
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

џ поддержания и постоянного улучшения системы экологического менеджмента Общества и его природоохранной 
деятельности;

џ определения и учета экологических аспектов и связанных с ними экологических и других рисков при планировании и 
реализации деятельности Общества;

џ установления измеримых экологических целей Общества, направленных на улучшение показателей экологической 
результативности деятельности, и обеспечения необходимыми ресурсами мероприятий по их достижению;

џ организации изучения, понимания и использования в практике работниками Общества применимых законодательных и 
иных требований, относящихся к экологическим аспектам деятельности Общества в регионах присутствия;

џ ведения производственного экологического контроля и мониторинга состояния окружающей среды на объектах 
производства работ;

џ проведения мероприятий по сохранению биоразнообразия в регионах присутствия Общества;
џ реализации проектов, направленных на повышение энергоэффективности;
џ участия в экологических программах и проектах регионов присутствия Общества;
џ взаимодействия с организациями, научно-исследовательскими институтами и другими заинтересованными лицами по 

вопросам обеспечения охраны окружающей среды;
џ совершенствования процессов повышения компетентности работников Общества в области охраны окружающей 

среды и экологического менеджмента;
џ вовлечения работников Общества в деятельность по экологическому менеджменту;
џ доведения обязательств Экологической политики до сведения всех заинтересованных сторон.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
утверждена приказом ООО «Газпром недра» от  10.02.2022 №  56-ПР

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Информационный экземпляр

Для этого Общество принимает на себя следующие обязательства:

Реализация обязательств, принятых в Экологической политике Общества, осуществляется посредством:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

1. Гарантировать соблюдение требований законодательства Российской Федерации, регионов присутствия и 
международных правовых актов в области охраны окружающей среды, применимых к деятельности Общества;

2. Обеспечивать разработку и реализацию мероприятий по охране окружающей среды и рациональному 
природопользованию, предотвращающих и снижающих негативное воздействие на окружающую среду при производстве 
работ;

3. Постоянно улучшать процессы планирования и управления осуществляемыми работами, применять новые 
технологии;

4. Повышать энергоэффективность при эксплуатации производственных объектов, принимать меры по 
сокращению выбросов парниковых газов;

5. Учитывать интересы и права коренных малочисленных народов Российской Федерации при планировании 
мероприятий на территориях их проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

6. Повышать компетентность и осознанность работников Общества в решении вопросов, связанных с 
природоохранной деятельностью; 

7. Обеспечивать вовлечение всех работников Общества в процессы реализации настоящей Экологической политики, 
повышения экологической результативности деятельности Общества;

8. Информировать население и общественность о намечаемой деятельности Общества и принимаемых решениях 
для обеспечения охраны окружающей среды.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром недра» (далее – Общество) является дочерним обществом                               
ПАО «Газпром», специализированной многопрофильной компанией, выполняющей централизованно полный цикл 
геологоразведочных работ на суше и континентальном шельфе и предоставляющей заказчикам широкий спектр уникальных 
геофизических и геолого-технических услуг.

Общество ведет работы и исследования в различных геологических и климатических условиях на территории Российской 
Федерации и зарубежных стран, как на объектах Группы Газпром, так и сторонних заказчиков, участвует в реализации крупнейших 
проектов ПАО «Газпром» в новых регионах нефтегазодобычи.

Экологическая политика Общества разработана в соответствии с корпоративной Экологической политикой ПАО «Газпром». 
Основные обязательства Общества в области охраны окружающей среды закреплены в настоящей Экологической политике, 
являющейся основой для установления среднесрочных экологических целей Общества. 

Для устойчивого развития Руководство Общества обеспечивает достижение основной стратегической цели – развитие 
минерально-сырьевой базы и прирост запасов углеводородного сырья при условии рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды при производстве работ. 
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