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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АО «ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ» 
 

АО «Газпром оргэнергогаз» – компания, оказывающая полный спектр инжиниринговых услуг предприятиям 
топливно-энергетического комплекса на всех этапах жизненного цикла технологического оборудования и 
трубопроводов объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки природного газа. 

Сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов являются 
приоритетными принципами для всех структурных подразделений АО «Газпром оргэнергогаз». 

 
Цели в области охраны окружающей среды: 

 
Основными целями АО «Газпром оргэнергогаз» в области охраны окружающей среды являются:  

 снижение удельных показателей воздействия антропогенных факторов на окружающую среду; 

 обеспечение безаварийной эксплуатации, снижение рисков аварий и инцидентов на опасных производственных 
объектах; 

 обеспечение рационального использования природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей 
среды для будущих поколений. 

Цели достигаются путем проведения профилактической работы по предупреждению  случаев нанесения вреда 
окружающей природной среде на основе:  

 соблюдения всех норм, установленных законодательством Российской Федерации, международными 
правовыми актами в области охраны окружающей среды; 

 планирования работы по ресурсосбережению и снижению негативного воздействия на природную среду при 
осуществлении производственной деятельности; 

 информирования заинтересованных сторон, включая общественность, об экологических аспектах 
производственной деятельности; 

 повышения компетентности работников в вопросах охраны окружающей среды и их вовлечения в 
природоохранную деятельность. 

 

Обязательства в области охраны окружающей среды 
 

Для достижения поставленных целей АО «Газпром оргэнергогаз» принимает на себя следующие обязательства: 

 соблюдать природоохранное законодательство Российской Федерации, требования международных и 
региональных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 на основе совершенствования технологических процессов и использования современного оборудования 
обеспечивать ресурсосбережение и снижение негативного воздействия на окружающую природную среду; 

 обеспечивать вовлечение персонала Общества в деятельность по рациональному использованию природных 
ресурсов и повышать ответственность за сохранение благоприятной окружающей природной среды для будущих 
поколений. 

Средства для достижения целей в области охраны окружающей среды: 

 поддержание системы экологического менеджмента, основанной на требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 
14001-2016; 

 обучение персонала Общества в области охраны окружающей среды и использование потенциала работников в 
деле ресурсосбережения и сохранения благоприятной окружающей среды для будущих поколений; 

 посредством закрепления в договорах подряда требовать соблюдение персоналом подрядных организаций 
принципов бережного и ответственного отношения к окружающей среде. 

Настоящая экологическая политика является приоритетной, и доводится до сведения каждого работника Общества 
и персонала подрядных организаций. 

 
 
 
 
 
 
 


