УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
от 21 марта 2011 г. № 65

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Основные принципы деятельности Общества:

•

Устойчивое динамичное экономическое развитие при максимально рациональном использовании природных ресурсов и
сохранении окружающей среды для будущих поколений, с равным вниманием к экономической, социальной и
экологической составляющей выполняемой производственно – хозяйственной деятельности;

•

Охрана окружающей среды является неотъемлемой частью процесса развития и не может рассматриваться отдельно от
него;

•

Управление охраной окружающей среды является одним из основных корпоративных приоритетов.

Для реализации этих принципов Общество принимает на себя следующие обязательства:
1. Действовать в соответствии с российским природоохранным законодательством, отраслевыми нормативами и
правилами, международными соглашениями и стандартами, относящимися к экологическим аспектам деятельности
Общества.

2. Обеспечивать ресурсосбережение, в том числе и рациональное использование транспортируемого газа, путем
оптимизации режимов работы технологических объектов транспорта и использования газа.

3. Осуществлять учет интересов и безопасность работников, населения и окружающей среды путем обеспечения
экологической безопасности газотранспортной системы Общества и ее объектов в процессе эксплуатации и
своевременным проведением реконструкции и ремонтных работ с постоянным улучшением природоохранной
деятельности Общества и системы управления этой деятельности для минимизации ущерба, наносимого природной
среде.

4. Осуществлять реализацию Программы развития газотранспортной сети магистральных газопроводов и региональных
Программ газификации городов и населенных пунктов.

5. Повышать энергоэффективность процессов транспортировки газа на всех стадиях, как модернизации, так и
совершенствования технологии с осуществлением производственного экологического контроля и мониторинга за
объектами технологической и производственной деятельности Общества.

6. Осуществлять непрерывное профессиональное и экологическое образование работников Общества для вовлечения всего
персонала Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков и повышению качества системы
экологического менеджмента.

7. Обеспечивать широкую доступность экологической информации о хозяйственной деятельности Общества, прозрачность
его природоохранной деятельности и принимаемых в этой области решений.
Обязательства, принимаемые Обществом, являются основой для установления долгосрочных целей в области охраны
окружающей среды. Такими целями являются:

1. Минимизация удельного негативного техногенного воздействия на окружающую среду.
2. Повышение эффективности использования невозобновляемых природных ресурсов и источников энергии.
3. Ориентация на высокие экологические стандарты во всех процессах производственно – хозяйственной деятельности.
4. Вовлечение всего персонала Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков и повышение качества
системы экологического менеджмента.
Настоящая Экологическая политика является приоритетной и доводится до сведения каждого работника Общества.
Руководство Общества уверено в активном и сознательном участии всех работников в реализации настоящей политики.
Информационный экземпляр

