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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар» (далее – Обще-
ство) – является 100% дочерним обществом ПАО «Газпром», это крупный производствен-
но-хозяйственный комплекс, основными направлениями производственной деятельности 
которого являются организация проведения геологоразведочных и буровых работ, обустрой-
ство и эксплуатация газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, переработка 
газового конденсата, капитальное строительство производственных и непроизводственных 
объектов газовой промышленности, подготовка, транспортировка и хранение углеводород-
ного сырья.

Стратегий Общества является обеспечение существенного вклада в становление и поддер-
жание лидерства ПАО «Газпром» среди глобальных энергетических компаний. 

Экологическая политика Общества основана на законодательных и нормативных докумен-
тах Российской Федерации, международных правовых актах в области охраны окружающей 
среды и выражает  принятые Обществом обязательства, направленные на сохранение благо-
приятной окружающей среды.

Экологическая политика доводится до сведения каждого работника Общества и подряд-
ных организаций, действующих от его имени и в его интересах.

Экологическая политика подлежит пересмотру, актуализации и управлению в соответствии 
с действующими процедурами системы экологического менеджмента Общества.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Охрана окружающей среды имеет важнейшее экономическое и геополитическое значение, 
как для Юга, так и для природного равновесия Севера России, и относится к приоритетным 
направлениям деятельности Общества. Исходя из этого, Общество принимает на себя следу-
ющие обязательства, которые оно будет выполнять и требовать их выполнения от подрядных 
организаций:

2.1. Обеспечивать соблюдение экологических норм и требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области охра-
ны окружающей среды, отраслевыми нормативами и правилами, Экологической политикой 
ПАО «Газпром».

2.2. Обеспечивать снижение  негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбе-
режение, принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия и ком-
пенсацию возможного ущерба окружающей среде.

2.3. Повышать  энергоэффективность производственных процессов и принимать меры по 
сокращению выбросов парниковых газов.

2.4. Обеспечивать на всех стадиях реализации инвестиционных проектов минимизацию ри-
сков негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на природные объекты с 
повышенной уязвимостью, и объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение.

2.5. Учитывать интересы и права коренных и малочисленных народов на ведение традици-
онного образа жизни и сохранение исконной среды обитания.

2.6. Предупреждать загрязнение за счет превентивных действий по недопущению негатив-
ного воздействия на окружающую среду.

2.7. Привлекать специалистов Общества к деятельности по снижению экологических ри-
сков, постоянному улучшению системы экологического менеджмента и показателей в обла-
сти охраны окружающей среды.



2.8. Обеспечивать доступность экологической информации Общества  и прозрачность его 
природоохранной деятельности для внешних заинтересованных сторон, а так же  принимае-
мых в данной области решений.

2.9. Повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в решении во-
просов, связанных с охраной окружающей среды. 

3. МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Для реализации принятых обязательств Общество выработало  следующие механизмы:
3.1. Поддержание и совершенствование эффективной системы экологического менед-

жмента, основанной на требованиях международного стандарта ИСО 14001.
3.2. Целевое планирование действий, направленное на снижение негативного воздействия 

на окружающую среду и обеспечение необходимыми ресурсами мероприятий по их достиже-
нию. 

3.3. Учет экологических аспектов и оценка рисков при разработке и реализации инвестици-
онных проектов, и планировании текущей деятельности.

3.4. Проведение производственного экологического контроля и мониторинга источников 
негативного воздействия на окружающую среду в зоне влияния производственных объектов 
Общества.

3.5. Увеличение количества автотранспортных средств, работающих на газомоторном то-
пливе.

3.6. Участие в региональных экологических программах и проектах, направленных на до-
стижение устойчивого развития регионов присутствия.

3.7. Применение наилучших доступных технологий на различных этапах производственной 
деятельности, включая проектные решения, закупки технологий, материалов и оборудова-
ния.

3.8. Страхование экологических рисков.
3.9. Организация изучения, понимания и применения на практике каждым работником 

Общества применимых законодательных и иных требований, относящихся к экологическим 
аспектам деятельности в регионах присутствия.

3.10. Повышение уровня экологической культуры сотрудников Общества путем проведения 
экологического обучения на регулярной основе. 

3.11. Последовательное вовлечение работников Общества в управление экологическими 
аспектами и рисками, связанными с воздействием на окружающую среду, посредством их 
деятельности в рамках системы экологического менеджмента.

3.12. Взаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в повышении эколо-
гической безопасности Общества.


