Утверждена приказом ПАО «НОВАТЭК»
от «25» апреля 2016 г. № 046

ПОЛИТИКА
ПАО «НОВАТЭК» в области охраны окружающей
среды, промышленной безопасности и охраны труда

1. ПАО «НОВАТЭК» (далее - Компания) осознавая в полной мере, что
осуществляемая
Компанией и ее контролируемыми организациями
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:
1.1. Сокращать и предотвращать негативные воздействия на
окружающую среду от производственной и иной деятельности,
минимизировать риски и предотвращать угрозы аварийности, травматизма
персонала повсеместно, где это достижимо с учетом современного уровня
развития и возможностей Компании.
1.2. Соблюдать требования отечественного законодательства в
области охраны окружающей среды, обеспечения промышленной
безопасности и охраны труда, стремиться соответствовать международным
стандартам и лучшим практикам в этой области.
1.3. Следовать принципам устойчивого
развития,
сохранять
приемлемое сочетание экономического роста и сохранения благоприятной
окружающей среды, участвовать в экологических и социальных программах
и в проектах, направленных на достижение устойчивого развития регионов
присутствия Компании и ее контролируемых организаций.
1.4. Рационально использовать природные ресурсы и энергию,
повышать энергоэффективность производственных процессов, принимать
меры по сокращению выбросов парниковых газов, принимать все
возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия, в полной мере
компенсировать ущерб окружающей среде.
1.5. Постоянно улучшать и совершенствовать свою деятельность
(систему управления) в области охраны окружающей среды, обеспечения
промышленной безопасности и охраны труда на основе результатов
контроля, мониторинга, регулярно проводимых аудитов и периодического
анализа ее эффективности.

1.6. Создавать комфортные условия труда для работников,
формировать условия, направленные на снижение заболеваемости
персонала, сокращения количества дней нетрудоспособности.
1.7. Обеспечивать готовность органов управления, работников,
аварийно-спасательных служб и формирований Компании и ее
контролируемых организаций к действиям по локализации и ликвидации
последствий возможных аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.
1.8. Гарантировать соблюдение норм и требований по обеспечению
экологической безопасности при освоении месторождений углеводородного
сырья в Арктической зоне Российской Федерации.
2. Для достижения целей, указанных в п. 1 настоящей Политики,
Компания намерена:
2.1. до начала любых работ, связанных с воздействием на
окружающую среду и население проводить оценку воздействия на
окружающую среду, информируя общественность и заинтересованных лиц о
ее результатах любым законным способом по выбору Компании, в том числе
через средства массовой информации, путем проведения общественных
слушаний и собраний, организации общественных приемных, размещения
информации на официальном сайте Компании в сети Интернет;
2.2. 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
окружающую среду;

в

 контроль за размещением отходов и охраной водных объектов;
 рациональное землепользование и качественную рекультивацию
нарушенных земель;
2.3. регулярно выявлять источники опасности и оценивать уровень
рисков, связанных производственной деятельностью, предпринимать
надлежащие меры по управлению рисками, предотвращать возможные
несчастные случаи и происшествия, либо снижать их негативное влияние;

2.4. модернизировать существующее технологическое оборудование и
технологии с учетом требований охраны окружающей среды и
промышленной безопасности, применять наилучшие доступные технологии
на различных стадиях производственной деятельности, включая закупки
технологий, материалов и оборудования;
2.5. учитывать риски и оценивать последствия климатических
изменений для деятельности Компании и ее контролируемых организаций,
регулярно проводить криологический мониторинг, развивать систему
отчетности о выбросах парниковых газов, применять инновационные
технологии по снижению выбросов парниковых газов;
2.6. поддерживать
научные
исследования
и
реализацию
инновационных
проектов,
направленных
на
повышение
энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии;
2.7. развивать рынок по использованию природного газа в качестве
газомоторного топлива как экологически безопасного;
2.8. повышать знания и ответственность персонала 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;
2.9. проводить совместную работу с поставщиками и подрядчиками,
давать оценку их способности работать от имени Компании и обеспечивать
соответствие их работы целям настоящей Политики;
2.10. формировать программы по ресурсосбережению и снижению
энергозатрат, по внедрению современных безотходных и малоотходных
технологий, ежегодно их анализировать и корректировать для достижения
поставленных целей;
2.11. 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 Компании и ее контролируемых
организаций;
2.12. периодически проводить внутренний аудит в Компании и ее
контролируемых организациях на соответствие заявленным целям
настоящей Политики, чтобы убедиться и убедить все заинтересованные

стороны в наличии процесса управления деятельностью по охране
окружающей среды, промышленной безопасности, охране труда и здоровья
персонала;
2.13. обеспечивать широкую доступность информации, связанной с
деятельностью Компании в области промышленной безопасности, охраны
труда и охраны окружающей среды для общественности и заинтересованных
сторон.
3. Настоящая Политика распространяется на все структурные
подразделения Компании и контролируемые организации и является
основой для планирования и реализации любых видов деятельности.

