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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗИФИКАЦИЯ» 
 

ООО «Газпром газификация» (далее – Общество) является дочерней организацией ООО «Газпром 
межрегионгаз» и реализует функции застройщика, заказчика и технического заказчика. 

Основными направлениями деятельности Общества являются газификация и догазификация, 
в частности: 

1. Проектирование и строительство объектов систем газоснабжения и автономной газификации 
на территории Российской Федерации; 

2. Выполнение функций единого оператора газификации, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Миссией Общества является развитие газификации на территории Российской Федерации в соответствии 
с принятыми межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального 
хозяйства промышленных и иных организаций. Общество несет ответственность перед работниками и другими 
заинтересованными сторонами за соблюдение экологических требований. 

Экологическая политика направлена на определение позиции Общества в области сохранения 
благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих поколений. 

Высшее руководство Общества принимает ответственность за реализацию настоящей Экологической 
политики ООО «Газпром газификация» (далее – Политика), обеспечение результативного функционирования 
и постоянного улучшения системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) и соответствие её требованиям 
ГОСТ Р ИСО 14001-2016, законодательным, нормативным и иным применимым требованиям, а также 
обеспечение необходимыми ресурсами. 
 

Стратегическая цель Общества  

Достижение миссии осуществляется посредством реализации стратегической цели Общества: 
«Достижение ежегодных целевых показателей по уровню газификации субъектов Российской Федерации». 

При достижении стратегической цели Общество обеспечивает сохранение благоприятной окружающей 
среды на территории Российской Федерации. 

 
 
 
 

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:  

1. Соблюдение требований федерального и регионального законодательств, корпоративных и других 
применимых к деятельности Общества документов в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности. 

2. Доведение указанных требований до сведения заинтересованных лиц и контроль их соблюдения. 
3. Предотвращение/минимизация на всех стадиях реализации инвестиционных проектов негативного 

воздействия на окружающую среду, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и объекты, 
защита и сохранение которых имеет особое значение. 

4. Меры по сохранению климата, биоразнообразия, ресурсосбережения и компенсации причиненного 
ущерба. 

5. Осуществление предупреждающих действий по недопущению негативного воздействия 
на окружающую среду. 

6. Учет интересов и прав коренных малочисленных народов по ведению традиционного образа жизни 
и сохранения исконной среды обитания. 

7. Обеспечение непрерывного совершенствования СЭМ в соответствии с требованиями национального 
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

8. Постоянное повышение уровня компетентности и осведомленности работников Общества в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

9. Обеспечение широкой доступности экологической информации и открытого диалога со всеми 
заинтересованными сторонами, вовлеченными в процесс реализации инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром». 

10. Внедрение, использование и развитие в Обществе современных информационных технологий. 
11. Обеспечение работников Общества необходимыми ресурсами, объектами инфраструктуры, создание 

благоприятных и комфортных условий труда. 

Каждый работник Общества вносит свой вклад в реализацию Политики. 


