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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
(далее-Общество) является дочерней
компанией ПАО «Газпром~» и осуществляет
транспортировку газа с месторождений севера Западной Сибири потребителям европейской
части России и странам ближнего и дальнего зарубежья.
Общество в полной мере осознает, что осуществляемая производственная деятельность
является источником негативного воздействия на окружающую среду.
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕ СТАТУСА ЛУЧШЕЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ
КОМПАНИИ ПАО «ГАЗПРОМ», ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОСТОЯННОЕ УСТОЙЧИВОЕ ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИ
МАКСИМАЛЬНО РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К
СОХРАНЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ НЫНЕШНИХ И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.
Сознавая свою ответственность перед обществом и отвечая возрастающим требованиям в области
охраны окружающей среды, высшее руководство Общества принимает на себя обязательства, которые будет
выполнять и требовать их выполнения от своих партнеров и контрагентов:
Действовать в соответствии с законодательством РФ в области охраны окружающей среды,
отраслевыми стандартами и правилами, международными стандартами, относящимся к экологическим
аспектам деятельности Общества.
Принимать все возможные меры по сокращению выбросов парниковых газов, сохранению
биоразнообразия и компенсации возможного ущерба окружающей среде.
Снижать негативное воздействие на окружающую среду, обеспечивать ресурсосбережение и
повышение энергоэффективности производственных процессов.
Обеспечивать минимизацию рисков негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на
объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение.
Расширять и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными сторонами в
области охраны окружающей среды.
Учитывать права коренных и малочисленных народов на ведение традиционного образа жизни и
сохранение исконной среды обитания.
Обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению экологических
рисков, постоянному улучшению системы экологического менеджмента и показателей результативности.
Повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в решении вопросов, связанных
с охраной окружающей среды.
Обеспечивать широкую доступность информации о деятельности Общества в области охраны
окружающей среды.
Выделять достаточные организационные, материальные, кадровые и финансовые ресурсы для
обеспечения принятых обязательств.
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Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения Общества, является ОСНОВО~Й для
установления экологических целей, подлежит учету при разработке программ перспективного развития.~^
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