
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПОЛИТИКА  

 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ,  
ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ,  
ОХРАНЫ ТРУДА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА 
 
ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» является технологическим комплексом по перевалке и 
фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки в 
морском порту Усть-Луга Финского залива Балтийского моря 
 

ПРОДУКЦИЯ 
 
Комплекс перерабатывает стабильный газовый конденсат в лёгкую и тяжелую нафту;  
топливо для турбореактивных двигателей, тип авиационного керосина Jet A-1; газойль;  
судовое маловязкое топливо DMA; компонент судового топлива (мазут); 
судовое топливо (мазут), RMD-80; фракцию бутановую и отгружает товарную продукцию 
морским и автомобильным транспортом 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Максимальная перерабатывающая способность комплекса составляет 7,2 млн. тонн сырья 
(стабильного газового конденсата) в год 
 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
 
Основные объёмы произведённой продукции комплекса поставляются зарубежным 
потребителям в более чем двадцать стран мира 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ 
 
Мы стремимся стать лучшим высокотехнологичным и безопасным портовым комплексом в 
России и на Балтике, занимающим устойчивые позиции на рынке по производству 
нефтепродуктов. 

Мы планируем увеличить долю светлых нефтепродуктов до 2020 года за счёт более 
глубокой переработки мазута. Это позволит гибко реагировать на изменения спроса за счёт 
диверсификации между продуктами различной глубины переработки 
 

НАШИ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ 
 
Приоритет безопасности людей и окружающей среды по отношению к результатам 
производственной деятельности. 

Профессионализм и качество – мы активно внедряем передовые технологии для 
удовлетворения потребностей наших заказчиков, потребителей и сотрудников. 

Работа одной командой – все работники нашего предприятия и подрядных организаций, 
работающих с нами, вовлекаются в обеспечение качества, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности, охраны труда на всех этапах жизненного цикла продукции 
 

ЦЕЛИ 
 
Нашими основными целями являются: 
· выполнение планов производства и отгрузки качественной продукции; 
· создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников; 
· снижение риска возникновения аварий, пожаров, чрезвычайных ситуаций на опасных 

производственных объектах; 
· предотвращение загрязнений окружающей среды 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Мы принимаем обязательства: 
· обеспечивать соответствие нашей продукции требованиям и ожиданиям заказчиков и 

потребителей, а также необходимым международным и российским стандартам;  
· обеспечивать соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда 

для предотвращения связанных с трудовой деятельностью происшествий, несчастных 
случаев, травм и ухудшения здоровья работников; 

· выявлять и устранять опасности, снижать профессиональные риски, риски возникновения 
аварий, пожаров, чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах 
предприятия; 

· учитывать особенности и виды осуществляемой нами деятельности и продукции при 
оценке профессиональных рисков; 

· защищать окружающую среду, предупреждать инциденты, аварии, пожары, чрезвычайные 
ситуации и загрязнения; 

· рационально использовать энергетические и природные ресурсы; 
· соблюдать требования применимого законодательства и другие, принятые нами 

требования в области качества, промышленной, пожарной и экологической безопасности, 
охраны труда; 

· обеспечивать взаимодействие и консультации с работниками по вопросам обеспечения 
качества, промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, их 
привлечение к активному участию в функционировании и совершенствовании системы 
управления; 

· взаимодействовать с заинтересованными сторонами по вопросам качества нашей 
продукции, промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда; 

· постоянно улучшать систему управления, показатели в области качества, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности, охраны труда 

 

ПАРТНЕРСТВО 
 
Мы придерживаемся принципов социально-экономического партнерства в регионе, где 
осуществляем свою деятельность, обеспечивая поддержку Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области в решении наиболее острых социальных вопросов. 

Мы ожидаем от всех наших работников, поставщиков и подрядчиков: 
· понимания, ответственного отношения и личного участия в воплощении настоящей 

Политики; 
· открытости и обмена опытом. 

Вклад каждого из нас способствует улучшению качества нашей продукции, сохранению 
окружающей среды, поддержанию безопасных условий труда, позволяет заслужить доверие 
заказчиков, потребителей и сотрудников 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 
ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» 
от 17.07.2018 № 388 
 
Введена в действие с 20.07.2018 


