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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КУЗНЕЦК» 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Кузнецк» (далее – Общество) является 

100% дочерним обществом ПАО «Газпром», осуществляет свою деятельность на территории Кемеровской 

области и является первым и единственным в Российской Федерации предприятием, реализующим 

инновационный проект по добыче метана из угольных пластов. 

Общество владеет лицензией на право пользования недрами № КЕМ 14700 НР с целевым назначением: 

поиск, разведка и добыча метана угольных пластов и, попутно, других углеводородов в пределах Южно-

Кузбасской группы угольных месторождений. 

Осознавая ответственность за обеспечение экологической безопасности своей деятельности 

и деятельности подрядных организаций, ООО «Газпром добыча Кузнецк» обязуется: 

 соответствовать законодательным и другим применимым требованиям; 

 совершенствовать систему экологического менеджмента с целью снижения значимости экологических 

аспектов и повышения экологической результативности; 

 осуществлять предупреждающие действия по недопущению негативного воздействия на окружающую 

среду; 

 предусматривать минимизацию рисков негативного воздействия на окружающую среду; 

 применять технологии, направленные на энергосбережение и поэтапное снижение негативного 

воздействия на окружающую среду; 

 организовывать работу по сохранению мест обитания объектов биоразнообразия, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Кемеровской области; 

 информировать заинтересованные стороны об экологически значимых мероприятиях Общества. 

Основными механизмами выполнения данных обязательств являются:  

–  поддержание и совершенствование системы экологического менеджмента, основанной на требованиях 

международного стандарта ISO 14001;  

– установление измеримых корпоративных экологических целей, направленных на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду; 

 – обязательный учет экологических аспектов и оценка рисков при планировании производственной 

деятельности, разработке и реализации инвестиционных проектов;  

– ведение производственного экологического контроля и мониторинга, проведение оценки воздействия 

хозяйственной деятельности Общества на окружающую среду;  

–  применение наилучших доступных технологий на различных стадиях производственной деятельности; 

– страхование высоких экологических рисков;  

– повышение образовательного уровня персонала в области экологической безопасности;  

– доведение обязательств Экологической политики до сведения всех сотрудников Общества, подрядных 

организаций и других заинтересованных сторон. 

Высшее руководство ООО «Газпром добыча Кузнецк» несет ответственность за соблюдение положений 

настоящей Экологической политики и обязуется создавать условия и выделять необходимые ресурсы для 

ее реализации. 
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