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Экологическая политика 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (дочернее общество ПАО «Газпром») - крупный производственно-

хозяйственный комплекс по транспортировке природного газа потребителям десяти субъектов Российской 

Федерации, стран Закавказья и Турции.  

Развивая основные положения корпоративной экологической политики, руководство ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» (далее – Общество) принимает настоящую Экологическую политику, чтобы подтвердить 

всем заинтересованным сторонам в регионах присутствия Общества свою социальную ответственность, 

приверженность принципу устойчивого развития и сохранения благоприятной окружающей среды.  

Планирование и реализация производственной деятельности Общества направлена на: 

 динамичный рост производственных показателей при максимально рациональном использовании природных 

ресурсов; 

 уменьшение негативного воздействия производственных объектов Общества на окружающую среду до 

оптимально возможного уровня; 

 сохранение качества окружающей среды в районах социально-экономического влияния Общества.  

Для достижения этих принципов руководство Общества принимает на себя следующие обязательства, 

которые оно будет выполнять, и требовать их выполнения от своих партнеров, подрядчиков и поставщиков: 

1. Действовать в соответствии с российским природоохранным законодательством, отраслевыми нормативами и 

правилами, международными соглашениями и стандартами, относящимся к экологическим аспектам 

деятельности Общества. 

2. Обеспечивать снижение (предотвращение) негативного воздействия на окружающую среду, повышать 

энергоэффективность и ресурсосбережение производственных процессов. 

3. Принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов, сохранению биоразнообразия и компенсации 

возможного ущерба окружающей среде. 

4. При планировании развития и модернизации производства отдавать приоритет применению оборудования и 

технологий с наименьшим удельным уровнем воздействия на окружающую среду и потребления природных 

ресурсов. 

5. Совершенствовать систему обеспечения надежности оборудования и безопасности производственных 

объектов для предупреждения и уменьшения аварийности.  

6. Учитывать мнение заинтересованных сторон при принятии решений в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

7. Участвовать в инициативной природоохранной деятельности, ведущейся в регионах присутствия Общества в 

дополнение к государственным программам в этой сфере. 

8. Осуществлять своевременное экологическое обучение и повышение квалификации работников Общества. 

9. Обеспечивать доступность и прозрачность информации о природоохранной деятельности в регионах 

присутствия Общества. 

Принимаемые обязательства составляют основу для установления следующих долгосрочных стратегических 

целей в области охраны окружающей среды: 

 соблюдение экологических требований, установленных законодательством РФ, ПАО «Газпром» и стран 

присутствия Общества; 

 минимизацию негативного воздействия и сохранение окружающей среды в зоне размещения объектов 

Общества; 

 повышение энергоэффективности транспорта газа; 

 обеспечение промышленной и экологической безопасности газотранспортных объектов Общества; 

 постоянное улучшение природоохранной деятельности и системы ее управления; 

 вовлечение всего персонала Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков, улучшению 

системы управления и производственных показателей в области охраны окружающей среды. 

 

Настоящая Экологическая политика является обязательной для всего персонала ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», а также поставщиков и подрядчиков, деятельность которых на объектах Общества, оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду. 


