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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ОАО «Газпром» 

 

Основным принципом деятельности Компании является устойчивое развитие, под которым понимается 
динамичный экономический рост при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении 
благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 

 

Для реализации этого принципа Компания принимает на себя следующие обязательства: 

 

1. Гарантировать соблюдение всех норм, установленных законодательством Российской Федерации и международными 

правовыми актами в области охраны окружающей среды, и придерживаться принципов Экологической доктрины 

Российской федерации, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 

1225-р. 

2. Обеспечивать ресурсосбережение, уменьшение негативного воздействия на природную среду, принимать все возможные 

меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба окружающей среде. 

3. Повышать энергоэффективность процессов производства на всех его стадиях. 

4. Обеспечивать постоянное улучшение как природоохранной деятельности Компании, так и системы управления этой 

деятельностью. 

5. Осуществлять предупреждение загрязнений, что означает приоритет превентивных действий по недопущению негативных 

воздействий на окружающую среду перед действиями по борьбе с последствиями таких воздействий. 

6. Непрерывно улучшать состояние охраны труда и промышленной безопасности на своих производственных объектах, 

организуя труд в условиях, отвечающих требованиям стандартов безопасности и гигиены. 

7. Учитывать интересы и права коренных и малочисленных народов на ведение традиционного образа жизни и сохранение 

исконной среды обитания. 

8. Осуществлять газификацию населенных пунктов и расширять использование природного газа в качестве моторного 

топлива для улучшения качества жизни и безопасности населения России. 

9. Организовывать непрерывное профессиональное и экологическое образование работников Компании. 

10. Обеспечивать широкую доступность экологической информации о хозяйственной деятельности ОАО «Газпром», 

прозрачность его природоохранной деятельности и принимаемых в этой области решений. 

 

Обязательства, принимаемые Компанией, составляют основу для установления долгосрочных стратегических целей в 

области охраны окружающей среды. Такими целями являются: 

 минимизация удельного негативного техногенного воздействия на природную среду (на единицу товарной продукции). 

 повышение эффективности использования невозобновляемых природных ресурсов и источников энергии. 

 вовлечение всего персонала Компании в деятельность по уменьшению экологических рисков, улучшению системы 

экологического менеджмента и производственных показателей в области охраны окружающей среды. 

 

Настоящая Экологическая политика является приоритетной и доводится до сведения каждого работника Компании.  

Экологическая политика, выражающая позицию Компании по отношению к окружающей природной среде и реализации 

принципов устойчивого развития в современных условиях, является основой для определения экологической стратегии 

Компании, целевого планирования ее деятельности в сфере экологии на краткосрочный и среднесрочный период 

Реализация Экологической политики будет осуществляться посредством закрепления в договорах с подрядчиками и 

поставщиками Компании обязательств в области охраны окружающей среды в регионах, в которых предполагается 

осуществление деятельности Компании 

Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов 

развития и условий деятельности Компании. 

Информационный экземпляр 


