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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – воздействие
хозяйственной и иной деятельности, последствия окружающей среды
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – деятельность органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование
предотвращение негативного воздействия окружающую среду и ликвидацию ее
последствий
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Настоящая Экологическая политика (далее – «Политика») выражает позицию АО
«НИИнефтепромхим» (далее – «Компания») к вопросам по охране окружающей среды.
Политика разработана с учетом требований законодательства Российской
Федерации, в том числе Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО
45001-2020, а также лучших мировых практик в области охраны окружающей среды.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ
Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками АО
«НИИнефтепромхим» вне зависимости от занимаемой ими должности.
Компания доводит до партнеров и взаимодействует с партнерами с учетом
принципов Экологической политики.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акционерное
общество
«Научно-исследовательский
институт
по
нефтепромысловой химии» разрабатывает и внедряет химические продукты для
процессов нефтедобычи.
Миссия АО «НИИнефтепромхим» - выпуск и реализация качественных реагентов и
технологий
для
процессов
нефтедобычи,
соответствующих
наивысшим
профессиональным и экологическим стандартам, полностью удовлетворяющих
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требования и ожидания потребителей на внутреннем и внешнем рынках. Это
подразумевает ответственное отношение к сохранению благоприятной окружающей
среды для нынешних и будущих поколений.
Основным видом деятельности Компании является проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по всем основным направлениям,
связанным с химизацией нефтяного производства, что объективно определяет негативное
воздействие деятельности на окружающую среду, в том числе:
• выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов;
• образование и размещение отходов производства и потребления.
АО «НИИнефтепромхим» обеспечивает постоянный экологический мониторинг и
производственный экологический контроль, а также недопущение увеличения
негативного воздействия на окружающую среду.
Анализ уровня воздействия деятельности Компании на окружающую среду
осуществляется на всех этапах деятельности и является обязательным при принятии
управленческих и инвестиционных решений.
Осознавая ответственность перед всеми заинтересованными сторонами
(потребителями, сотрудниками, обществом) за сохранение благоприятной окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности, Компания приняла на себя
обязательства в соответствии с принципами и механизмами решения задач,
определенными Экологической политикой.
3.1. Миссия и цель Компании в области охраны окружающей среды
Миссия АО «НИИнефтепромхим» – эффективное управление негативным
воздействием в процессе деятельности Компании на окружающую среду, обеспечивающее
ее сохранение на благо существующему и будущим поколениям.
Цель АО «НИИнефтепромхим» – максимальное снижение Компанией негативного
воздействия на окружающую среду.
3.2. Принципы деятельности компании в области охраны окружающей
среды
1. Гарантированное
соблюдение
экологических
норм
и
требований,
установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, международными нормативно-правовыми документами в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
2. Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду,
энерго- и ресурсосбережение, принятие всех возможных мер по сохранению климата,
сокращению выбросов парниковых газов и компенсации возможного ущерба окружающей
среде.
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3. Осуществление предупреждающих действий по недопущению негативного
воздействия на окружающую среду, а также чрезвычайных ситуаций и аварий.
4. Повышение компетентности и осознанности роли сотрудников Компании
в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды.
5. Обеспечение доступности и открытости экологической информации, связанной
с деятельностью АО «НИИнефтепромхим» в области охраны окружающей среды
и с принимаемыми в этой области решениями.
6. Осуществление деятельности АО «НИИнефтепромхим», соответствующей
требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, системы
экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016, системы менеджмента по охране
труда ГОСТ Р ИСО 45001-2020.
7. Удовлетворение потребностей клиентов с учетом недопущения увеличения
негативного воздействия на окружающую среду.
3.3. Механизмы и пути решения задач в области охраны окружающей
среды
1. Постоянно отслеживать и анализировать природоохранные требования и
своевременно реагировать на их изменения.
2. Доводить указанные нормы и правила до партнеров и рекомендовать им
следовать правилам по охране окружающей среды.
3. Повышать уровень экологического образования и экологической культуры
персонала АО «НИИнефтепромхим».
4. Создавать благоприятные условия для деятельности предприятия, сохранения
здоровья работников Компании.
5. Осуществлять комплекс мероприятий по благоустройству прилегающей
территории.
6. Осуществлять производственный экологический контроль и экологический
мониторинг согласно утвержденным план-графикам контроля.
7. Осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных
выбросов вредных веществ, а также по ликвидации последствий загрязнения окружающей
среды.
8. Строго соблюдать установленные технологические регламенты работы
лаборатории.
9. Обеспечивать минимизацию/предотвращение негативного воздействия на
окружающую среду за счет внедрения инновационных технологий, сокращение выбросов
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10. загрязняющих веществ в атмосферу, уменьшение образования отходов
производства и потребления.
11. Принимать меры по сокращению удельных выбросов парниковых газов.
12. Рационально использовать сырье, материалы, энергоресурсы.
13. Выделять ресурсы, включая кадры, финансы, технологии, оборудование и
рабочее время, необходимые для охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности.
14. Осуществлять принятие решений с учетом анализа уровней воздействия на
окружающую среду.
15. Пересматривать, корректировать и совершенствовать экологическую политику
на основе постоянного анализа результатов деятельности АО «НИИнефтепромхим».
16. Публиковать результаты производственного экологического контроля и
экологического мониторинга, отчеты о ежегодном потреблении природных ресурсов,
динамике образования и выбросов парниковых газов, ежегодном образовании отходов
производства и потребления, выбросов загрязняющих веществ на сайте Компании, а
также отчеты о выполнении задач Экологической политики.
3.4. Система и методы управления охраной окружающей среды
Экологическая политика подлежит учету при разработке программ перспективного
развития АО «НИИнефтепромхим».
Экологическая политика доводится до сведения всех сотрудников Компании, а
также должна стать ориентиром для всех без исключения партнеров Компании.
Экологическая
политика
подлежит
пересмотру,
корректировке
и
совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий деятельности
Компании.
Руководство Компании обязуется постоянно улучшать деятельность в области
охраны окружающей среды и действовать в соответствии с Экологической политикой при
принятии решений, и призывает к этому каждого сотрудника.
Управление охраной окружающей среды осуществляется в рамках системы
управления экологической и промышленной безопасностью, сертифицированной на
соответствие национальным стандартам ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 450012020, являющейся частью системы управления Компании.
Управление рисками в области охраны окружающей среды осуществляется в
рамках системы внутреннего контроля и управления рисками Компании.

