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ОАО «НОВАТЭК», осознавая в полной мере, что осуществляемая  Компанией и дочерними 
обществами производственная деятельность, связанная с добычей, транспортировкой и 
переработкой углеводородного сырья является источником потенциальной опасности для 
окружающей среды, персонала и населения, проживающего в зонах влияния промышленных 
объектов, ставит перед собой следующие цели в области охраны окружающей среды, 
промышленной безопасности и охраны труда:  

• Сокращать и предотвращать негативные воздействия на окружающую среду от 
производственной и иной деятельности, минимизировать риски и предотвращать  угрозы 
аварийности, травматизма и заболеваемости персонала и населения  повсеместно, где 
это достижимо с учетом современного уровня развития и  возможностей  Компании. 

• Соблюдать требования отечественного  законодательства  в области охраны 
окружающей среды, обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, 
соответствовать применяемым Принципам и Правилам   МФК и ЕБРР, международным 
стандартам в этой области.  

• Рационально использовать природные ресурсы и энергию, постоянно снижать их 
затраты, внедрять безотходные и малоотходные технологии,  технологии безопасного 
накопления, хранения и утилизации отходов производства и потребления. 

• Постоянно улучшать и совершенствовать свою деятельность (Систему управления) в 
области охраны окружающей среды, обеспечения промышленной безопасности и охраны 
труда  на основе результатов контроля, мониторинга за показателями окружающей 
среды, регулярно проводимых аудитов и периодическом анализе ее эффективности. 

• Поддерживать уровень знаний и ответственности  персонала к требованиям  в области 
охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда, 
обеспечивающий высокую эффективность деятельности Компании  в этой области.  

• Вовлекать весь персонал Компании и дочерних предприятий, а также поставщиков и 
подрядчиков в работу по достижению целей настоящей политики. 

• Создавать комфортные условия труда для работников, сохранять рабочие места, 
формировать  условия направленные на снижение  заболеваемости персонала, 
сокращения количества дней нетрудоспособности.  

• Вникать в проблемы и оказывать социальную поддержку местному населению,  
коренным малочисленным народам Севера. 

          
 Для достижения  целей ОАО «НОВАТЭК» будет: 
-  до начала любых работ, связанных с воздействием на окружающую среду и население 
проводить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), информируя общественность и 
заинтересованные стороны в ее результатах через средства массовой информации, путем 
проведения общественных слушаний и собраний, организации общественных приемных, 
размещения информации на сайте Компании; 

- вести регулярный мониторинг по важнейшим экологическим аспектам производственной 
деятельности, результаты мониторинга документировать и анализировать, на их основе   
разрабатывать целевые  Программы и планы природоохранных мероприятий с достаточным 
финансированием, направленные на: 

 сокращение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду; 

 контроль за  размещением  отходов и охраной водных  объектов; 
 рациональное   землепользование и  качественную   
 рекультивацию нарушенных  земель;   
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- регулярно выявлять источники опасности и оценивать уровень рисков, связанных с нашей 
деятельностью, предпринимать надлежащие меры по управлению рисками, что позволит 
предотвратить возможные несчастные случаи и происшествия, либо снизить их негативное 
влияние; 

- модернизировать существующее технологическое оборудование и технологии с учетом 
требований охраны окружающей среды  и  повышения промышленной безопасности, внедрять 
новое оборудование, технологии, отвечающие этим требованиям и использовать экологически 
предпочтительные  материалы; 

- осуществлять планомерный  переход к технологиям безамбарного бурения, наклонного и 
горизонтального бурения скважин,  нагнетания и закачки промхозстоков  в поглощающие пласты,   
замкнутого технологического цикла  водообеспечения,  рециклирования и других прогрессивных   
и щадящих окружающую среду технологий; 

-  повышать знания  и ответственность персонала Компании и дочерних предприятий  по 
вопросам охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда, ежегодно 
формируя и реализуя программу обучения и повышения квалификации персонала  с оценкой 
результатов полученных знаний; 

-  проводить совместную работу с поставщиками и подрядчиками и  давать оценку их способности 
работать от нашего имени и обеспечивать соответствие их работы целям политики ОАО 
«НОВАТЭК»;  

- формировать Программы  по ресурсосбережению  и снижению энергозатрат, по внедрению 
современных безотходных и малоотходных технологий, ежегодно их анализировать и 
корректировать для  достижения поставленных целей; 

- проводить работу, формировать и реализовывать  Программу  по работе с местным населением 
и коренными народами Севера, направленную на социальную поддержку населения 
проживающего в зоне производственной деятельности Кампании и дочерних обществ; 

- периодически проводить внутренний аудит в Компании и дочерних обществах на соответствие 
заявленным целям Политики, чтобы убедиться и убедить все заинтересованные стороны в 
наличии процесса управления деятельностью по охране окружающей среды, промышленной 
безопасности, охране труда и здоровья персонала. 

Настоящая политика распространяется на все структурные подразделения Компании и 
дочерние общества и является основой для планирования и реализации любых видов 
деятельности. 

 

 

 

  

 


