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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (далее – Общество) является дочерним обществом ПАО «Газпром»,
осуществляющим добычу природного газа и газового конденсата на континентальном морском шельфе Российской
Федерации.
Настоящая Экологическая политика ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (далее - Политика)
разработана на основе Экологической политики ПАО «Газпром», является официальной позицией высшего руководства
Общества в отношении природоохранной деятельности и охраны окружающей среды и служит основой для установления
экологических целей Общества.
Обязательства ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
Общество заявляет о своей приверженности принципам устойчивого развития, под которым понимает
сбалансированное и социально приемлемое сочетание экономического роста и сохранения благоприятной окружающей
среды для будущих поколений.
Исходя из этого, Общество принимает на себя следующие обязательства, которые будет выполнять и требовать
их выполнения от своих партнёров, подрядчиков и контрагентов:
• Соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации, международных правовых
актов в области охраны окружающей среды, отраслевых нормативных требований.
• Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение, принимать все
возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба окружающей среде.
• Осуществлять предупреждающие действия, обеспечивающие приоритет превентивных мер перед мерами
по ликвидации последствий негативного воздействия.
• Гарантировать соблюдение норм и требований по обеспечению экологической безопасности при освоении
месторождений углеводородного сырья на континентальном шельфе.
• Повышать энергоэффективность производственных процессов, принимать меры по сокращению выбросов
парниковых газов.
• Предусматривать минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
• Взаимодействовать с государственными органами, общественными
организациями, населением в зоне
экономической ответственности Общества по вопросам, связанным с экологическими аспектами деятельности Общества.
• Обеспечивать информационную открытость в отношении сведений, связанных с негативным воздействием на
окружающую среду.
• Учитывать интересы и права коренных малочисленных народов Севера на ведение традиционного образа жизни и
сохранение исконной среды обитания в зоне экономической ответственности Общества.
• Повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в решении вопросов, связанных с охраной
окружающей среды, обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по управлению экологическими
рисками, постоянному улучшению системы экологического менеджмента, показателей в области охраны окружающей
среды.
Механизмы реализации экологической политики.
Основными механизмами выполнения обязательств настоящей Экологической политики являются:

поддержание и совершенствование системы экологического менеджмента;

установление измеримых экологических целей, направленных на снижение негативного воздействия
на окружающую среду, и обеспечение необходимыми ресурсами мероприятий по их достижению;

осуществление производственного экологического контроля и мониторинга, проведение оценки воздействия
хозяйственной деятельности Общества на окружающую среду;

участие Общества в экологических программах и проектах, реализуемых на территории Сахалинской области;

применение наилучших доступных технологий на различных стадиях производственной деятельности, включая
закупки технологий, материалов и оборудования;

страхование высоких экологических рисков;

организация изучения, понимания и применения на практике работниками Общества применяемых
законодательных и иных требований, относящихся к экологическим аспектам деятельности;

вовлечение работников Общества в деятельность, связанную с системой экологического менеджмента;

взаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в повышении экологической безопасности
Общества;

доведение обязательств Экологической политики до сведения всех лиц, работающих для Общества или по его
поручению, включая персонал подрядных организаций.

