ОБ ОТЧЕТЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ответственное отношение к окружающей среде – принцип, включенный в число
главных ценностей «Газпром нефти», зафиксированных Корпоративным кодексом.
«Газпром нефть» последовательно снижает нагрузку на окружающую среду, внедряет
передовые технологии охраны природы и рационального использования ее ресурсов,
лучшие управленческие практики, развивает культуру безопасности и систему
экологического обучения сотрудников.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
> Снижение техногенной нагрузки
и поддержание благоприятного
состояния природной среды и среды
обитания человека.
> Недопущение экологического ущерба
от хозяйственной деятельности.
> Внедрение лучших мировых практик
в области экологической безопасности.
> Рациональное использование,
восстановление и охрана природных
ресурсов, сохранение биологического
разнообразия.

В Компании действует система экологического
менеджмента, соответствующая требова
ниям международного стандарта ISO 14001.
В 2018 г. независимый аудит подтвердил
соответствие системы экологического менед
жмента ПАО «Газпром нефть» требованиям
ISO 14001:2015. Сертификаты соответствия
имеют ООО «Газпромнефть-Сахалин»,
АО «Газпромнефть – МНПЗ»,
АО «Газпромнефть – ОНПЗ», ООО «ГПН – РЗБМ»,
ООО «Газпромнефть – СМ» – филиал
«Омский завод смазочных материалов»,
АО «Газпромнефть МЗСМ», ООО «Газпромнефть
Шиппинг» и ООО «Газпромнефть-Снабжение».

Сумма, выплачиваемая
за негативное воздействие
на окружающую
среду (млн ₽)

837,1
545,6
270,8

2014

2015

2016

210,9
2017

143,4
2018

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
В 2018 г. процедуру ОВОС с участием заинтересованных
сторон прошли следующие проекты: строительство
полигона для сбора, накопления и комплексной перера
ботки отходов на Игнялинском лицензионном участке
ООО «Газпромнефть-Ангара». Процедуру ОВОС прошла

также проектная документация на разведку в пределах
Приразломного нефтяного месторождения в акватории
Баренцева (Печорского) моря и в границах Хейсовского
лицензионного участка в северной части Баренцева
моря.
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ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
2018

Затраты на услуги
природоохранного значения,
обеспечение экологической
безопасности и охрану
окружающей среды1
(млн ₽)
6 875,6 6 908,1
6 159,7 6 377,6

2014

2015

2016

2017

5 753,2

2018

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Обеспечение экологической безопасности
в Компании основано на риск-ориентиро
ванном подходе, интегрированном во все
бизнес-процессы. «Газпром нефть» обеспечи
вает постоянный экологический мониторинг
и производственный экологический контроль.
Анализ уровня воздействия производствен
ной деятельности на окружающую среду
осуществляется на всех этапах деятельно
сти и является обязательным при принятии
управленческих и инвестиционных решений.

внедряются наилучшие доступные техно
логии, направленные на минимизацию
негативного воздействия.

«Газпром нефть» проводит тщательную
оценку воздействия планируемой и теку
щей производственной деятельности на
окружающую среду с учетом всех факторов
ее влияния на экосистемы, а также с учетом
особенностей этих систем. По результатам
оценки на всех этапах реализации проекта

Доля сверхнормативных платежей в общем
объеме платы за негативное воздействие
на окружающую среду в 2018 г. составила
57,9 % и в основном обусловлена платой за
сверхнормативные выбросы при сжигании
ПНГ: по итогам 2018 г. уровень использова
ния ПНГ составил 78,4 %.

Компания реализует комплекс основных
стратегических природоохранных программ,
а также ряд программ и проектов, направ
ленных на решение текущих актуальных
экологических задач. Инвестиции в охрану
окружающей среды в 2018 г. составили
19 млрд ₽2.

Охрана атмосферы

19
МЛРД ₽
инвестиции в охрану
окружающей среды

Снижение выбросов загрязняющих
веществ – одна из ключевых природоохран
ных задач Компании. На ее решение направ
лены масштабная программа модернизации
и реконструкции нефтеперерабатывающих
активов «Газпром нефти», программа по сни
жению выбросов парниковых газов и другие
природоохранные программы во всех сферах
производственной деятельности.
Валовые выбросы в 2018 г. составили
427,9 тыс. т. Рост по сравнению с 2017 г. обу
словлен активным развитием новых проектов

1
2
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по разведке и добыче: новых нефтяных
скважин ООО «Газпромнефть - Ямал»,
развития активов группы месторождений
ООО «Газпромнефть-Восток», новых проектов
на этапе проведения промыслово-геофи
зических исследований и опытно-промыш
ленной эксплуатации ООО «ГПН-Развитие»
и ООО «Газпромнефть-Ангара».
При этом реализация программ модерни
зации действующих производств позволяет
сохранять удельные показатели выбросов
на уровне 2017 г.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, сократились в связи с завершением в 2017 г. масштабных проектов на НПЗ Компании.
Без учета затрат капитального строительства, реконструкции и ремонта основных фондов, имеющих положительный экологический эффект.

