
Международная Ассоциация производителей нефти и газа (OGP) 

Международная Ассоциация производителей нефти и газа (OGP) является уникальным 

глобальным форумом, на котором члены делятся передовым опытом с целью улучшения каждого 

аспекта здоровья, безопасности, охраны окружающей среды и социальной ответственности. 

OGP занимается только нефтегазодобывающим сектором индустрии. Состоит из 74 ведущих, 

нефтегазовых  компаний BP, ExxonMobil и другие. Членами Ассоциации добывается более 

половины мировых запасов нефти и около одной трети мировых запасов газа. 

Основные направления: 

 Промышленная безопасность и охраны труда. 

Широкое международное членство Ассоциации приносит с собой множество ноу-хау, 

информации и опыта. Комитеты и группы Ассоциации управляют обменом и распространением 

этих знаний с помощью публикаций и мероприятий по всему миру. 

Преимущества  вступления в Международную ассоциацию производителей нефти и газа 

(OGP): 

 объективный бенчмаркинг результатов деятельности в области HSE в сравнении с 

лучшими мировыми компаниями и средней по НГ отрасли статистикой; 

 обеспечение рабочим группам доступа к лучшим практикам, методикам и экспертизам; 

 вовлечение в программу отраслевого «наставничества» и разработку новых методик и 

правил лучших практик;  

 участие в международных форумах, семинарах и выставках по вопросам HSE в 

нефтегазовой отрасли; 

 общий подъем эффективности, благодаря работе с рядом отраслевых 

партнеров/конкурентов членов Ассоциации; 

 повышение степени узнаваемости и доверия, т.к. руководящее участие Ассоциации 

признается законодателями как серьезная рекомендация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международная Ассоциация представителей нефтегазовой промышленности по охране 

окружающей среды и социальным вопросам (IPIECA) 

Международная Ассоциация представителей нефтегазовой промышленности по охране 

окружающей среды и социальным вопросам (IPIECA), действуя через свои членские рабочие 

группы и руководящий орган, сводит воедино коллективный опыт и знания нефтяных и газовых 

компаний и ассоциаций, представляющих более половины мировой добычи нефти. 

Основные направления 

- биологическое разнообразие; 

- изменение климата; 

- охрана здоровья; 

- подготовленность к устранению последствий разливов нефти и реагирование на них; 

- рабочие операции, производство топлив и нефтепродуктов; 

- социальная ответственность; 

- отчетность о самодостаточности и устойчивости; 

- вопросы водоснабжения.    

Членский состав IPIECA включает: 

•   35 компаний, включая все 6 ведущих мировых производителей и 7 национальных нефтяных 

компаний;  

•  16 ассоциаций, составляющих сеть, которая представляет более 400 нефтяных и газовых 

компаний.  

Преимущества  вступления в Международную Ассоциацию представителей нефтегазовой 

промышленности по охране окружающей среды и социальным вопросам (IPIECA): 

1. Разработка, распространение и пропаганда правильной практики ведения работ и решений. 

2. Расширение, углубление и распространение накопленных знаний.  

3. Работа в партнерстве с другими заинтересованными сторонами. 

4. Развитие сетевых взаимоотношений и партнерств между нефтегазовой промышленностью 

неправительственными организациями, экспертами в области политики и науки и ООН. 

5. Повышение степени узнаваемости и доверия, так  как участие в Ассоциации признается 

заинтересованными сторонами (Stakeholders) как серьезная рекомендация.  

 

OGP и IPIECA работают совместно (адрес: 209-215 Blackfriars Road London SE1 8NL, 

Соединенное Королевство), вследствие чего исключаются функции дублирования. 

 

 


