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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «ГАЗПРОМ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Открытое акционерное общество «Газпром» - глобальная энергетическая компания, 

осуществляющая геологоразведку и добычу природного газа, газового конденсата 
и нефти, их транспортировку, хранение, переработку и реализацию, а также производ-
ство электроэнергии в России и за рубежом. 

ОАО «Газпром», его дочерние общества и организации образуют вертикально инте-
грированную компанию (далее – Компания), в которой ОАО «Газпром» является голов-
ной компанией, определяющей общую стратегию развития.  

Стратегией ОАО «Газпром» является становление как лидера среди глобальных 
энергетических компаний. Это подразумевает ответственное отношение к сохранению 
благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений. 

Экологическая политика ОАО «Газпром» основана на Конституции Российской  
Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, международных нормативно-правовых документах в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.  

Экологическая политика является документом, выражающим официальную пози-
цию ОАО «Газпром» в отношении роли Компании и ее обязательств в сохранении бла-
гоприятной окружающей среды в регионах присутствия Компании.  

Экологическая политика является основой для установления среднесрочных корпо-
ративных экологических целей, подлежит учету при разработке программ перспектив-
ного развития Компании. 

Экологическая политика доводится до сведения каждого работника Компании 
и должна стать ориентиром для всех без исключения партнеров Компании. 

Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию 
при изменении приоритетов развития и условий деятельности Компании в соответствии 
с процедурами, установленными в системе экологического менеджмента ОАО «Газпром». 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ 

 
ОАО «Газпром» заявляет о своей приверженности принципам устойчивого развития, 

под которым понимается сбалансированное и социально приемлемое сочетание экономи-
ческого роста и сохранения благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 

Исходя из этого, Компания принимает на себя следующие обязательства, которые 
она будет выполнять и требовать их выполнения от своих партнеров, подрядчиков 
и контрагентов: 

1) Гарантировать соблюдение экологических норм и требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в обла-
сти охраны окружающей среды и законодательством стран присутствия.  

2) Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресур-
сосбережение, принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнооб-
разия и компенсации возможного ущерба окружающей среде. 

3) Осуществлять предупреждающие действия по недопущению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, что означает приоритет превентивных мер по предотвра-
щению негативного воздействия перед мерами по ликвидации последствий такого воз-
действия.  

4) Гарантировать соблюдение норм и требований по обеспечению экологической 
безопасности при освоении месторождений углеводородного сырья на континенталь-
ном шельфе и в Арктической зоне Российской Федерации.  
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5) Повышать энергоэффективность производственных процессов, принимать меры 
по сокращению выбросов парниковых газов.  

6) Предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных проектов миними-
зацию рисков негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на природ-
ные объекты с повышенной уязвимостью и объекты, защита и сохранение которых 
имеет особое значение. 

7) Учитывать интересы и права коренных малочисленных народов на ведение тра-
диционного образа жизни и сохранение исконной среды обитания. 

8) Обеспечивать вовлечение работников Компании в деятельность по уменьшению 
экологических рисков, постоянному улучшению системы экологического менеджмен-
та, показателей в области охраны окружающей среды.  

9) Повышать компетентность и осознанность роли работников Компании в решении 
вопросов, связанных с охраной окружающей среды. 

10) Обеспечивать широкую доступность экологической информации, связанной 
с деятельностью Компании в области охраны окружающей среды и с принимаемыми 
в этой области решениями. 

 
3. МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Основными механизмами выполнения обязательств настоящей Экологической по-

литики являются: 
– поддержание и совершенствование корпоративной системы экологического ме-

неджмента, основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001; 
– установление измеримых корпоративных экологических целей, направленных на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение необходи-
мыми ресурсами мероприятий по их достижению;  

– обязательный учет экологических аспектов и оценка рисков при планировании де-
ятельности, разработке и реализации инвестиционных проектов;  

– ведение производственного экологического контроля и мониторинга, проведение 
оценки воздействия хозяйственной деятельности Компании на окружающую среду; 

– реализация программ газификации населенных пунктов России;  
– комплексное развитие рынка по использованию природного газа в качестве газо-

моторного топлива в Российской Федерации и за рубежом;  
– участие Компании в глобальных экологических программах и в проектах, направ-

ленных на достижение устойчивого развития регионов присутствия; 
– стимулирование научных исследований и реализация инновационных проектов, 

направленных на повышение энергоэффективности, использование возобновляемых 
источников энергии и нетрадиционных энергоресурсов; 

– применение наилучших доступных технологий на различных стадиях производ-
ственной деятельности, включая закупки технологий, материалов и оборудования; 

– страхование высоких экологических рисков; 
– организация изучения, понимания и применения на практике каждым работником 

Компании применимых законодательных и иных требований, относящихся к экологи-
ческим аспектам деятельности в регионах присутствия; 

– совершенствование системы экологического обучения работников Компании; 
– вовлечение всех работников Компании в деятельность, связанную с системой эко-

логического менеджмента; 
– взаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в повышении 

экологической безопасности Компании; 
– доведение обязательств Экологической политики до сведения всех лиц, работаю-

щих для Компании или по ее поручению, включая субподрядчиков, работающих на 
объектах Компании. 

 


