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Акционерное общество «Сибирская Сервисная Компания» предоставляет услуги: 

- по строительству нефтяных и газовых скважин различных конструкций, назначений и категорий сложности: 

эксплуатационные, разведочные и поисковые, наклонно-направленные, сверхглубокие,  

боковые стволы и др.; 

- по текущему и капитальному ремонту скважин; 

- по инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов; 

- по долотному сопровождению проводки скважин; 

- по цементированию скважин; 

- по строительному контролю над работами по обустройству скважин. 

Экологическая политика АО «ССК» определяет принципы, цели и задачи в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов и экологической безопасности. 

Экологическая политика АО «ССК» разработана в соответствии со стратегией экологической безопасности РФ, с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, а также ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ISO 14001:2015. 

Целью Экологической политики является экологически безопасное и устойчивое развитие АО «ССК» на ближайшую 

перспективу и в долгосрочном периоде в процессе своей деятельности, при котором обеспечивается максимальное 

снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также сохранение благоприятного качества окружающей 

среды в районах осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

В своей деятельности АО «ССК» руководствуется следующими принципами: 

- персональная ответственность высшего руководства АО «ССК» за реализацию Экологической политики; 

- соблюдение и выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, а также международных договоров, правил и стандартов в 

области охраны окружающей среды, применимых к деятельности АО «ССК»; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности АО «ССК» за счет 

повышения экологической безопасности объектов, оказывающих негативное воздействие; 

- ответственность за сохранение благоприятного качества окружающей среды на территории присутствия АО «ССК»; 

- рациональное использование природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности АО «ССК»; 

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации последствий негативного воздействия; 

- развитие и улучшение организации мероприятий направленных на предотвращение возможностей возникновения 

аварийных ситуаций и минимизацию их последствий на окружающую среду; 

- постоянное улучшение экологических характеристик АО «ССК» и системы экологического менеджмента; 

- постоянное повышение уровня компетентности персонала АО «ССК» в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности; 

- инвестирование в проведение мероприятий, направленных на предотвращение и сокращение негативного 

воздействия на окружающую среду, и в обеспечение функционирования и постоянного улучшения системы 

экологического менеджмента. 

Руководство АО «ССК» обязуется демонстрировать приверженность этим принципам, и требовать их 

неукоснительного соблюдения от персонала АО «ССК» и от организаций, работающих для или от лица АО «ССК». 

Экологическая политика АО «ССК» открыта для всех заинтересованных сторон. 

Экологическая политика АО «ССК» подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении 

приоритетов развития и условий деятельности АО «ССК». 
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