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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА»  

 
ООО «Газпром недра» (далее – Общество) является 100-процентным 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. 

Основные обязательства Общества в области охраны окружающей среды закреплены в данной Экологической политике, основанной 
на корпоративной Экологической политике ПАО «Газпром». 

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. 

ДЛЯ ЭТОГО ОБЩЕСТВО ПРЕДПРИНИМАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ШАГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ: 

 на достижение экологических целей Общества; 

 на соблюдение в своей деятельности всех требований законодательства Российской Федерации и международных правовых актов 
в области охраны окружающей среды; 

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

 на постоянное улучшение процессов планирования и управления осуществляемыми работами, применение новых технологий; 

 на планирование мероприятий на территории нахождения коренных малочисленных народов с учетом их интересов; 

 на информирование населения и общественности о намечаемой деятельности Общества; 

 на постоянное улучшение системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) Общества для улучшения результатов деятельности 
в области охраны окружающей среды; 

 на создание условий для вовлечения всех работников Общества в процесс реализации настоящей Экологической политики. 

ОБЩЕСТВО ГАРАНТИРУЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И ДРУГИХ СОГЛАШЕНИЙ ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 понимания внутренних и внешних условий, влияющих на результаты деятельности, а также условий, связанных с экологическими 
особенностями регионов присутствия; 

 понимания потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 

 понимания области применения СЭМ Общества; 

 выполнения обязательств соблюдения требований природоохранного законодательства; 

 определения экологических и других рисков, связанных с экологическими аспектами деятельности; 

 своевременной и качественной рекультивации земель, на которых проводились работы;  

 проведения экологического мониторинга и контроля на объектах производства работ; 

 вовлечения работников Общества в деятельность по экологическому менеджменту; 

 постоянного улучшения СЭМ Общества и его природоохранной деятельности. 

Механизм реализации данной Экологической политики изложен в стандартах организации по системе экологического менеджмента 
ООО «Газпром недра».  

 


