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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Деятельность АО «Газпром теплоэнерго», его дочерних обществ и филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области (далее – Компания)
связана с промышленным воздействием на окружающую среду, поэтому АО «Газпром теплоэнерго» последовательно проводит работу по внедрению
внутрикорпоративной экологической политики.
Приоритетными задачами Компании являются минимизация воздействия предприятия на окружающую среду, защита здоровья работников и населения,
проживающего в районах расположения производственных объектов предприятия, а также сохранение благоприятной окружающей среды.
Целью экологической политики является повышение уровня экологической безопасности, рост капитализации дочерних обществ за счет обеспечения
надежного и экологически безопасного распределения тепловой энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.
Экологическая политика основана на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации, международных и внутрикорпоративных стандартов ПАО «Газпром» в области охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ
Основным принципом деятельности Компании является устойчивое развитие, под которым понимается динамичный экономический рост при максимально
рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений.
Для реализации этого принципа Компания принимает на себя следующие обязательства:
 обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства, государственных и локальных нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды, международных стандартов и стандартов, принимаемых ПАО «Газпром»;
 обеспечивать ресурсосбережение, уменьшение негативного воздействия на природную среду, принимать все возможные меры по сохранению климата,
биоразнообразия и компенсации возможного ущерба окружающей среде;
 внедрять и осуществлять непрерывное совершенствование Системы управления охраной окружающей среды в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 14001 и внутрикорпоративных стандартов ПАО «Газпром»;
 осуществлять предупреждение загрязнений, что означает приоритет превентивных действий по недопущению негативных воздействий на окружающую
среду перед действиями по борьбе с последствиями таких воздействий;
 организовывать непрерывное профессиональное и экологическое образование работников Компании;
 обеспечивать доступность экологической информации о хозяйственной деятельности АО «Газпром теплоэнерго», прозрачность его природоохранной
деятельности и принимаемых в этой области решений.
Обязательства, принимаемые Компанией, составляют основу для установления долгосрочной стратегической цели в области охраны окружающей среды.
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Достижение принятых обязательств, предусматривается на основе решения следующих задач:







• Снижение негативного воздействия производственных объектов Компании на окружающую среду, а именно:
снижение валовых объемов выбросов в атмосферу;
сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты путем модернизации и реконструкции очистных сооружений;
сокращение образования производственных отходов;
увеличение доли отходов, переданных на утилизацию, обезвреживание, в том числе использования в собственном производстве;
снижение доли отходов, переданных для захоронения;
снижение потерь энергии в тепловых сетях.

• Создание условий и механизмов, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия теплоэнергетики на окружающую среду:
 активное участие всех структурных подразделений АО «Газпром теплоэнерго», его филиалов и дочерних обществ в работе по обеспечению соблюдения
действующего законодательства в области охраны окружающей среды;
 выделение достаточных организационных, материальных, кадровых и финансовых ресурсов для обеспечения выполнения принятых обязательств;
 постоянное совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, внедрение системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001 и
внутрикорпоративных стандартов ПАО «Газпром».
Экологическая политика, выражающая позицию Компании по отношению к окружающей природной среде и реализации принципов устойчивого развития в
современных условиях, является основой для определения экологической стратегии Компании, целевого планирования ее деятельности в сфере экологии на
краткосрочный и среднесрочный период.
Реализация экологической политики позволит:
 снизить негативное воздействие на окружающую среду;
 повысить конкурентоспособность тепловой энергии на внутреннем рынке;
 повысить капитализацию дочерних организаций Компании и их инвестиционную привлекательность;
 повысить уровень социальной ответственности АО «Газпром теплоэнерго».
Настоящая Экологическая политика является приоритетной и доводится до сведения каждого работника Компании и обязательна для реализации
подрядчиками и поставщиками Компании.
Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении законодательства, международных стандартов,
приоритетов развития и условий деятельности Компании.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

