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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром недра» (далее – Общество) является 
дочерним обществом ПАО «Газпром», осуществляющим централизованно полный цикл 
геологоразведочных работ на территории Российской Федерации и предоставляющим заказчикам 
широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг. 

Производственная деятельность ООО «Газпром недра» связана с воздействием на окружающую 
среду, в связи с чем Общество проводит работу по реализации Экологической политики, утвержденной 
приказом , поддержанию и постоянному улучшению системы экологического от 10.02.2022 № 56-ПР
менеджмента в соответствии со стандартом ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

Выстроенная Обществом стратегия природопользования способствует сохранению 
благоприятной окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, развитию 
экологической культуры производства.

В 2021 году, в соответствии с Планом мероприятий ООО «Газпром недра» по внедрению системы 
экологического менеджмента в соответствии со стандартом ISO 14001:2015 на 2020-2022 годы, 
введенным в действие приказом от 06.02.2020 № 61-ПР, проведена работа по II этапу внедрения 
системы экологического менеджмента.

С 01.01.2022 требования СЭМ Общества применимы ко всем основным видам деятельности 
Общества, границы СЭМ распространяются на все структурные подразделения в соответствии с 
утверждённой организационной структурой, что задокументировано в СТО Газпром недра 7.0-2021 
«Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Соответствие СЭМ ООО «Газпром недра» требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), а 
также ее результативность и поддержание в рабочем состоянии подтверждены внутренними аудитами, 
проведенными в соответствии с Программой внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром недра» на 2021 
год, а также инспекционной проверкой СЭМ ПАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром недра», 
проведенной в 2021 году группой аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский регистр».

На основании изложенного ООО «Газпром недра» заявляет, что СЭМ в Обществе внедрена, 
результативна, поддерживается в рабочем состоянии и соответствует ISO 14001:2015                                     
(ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

ООО «Газпром недра» открыто для демонстрации функционирования СЭМ всем 
заинтересованным сторонам.
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