
Миссия Группы «ЛУКОЙЛ» – быть конкурентоспособной неф-
тегазовой Компанией, обеспечивать сбалансированный рост биз-
неса, руководствоваться в своей деятельности высокими стандар-
тами качества, бережным отношением к природным ресурсам и 
принципам социальной ответственности. 

Осознавая свою ответственность перед обществом, Компания 
намерена способствовать долгосрочному экономическому росту, 
социальной стабильности, содействовать процветанию и прогрес-
су, обеспечивать сохранение благоприятной окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов в регионах 
осуществления деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и 
рассчитывает на понимание обществом сложности и масштабно-
сти стоящих перед ней задач. 

Социальная ответственность Группы «ЛУКОЙЛ» состоит в созда-
нии достойных условий и оплаты труда, обеспечении экологиче-
ской безопасности, сохранении культурного наследия.

Приоритетными задачами является обеспечение безопасных 
условий труда работников, защиты здоровья персонала органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ» и населения, проживающего в районах 
деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также сохране-
ние благоприятной окружающей среды и минимизация влияния 
на климатические изменения на основе использования наилучших 
доступных технологий.

Для решения этих задач в Группе «ЛУКОЙЛ» создана и успеш-
но функционирует Система управления промышленной безопас-
ностью, охраной труда и окружающей среды, включающая обе-
спечение требований пожарной безопасности, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она построена в соответ-
ствии с национальным, в том числе российским законодатель-
ством, на основе лучшей апробированной практики и сертифици-
рована на соответствие требованиям стандартов ISO 14001 и ISO 
45001.

Для достижения поставленных целей 
Группа «ЛУКОЙЛ» принимает на себя обя-
зательства:

• осуществлять весь доступный и практически реа-
лизуемый комплекс мер по снижению риска травма-
тизма, профессиональной заболеваемости работни-
ков, аварий и чрезвычайных ситуаций; 

• соблюдать приоритетность планируемых и реа-
лизуемых действий и мер, связанных с предупрежде-
нием воздействия на персонал и население, окружа-
ющую среду и климат, перед мерами по ликвидации 
последствий такого воздействия;

• добиваться  последовательного  непрерывного
улучшения  характеристик  и  показателей  воздей-
ствия осуществляемой и планируемой деятельности, 
продукции и услуг на персонал и население, окружа-
ющую среду и климат, а также потребления природ-
ных ресурсов в соответствии с современным уровнем 
развития науки, техники и общества;

• эффективно  управлять  выбросами  парниковых
газов;

• проводить  постоянную  целенаправленную  ра-
боту по снижению потерь нефти, газа, а также про-
дукции  нефте-  и  газопереработки  и  предотвраще-
нию поступления их в окружающую среду; 

• внедрять  передовые  научные  разработки  и  тех-
нологии  с  целью  поэтапного  сокращения  удельного 
потребления природных ресурсов, материалов и энер-
гии при максимально возможном выпуске продукции; 

• обеспечивать  соблюдение  требований  наци-
онального  законодательства  стран,  на  территории 
которых  осуществляют  свою  деятельность  органи-
зации Группы «ЛУКОЙЛ» (для организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ», осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации, – обеспечивать 
соблюдение  требований  законодательства  Россий-
ской Федерации), а также требования международ-
ных соглашений, отраслевых и корпоративных нор-

мативных  актов,  регламентирующих  обеспечение 
промышленной, пожарной и экологической безопас-
ности, охраны труда, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

• проводить оценку воздействия планируемых ви-
дов хозяйственной деятельности, продукции и услуг 
на  здоровье  персонала  и  населения,  окружающую 
среду  и  климат  на  ранних  этапах  намечаемой  дея-
тельности,  включая  дополнительную  оценку  рисков 
при  планировании  работ  в  особо  чувствительных 
экологических зонах;

• осуществлять  оценку  производственных,  про-
фессиональных,  экологических  и  пожарных  рисков, 
экологических  аспектов  воздействия  на  окружаю-
щую среду, а также рисков, связанных с изменением 
климата, на всех стадиях жизненного цикла объектов; 

• принимать  и  реализовывать  любые  управлен-
ческо-производственные  решения  с  обязательным 
учетом  экологических  аспектов,  производственных, 
профессиональных, экологических, климатических и 
пожарных рисков;

• планировать и осуществлять комплекс мер по со-
хранению биологического разнообразия, стремясь:

-  избегать  проведения  работ  в  местах  обитания 
ценных и особо охраняемых видов растений и живот-
ных, в особо чувствительных экологических зонах, в 
периоды вегетации растений, размножения и мигра-
ции  диких  животных  или  минимизировать  воздей-
ствие,  когда  нельзя  избежать  проведение  работ  на 
определенных территориях и в определенные сезо-
ны;

-  снижать  площади  нарушенных  земель  макси-
мально сохраняя целостность ландшафтов;

- предотвращать или минимизировать воздействие 
работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и лиц, 
работающих в их интересах, на живую природу;

• требовать  от  всех  работников  организаций
Группы  «ЛУКОЙЛ»  осуществления  работы  в  соот-

ветствии с действующими правилами и нормами про-
мышленной,  пожарной  и  экологической  безопасно-
сти,  охраны  труда,  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций.  Осуществлять  соответству-
ющие меры стимулирования, обучение и повышение 
квалификации работников Компании и организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ»;

• требовать  от  организаций,  осуществляющих
работы на территории и/или в интересах организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ» на всех стадиях жизненного 
цикла объектов, соблюдения требований по промыш-
ленной,  пожарной  и  экологической  безопасности, 
охране труда, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, которые приняты в организациях 
Группы «ЛУКОЙЛ»;

• публично  отчитываться  перед  акционерами  и
работниками  Компании  о  деятельности  в  области 
промышленной, пожарной и экологической безопас-
ности, охраны труда, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

• осуществлять  регулярное  взаимодействие  со
всеми заинтересованными в деятельности Компании 
сторонами  (общественностью,  включая  представи-
телей  коренных  малочисленных  народов,  прожива-
ющих  в  районах  деятельности  организаций  Группы 
«ЛУКОЙЛ»,  органами  законодательной  и  исполни-
тельной власти, научными организациями и др.), про-
водить консультации с работниками Компании и ор-
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ» (их представителями) 
по вопросам обеспечения промышленной, пожарной 
и экологической безопасности, охраны труда, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• осуществлять  непрерывное  совершенствование
Системы управления промышленной безопасностью, 
охраной труда и окружающей среды, в соответствии 
с требованиями стандартов ISO 14001 и ISO 45001;

• обеспечить  контроль  за  выполнением  обяза-
тельств, принятых в рамках Политики.

Политика Группы «ЛУКОЙЛ» в области 
промышленной безопасности, охраны тру-
да и окружающей среды в XXI веке (да-
лее – Политика) устанавливает следую-
щие цели:

• увеличение коэффициента полезного исполь-
зования попутного нефтяного газа;

• применение принципа «нулевого сброса» при
разработке морских месторождений;

• увеличение выпуска экологичных видов топли-
ва, соответствующих мировым стандартам; 

• рациональное  использование  природных  ре-
сурсов, как вовлекаемых в производство, так и на-
ходящихся  в  регионах  деятельности  организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ», за счет внедрения ресурсосбе-
регающих и энергоэффективных технологий, при-
менения альтернативных источников энергии;

• последовательное снижение негативного воз-
действия на окружающую среду за счет внедрения 
наилучших  доступных  технологий,  оборудования, 
материалов  и  повышения  уровня  автоматизации 
управления технологическими процессами;

• минимизация  влияния  деятельности  органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ» на климат, а также био-
логическое  разнообразие  уязвимых  территорий, 
включая Арктическую зону и маловодные регионы 
Российской Федерации;

• улучшение  состояния  промышленной  безо-
пасности,  охраны  труда  и  окружающей  среды, 
снижение  риска  аварий  на  опасных  производ-
ственных  объектах,  в  том  числе  за  счет  повыше-
ния  надежности  технологического  оборудования, 
включая целостность трубопроводов, обеспечения 
его надежной и безаварийной работы, внедрения 
новых технологий и автоматизированных противо-
аварийных систем;

• обеспечение  готовности  органов  управле-
ния  организаций  Группы  «ЛУКОЙЛ»,  персона-
ла,  аварийно-спасательных  служб  и  формиро-
ваний  к  действиям  по  ликвидации  возможных 
аварий,  пожаров  и  чрезвычайных  ситуаций,  а 
также  повышения  уровня  готовности  и  оснаще-
ния противопожарных и аварийно-спасательных 
формирований;

• совершенствование  процедур  подготовки  и
реализации  программ,  обеспечивающих  постоян-
ное выявление и решение наиболее важных задач 
промышленной,  пожарной  и  экологической  безо-
пасности, охраны труда, предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций;

• снижение техногенной нагрузки от вновь вво-
димых и реконструируемых объектов посредством 
улучшения  качества  оценки  воздействия  на  окру-
жающую среду и климат планируемой деятельнос-
ти,  подготовки  предпроектной  и  проектной  доку-
ментации;

• повышение  эффективности  производственно-
го  контроля,  корпоративного  надзора  и  внутрен-
него  аудита  за  соблюдением  законодательных 
требований промышленной безопасности, охраны 
труда  и  окружающей  среды  на  объектах  органи-
заций Группы «ЛУКОЙЛ» на основе внедрения со-
временных информационных технологий, методов 
технической диагностики и дистанционного мони-
торинга  в  соответствии  с  требованиями  междуна-
родных стандартов ISO 14001и ISO 45001.

Настоящая Политика распространяется на ПАО «ЛУКОЙЛ» и иные организации Группы «ЛУКОЙЛ» в части, не противоречащей 
национальному законодательству стран, на территории которых осуществляют свою деятельность организации Группы «ЛУКОЙЛ».
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