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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» (далее – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь, Общество) является 100-процентным
дочерним обществом ОАО «Газпром». Общество обеспечивает бесперебойное газоснабжение потребителей Республики Беларусь и
осуществляет транзитную поставку российского природного газа в Калининградскую область России, Литву, Украину, Польшу.
Деятельность ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», имеющая стратегическое значение для экономики Беларуси и сопредельных стран, затрагивает
интересы всего населения республики. Потенциальная опасность возможного негативного воздействия на окружающую среду от масштабной и
технологически сложной деятельности предприятия определяет ответственность ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» перед обществом.
Экологическая политика ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» разработана в соответствии с Экологической политикой ОАО «Газпром» и
основана на требованиях законодательства Республики Беларусь, нормах международного права в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования.

Руководство ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» полагает, что экологическая эффективность магистрального
транспорта природного газа должна обеспечиваться при соблюдении следующих принципов деятельности Общества:
устойчивое развитие, предусматривающее динамичный экономический рост при максимально рациональном использовании природных
ресурсов и сохранении окружающей среды для будущих поколений, с равным вниманием к экономической, социальной и экологической
сторонам производственно-хозяйственной деятельности;
подход к природоохранной деятельности, основанный на приоритете предупреждения негативного воздействия по сравнению с мерами
по компенсации нанесенного ущерба.

Для реализации этих принципов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» принимает на себя следующие обязательства:
1) Соблюдать корпоративные, национальные и международные правовые нормы, стандарты и правила в области охраны окружающей
среды, относящиеся к экологическим аспектам деятельности предприятия.
2) Осуществлять рациональное природопользование, сокращать негативное техногенное воздействие и обеспечивать ресурсосбережение
(в том числе при использовании природного газа для технологических нужд) путем оптимизации технологических процессов и модернизации
производственных систем.
3) Повышать энергоэффективность процессов производства на всех его стадиях.
4) Обеспечивать постоянное улучшение как природоохранной деятельности Общества, так и системы управления этой деятельностью.
5) Принимать меры по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива как наиболее экологичного из традиционных
видов топлива.
6) Обеспечивать соблюдение требований промышленной и экологической безопасности, охраны труда и здоровья работников при эксплуатации
объектов Общества.
7) Организовывать непрерывное профессиональное и экологическое образование работников Общества.
8) Обеспечивать широкую доступность экологически значимой информации о хозяйственной деятельности Общества, прозрачность ее
природоохранной деятельности и принимаемых в этой области решений.

Обязательства, принимаемые ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», составляют основу для установления
долгосрочных целей в области охраны окружающей среды:
1) Минимизация удельного негативного техногенного воздействия на окружающую среду.
2) Повышение эффективности использования невозобновляемых природных ресурсов и источников энергии.
3) Вовлечение всех работников Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков и улучшению системы управления
природоохранной деятельностью и производственных показателей в области охраны окружающей среды.

Средствами достижения стратегических целей в области охраны окружающей среды являются:
1) Поддержание в рабочем состоянии эффективной системы управления природоохранной деятельностью, основанной на требованиях
стандарта ISO 14001, при четком распределении функций и ответственности структурных подразделений и работников в процессе
выполнения своих обязанностей.
2) Целевое планирование действий по снижению экологических рисков и мероприятий по реализации экологической политики.
3) Выделение достаточных материальных и финансовых ресурсов, принятие организационных мер и кадровое обеспечение выполнения
принятых обязательств.
4) Применение передовых технологий и систем управления производственными процессами, направленных на снижение воздействия
на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.
5) Учет экологических факторов при процедурах закупки материалов и оборудования, разработке проектных и изыскательских работ,
реализации проектов модернизации и строительства, а также выполнении работ и услуг подрядчиками.
6) Проведение организационно-технических мероприятий по минимизации и компенсации воздействия, наносимого окружающей среде.
7) Совершенствование системы экологического обучения, повышение уровня осведомленности и компетентности работников в вопросах охраны
окружающей среды.
8) Осуществление обмена опытом и расширение сотрудничества в области экологии.
9) Доведение основных положений экологической политики до работников Общества и заинтересованных сторон, включая поставщиков
и подрядчиков.
Экологическая политика, выражающая позицию ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по отношению к защите окружающей природной среды и
реализации принципов устойчивого развития, является основой для целевого планирования деятельности Общества в этой сфере.
Руководство ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» гарантирует поддержку инициатив работников, направленных на усовершенствование и
развитие природоохранной деятельности Общества, и призывает всех работников поддерживать и соблюдать положения экологической политики.

