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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ СПГ ПОРТОВАЯ»  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «Газпром СПГ Портовая» – уникальное дочернее общество ПАО «Газпром», являющееся 
эксплуатирующей организацией Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного 
природного газа, а также стабильного газового конденсата (Комплекс СПГ). Комплекс СПГ расположен 
в Выборгском районе Ленинградской области на северо-восточном побережье Финского залива, в 60 км 
от г. Выборг и 7 км от границы с Финляндией. Комплекс СПГ – это высокотехнологичное предприятие, 
оснащенное самым современным оборудованием и средствами автоматизации производственных 
процессов, что гарантирует не только стабильное качество выпускаемой продукции, но и безопасность 
для работников и окружающей среды. Комплекс СПГ рассчитан на непрерывный, круглосуточный, 
круглогодичный, двухсменный режим работы, проектная производительность Комплекса СПГ 
составляет 1,5 млн. тонн в год. Большая часть продукции предприятия отгружается на суда-газовозы с 
дальнейшей транспортировкой на экспорт и на приемный терминал СПГ, расположенный на побережье 
Балтийского моря в районе г. Калининград, также предусмотрена отгрузка сжиженного природного газа 
и стабильного газового конденсата в автоцистерны. 

Общество при осуществлении деятельности в полной мере осознает свою ответственность перед 
работниками и другими заинтересованными сторонами за создание безопасных условий труда, 
включая безопасность дорожного движения, обеспечение требований промышленной и пожарной 
безопасности, требований, относящихся к качеству продукции, сохранение благоприятной окружающей 
среды. 

Общество признает приоритет жизни и здоровья работников и всех заинтересованных сторон 
по отношению к результатам производственной деятельности. Охрана труда, промышленная 
и пожарная безопасность являются основными составляющими системы управления 
производственной безопасностью. 

ЦЕЛИ ООО «ГАЗПРОМ СПГ ПОРТОВАЯ» 

Стратегической целью ООО «Газпром СПГ Портовая» является достижение лидерства 
в отечественной индустрии сжиженного природного газа и обеспечение формирования на базе 
предприятия эффективного кластера ПАО «Газпром» по производству сжиженного природного газа. 

Основными целями Общества в области производственной безопасности, безопасности 
дорожного движения и охраны окружающей среды являются: 

 создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников, снижение 
рисков дорожно-транспортных происшествий, связанных с производственной деятельностью; 

 снижение рисков аварий и инцидентов на опасных производственных объектах; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 сохранение благоприятной окружающей среды и снижение негативного воздействия на неё 
в процессе производственной деятельности Общества, рациональное использование природных 
ресурсов. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ООО «ГАЗПРОМ СПГ ПОРТОВАЯ» 

Руководство ООО «Газпром СПГ Портовая» берет на себя следующие обязательства: 

 обеспечить стабильность результатов выполнения требований потребителей и применимых 
законодательных и нормативных правовых требований к качеству продукции, постоянно повышать 
удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон; 

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда для работников, постоянно снижать 
показатели производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварийности; 

 осуществлять оценку рисков в области производственной безопасности, обеспечивать 
управление рисками для предупреждения возникновения травм, ухудшения здоровья работников, 
повреждения оборудования и имущества; обеспечивать последовательное и непрерывное выполнение 
мероприятий, направленных на устранение опасностей и снижение рисков в области производственной 
безопасности; 



 защищать окружающую среду, в том числе предотвращать ее загрязнение; минимизировать 
негативные воздействия на окружающую среду от производственной и иной деятельности; 
рационально использовать природные и энергетические ресурсы;  

 применять наилучшие доступные технологии на всех стадиях производственной 
деятельности, включая закупки технологий, материалов и оборудования; 

 соблюдать законодательные и иные принятые требования в области качества, 
производственной безопасности и охраны окружающей среды; 

 применять риск-ориентированное мышление при планировании и внедрении действий, 
направленных на достижение целей и реализацию производственных программ; 

 внедрять и развивать современные информационные технологии, обеспечивающие 
использование достоверной и оперативной информации при принятии управленческих решений; 

 повышать квалификацию, знания и ответственность работников в вопросах обеспечения 
качества, производственной безопасности и охраны окружающей среды; 

 консультировать и активно вовлекать работников и их представителей в разработку, 
планирование, выполнение требований, оценку результативности и улучшение интегрированной 
системы менеджмента; 

 требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность в интересах 
Общества, выполнения требований настоящей Политики, и контролировать их выполнение; 

 постоянно улучшать интегрированную систему менеджмента; 

 выделять необходимые организационные, финансовые, человеческие и материально-
технические ресурсы для реализации настоящей Политики. 

Настоящая Политика учитывается при разработке целей в области качества, в области 
производственной безопасности, экологических целей, распространяется на все структурные 
подразделения Общества и является основой для планирования и реализации любых видов 
деятельности. 


