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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЗАО «КРИОГАЗ»
ЗАО «Криогаз» (далее – Общество) – развивающаяся компания в сфере
производства и дистрибуции сжиженного природного газа. Входит в группу
компаний управляемых АО «ГАЗПРОМБАНК».
Основная стратегическая цель Общества состоит в том, чтобы охрана окружающей
среды стала неотъемлемой частью бизнеса в краткосрочном и долговременных
масштабах.
Экологическая политика ЗАО «Криогаз» основана на Конституции, Федеральном
законе РФ «Об охране окружающей среды», Хельсинской Конвенции по защите
морской среды района Балтийского моря и других нормативно-правовых
документах Российской Федерации, а также на международной правовой базе в
области охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов.
Для обеспечения экологической безопасности в ЗАО «Криогаз» используются
новейшие достижения в природоохранной области, изучается и широко
применяется международный опыт, при реализации проектов внедряются
экологически безопасные технологии. Учитывая, что Общество работает в условиях
государственного и общественного контроля за состоянием окружающей среды, оно
стремится сохранять благоприятную экологическую обстановку как на
производственных площадках, так и в пределах их санитарно-защитных зон.
Объективно сознавая свои ответственность и обязательства перед обществом,
Акционерами и другими заинтересованными сторонами за сохранение
благоприятной экологической обстановки и рациональное использование ресурсов,
Общество, по собственной инициативе, заявляет о намерениях и принципах в
отношении экологической деятельности, и берет на себя обязательство
предотвращать загрязнение окружающей среды, нести ответственность за ее
состояние при осуществлении проектных, строительных и эксплуатационных
работах.
.

Исходя из этого, ЗАО «Криогаз» обязуется:
 Придерживаться высочайших стандартов международного и российского уровня в
области охраны окружающей среды;
 Предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных проектов
минимизацию рисков негативного воздействия на окружающую среду;
 Проводить постоянный контроль и анализ экологических воздействий на
окружающую среду;
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 Повышать

экологическую безопасность производственных объектов и
выполняемых операций за счет повышения надежности технологического
оборудования;
 Не допускать возникновения аварийных ситуаций, которые могут нанести ущерб
здоровью людей и окружающей среде;
 Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду,
принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия и
компенсации возможного ущерба окружающей среде;
 Применяя передовые, экономически выгодные программы, технологии и методы
очистки, стремиться к снижению количества отходов производства, загрязняющих
веществ в сточных водах и вредных веществ в выбросах в атмосферный воздух от
всех источников загрязнений;
 Рационально использовать, а по возможности и снижать потребление воды и
электроэнергии;
 Материально стимулировать деятельность работников по экономии ресурсов и
выполнению своих обязанностей экологически ответственным путем;
 Повышать уровень экологических знаний персонала;
 Обеспечивать широкую доступность экологической информации, связанной с
деятельностью Общества в штатном и аварийном режимах в области охраны
окружающей среды и с принимаемыми в данной области решениями.
Общество гарантирует поддержку инициатив трудящихся, направленных на
усовершенствование и развитие экологической деятельности предприятия и
призывает всех работников поддерживать и соблюдать положения экологической
политики.
Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения и
партнёров Общества, и является основой для планирования и реализации основных
видов деятельности ЗАО «Криогаз».
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