 2013 года потребление 

электроэнергии уменьшился 

приблизительно на 10%, что 

является подтверждением 

эффективности указанных в 

докладе мероприятий.  

 

*Латвияс Газе и GASO вместе. 

 

Технологии 

Общая оценка 

Поддерживается использование новых и дружественных среде технологий в системе 

распределения природного газа и для обеспечения ее функционирования.  

Для обеспечения поставки природного газа не используются энергоресурсы, так как 

природный газ из системы передачи получается с достаточным давлением.  

Риски 

Учитывая технологии и процессы, которые используются в газораспределительной 

системе, связанные с эмиссиями риски, в общем, малы.  

Мероприятия 

Предприятие уже много лет в своей работе использует такие технологии, которые 

позволяют осуществлять строительство и ремонт подключений газопроводов при 

незначительной утечке природного газа в атмосферу. Полностью реконструированы 

отдельные категории газового оборудования, регулирующего давление. С 2011 года 

реализуется программа реконструкции узлов вводов в здания, в результате чего 

существенно снижается вероятность утечки природного газа из узлов вводов. Для 

обнаружения утечек природного газа используются современные детекторы утечки 

природного газа, например, для обследования газопроводов системы распределения 

используется установленный на машине лазерный газовый детектор.  

В Риге и почти во всех региональных участках GASO в теплоснабжении используется 

дружественный среде природный газ. И в Риге, и в большей части участков есть свои 

индивидуальные котельные, в которых в течение многих лет производится 

постепенная модернизация, и, таким образом, обеспечивается энергоэффективность. В 

сентябре 2017 года в комплексе зданий на улице Вагону начала работать 

когенерационная станция на природном газе (125 кВтэл и 189 КВтч), в отопительный 

сезон обеспечивающая производство электроэнергии для собственного потребления 

(приблизительно 50% от общего потребления комплекса, уменьшая на 30%  общую 

закупку электроэнергии GASO из внешних источников) и базовую тепловую 

мощность; в свою очередь, в летний период планируется производить электроэнергию 

и горячую воду. В освещении зданий и территории, которое используется постоянно,  
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произведена замена всех лампочек на энергоэффективные лампочки, а также 

происходит постепенная замена лампочек на всем предприятии. В комплексе зданий на 

улице Вагону установлены контрольные счетчики электроэнергии для каждого 

отдельного здания, чтобы осуществлять мониторинг и оценку потребления каждого 

здания. На долгосрочной основе GASO осуществляет постепенное утепление зданий и 

замену окон и дверей для повышения энергоэффективности зданий.  

Приблизительно для ¼ автомашин на предприятии в качестве топлива используется 

природный газ. Использование природного газа в автотранспорте является 

эффективным не только с точки зрения расходов, но и существенно более 

положительно с точки зрения выбросов. Автомашины GASO оборудованы GPS и 

устройствами учета топлива, что позволило на треть уменьшить количество 

потребляемого топлива.  

Главные показатели 

GASO рассматривает 

природный газ как ресурс 

для зеленой и финансово 

выгодной работы, поэтому 

GASO целенаправленно 

увеличивает использование 

природного газа для нужд 

GASO. 

Одновременно GASO 

выполняет вложения также 

в энергоэффективность 

зданий и оборудования, 

что, в свою очередь, 

уменьшает удельный вес 

потребления природного 

газа.  

Общее потребление 

энергии с 2013 года 

уменьшилось на 8%, а 

удельный вес природного 

газа немного вырос, что 

достигнуто посредством 

приобретения работающего 

на природном газе 

автотранспорта.   

 

*Энергопотребление в Латвияс Газе и GASO вместе. После 

реорганизации почти весь баланс остается в корзине GASO. 

**Закупленное тепло в 2013-2015 годах рассчитано на основании 

среднего потребления в 2016-2017 годах. 

Борьба с коррупцией 

Принцип 10 Предприятие должно осуществлять мероприятия направленные 
против всех форм коррупции, в том числе против вымогательства 

и взяточничества. 
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В составляемом Transparency International индексе восприятия коррупции Латвия 

находится на 40-м месте3. Хотя индекс исследует коррупцию в публичном секторе, он, 

однако, свидетельствует об общем отношении жителей к коррупции.  

Латвияс Газе и GASO не участвуют в коррумпированных сделках и взяточничестве и 

выражают свою активную позицию по этому вопросу клиентам, партнерам по 

сотрудничеству и работникам, используя доклад КСО и Кодекс этики.  

Для Латвияс Газе, как для предприятия, чьи акции котируются на бирже, обязательны 

и предприятие строго соблюдает целый ряд условий в отношении прозрачности и 

открытости корпоративного управления4, оборота и опубликования внутренней 

информации и др.  

Как единственный в данный момент ОСР GASO осознает риски, связанные с 

решениями в отношении строительства необходимой для клиентов инфраструктуры, 

выдачи разрешений и т.п., и активно работает, чтобы не допустить взяточничества или 

вымогательства при общении работников предприятия с клиентами.  

Культура предприятия, процедуры и мероприятия 

Общая оценка  

На предприятии внедрены конкретные процедуры и требования, предотвращающие 

риск коррупции. В рамках практики хорошего корпоративного управления 

предприятия в особенности заботятся о том, чтобы в любом выражении хозяйственной 

деятельности была предотвращена возможность коррупции и взяточничества, как в 

отношении предоставляемых, так и в отношении получаемых обоими предприятиями 

услуг.  

Оба предприятия как поставщики общественных услуг в отношении общественных 

закупок соблюдают требования закона «О закупках поставщиков общественных 

услуг», в котором предусмотрены процедуры объявления и выбора победителя 

закупки. Закупки, не соответствующие указанным в законе размерам, организуются в 

соответствии с детально разработанным внутренним регулированием.  

Общий подход предприятия предусматривает отказ от использования услуг 

посреднических компаний, в свою очередь, помощь агентов используется для ясных 

целей, установленных в заключенных с ними договорах (взыскание долгов и т.п.). 

В отношении предприятий нет рассматриваемых в настоящее время дел о действиях, 

направленных против конкуренции или на ее ограничение.  

Мероприятия 

В Уставе Латвияс Газе указано, что предприятие представляет председатель правления 

или не менее двух членов правления совместно. В свою очередь, члены правления 

GASO имеют право представлять общество только вдвоем.  

В Уставе, положении по работе совета и Регламенте правления указаны должностные 

лица и учреждения, которые на основании договорной цены, принимают решение о 

                                                           
3 Transparency International Corruption Perceptions Index 2017. 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017  
4 Более точную информацию см. в Сообщении о корпоративном управлении Латвияс Газе, которое 

публикуется на домашней странице предприятия и на домашней странице NASDAQ Riga одновременно 

с аудированным Годовым отчетом за предыдущий год, а также в сообщениях о существенных событиях 

на предприятии, которые публикуются на тех же каналах.  
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заключении договора. В процессе заключения хозяйственных договоров всегда 

обеспечивается участие нескольких лиц. Созданы постоянные и временные комиссии 

по закупкам. Открытые конкурсы по закупкам публикуются на домашней странице 

соответствующего предприятия в интернете и в системе Бюро по надзору за 

закупками.  

В 2018 году на предприятии GASO внедряется Кодекс этики предпринимательской 

деятельности, который содержит обязательства GASO и требования к партнерам по 

сотрудничеству, а также планируется переработать Кодекс этики, в котором будут 

описаны требования к работникам; планируется также провести оценку рисков 

коррупции. Также, ведется работа по разработке порядка подачи и рассмотрения жалоб 

пользователей природного газа и работников о связанных с коррупцией ситуациях, 

предусмотренного специально для общения работников и конечных пользователей 

GASO. В GASO создан департамент, который в том числе реализуется мероприятия 

для предотвращения коррупции при общении с клиентами.  

За отчетный период 2017 года не получены жалобы о взяточничестве ни на одном из 

предприятий, а также не начаты расследования о подобных действиях или нарушениях 

прав в области конкуренции со стороны предприятий.  

 


