
УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ОТ 08.12.2015 № 1144

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург» (далее – Общество) осуществляет добычу 
и подготовку к транспорту природного газа, нефти и газового конденсата. Общество является одной из крупнейших 
дочерних компаний ПАО «Газпром» и добывает до четверти всего природного газа России. 

Добыча ведется в условиях Крайнего Севера, что накладывает на Общество особые экологические обязательства, 
требующие максимально рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятной 
окружающей среды в Ямало-Ненецком автономном округе.

Настоящая Экологическая политика сформирована в соответствии с Экологической политикой ПАО «Газпром», 
выражает позицию руководства Общества и является основой для установления экологических целей Общества.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Общество будет выполнять и требовать от своих партнеров и контрагентов безусловного
выполнения экологических обязательств. С этой целью Общество будет обеспечивать
ресурсами и поддерживать деятельность по: 

• установлению и достижению измеримых целей, направленных на снижение негативного воздействия
на окружающую среду на лицензионных участках и в зонах размещения объектов Общества; 

• обязательному учету экологических аспектов и геоэкологических рисков и оценке воздействия хозяйственной
деятельности Общества на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла инвестиционных проектов;

• производственному экологическому контролю;

• внедрению и применению наилучших доступных технологий и собственных инновационных разработок;

• страхованию значимых экологических рисков;

• взаимодействию с организациями и лицами, заинтересованными
в повышении экологической безопасности на объектах Общества;

• экологическому обучению и повышению квалификации работников Общества;

• информированию об обязательствах Экологической политики заинтересованных сторон,
включая каждого работника Общества, контрагентов, работающих на объектах Общества, и общественность.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
Руководствуясь принципами устойчивого развития и социальной ответственности,
Общество принимает на себя следующие экологические обязательства:

1. Гарантировать соблюдение экологических норм и требований, установленных законодательством Российской Федерации, 
Тюменской области и ЯНАО, ПАО «Газпром», международными правовыми и иными действующими нормативно-правовыми  
актами, применимыми к экологическим аспектам деятельности Общества.

2. Применять инновационные ресурсосберегающие и энергоэффективные производственные процессы.
3. Осуществлять действия по минимизации рисков негативного воздействия на окружающую среду на всех стадиях 

реализации инвестиционных проектов и их жизненного цикла.
4. Повышать надежность оборудования и безопасность производственных объектов для предупреждения и снижения 

риска аварийных ситуаций.
5. Участвовать в обеспечении экологической безопасности и сохранении биоразнообразия в районах, в которых

расположены лицензионные участки и размещены объекты Общества, в том числе при освоении месторождений 
углеводородного сырья в акваториях Обской и Тазовской губ Российской Федерации.

6. Гарантировать соблюдение интересов и прав коренных народов Крайнего Севера на ведение традиционного образа 
жизни и сохранение их исконной среды обитания.

7. Вовлекать работников Общества в деятельность по управлению экологическими рисками, постоянному улучшению 
системы экологического менеджмента. 

8. Повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в решении вопросов, связанных с охраной 
окружающей среды.

9. Обеспечивать широкую доступность информации, связанной с деятельностью Общества в области охраны окружающей 
среды и принимаемыми в этой области решениями.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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