
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» (далее — Общество) — крупнейшее 
предприятие ОАО «Газпром» по транспортировке природного газа, осуществляющее свою производственную 
деятельность на территории четырнадцати субъектов Российской Федерации.

Технология транспортировки газа связана с опасными производственными объектами, и их расположение 
в густонаселенных районах центральной части России и вокруг столицы накладывает на Общество особую 
ответственность по обеспечению безопасной для людей и окружающей среды эксплуатации газопроводов. 

Сознавая эту ответственность, руководство Общества принимает настоящую Экологическую политику, которая 
призвана продемонстрировать всем заинтересованным сторонам обязательства Общества в области охраны 
окружающей среды, следование принципу устойчивого развития и решимость руководства Общества подтвердить 
это конкретными действиями.

Экологическая политика  является продолжением Экологической политики ОАО «Газпром», поэтому руководство 
Общества гарантирует приверженность основным принципам корпоративной экологической политики:

1. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и корпоративные экологические 
требования.

2. Стремиться к предотвращению загрязнения окружающей среды, где это возможно, и снижению 
негативного воздействия.

3. Рационально использовать природные ресурсы  и обеспечивать повышение энергоэффективности 
транспорта газа.

4. Обеспечивать постоянное улучшение в планировании, организации и результатах природоохранной 
деятельности.

Решая производственные задачи, руководство Общества будет уделять приоритетное внимание вопросам 
надежности оборудования, безопасности деятельности персонала, недопущению возникновения опасных ситуаций 
с экологическими или социальными последствиями. Этому будет способствовать развитие и поддержание 
современной системы экологического менеджмента, основанной на положениях международных стандартов в 
области управления, планирование необходимых финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов для 
реализации данной Политики, а также стремление использовать творческий потенциал работников Общества.

Руководство Общества обязуется учитывать мнение заинтересованных сторон при принятии решений 
в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Положения настоящей Экологической политики, обязательные для каждого работника Общества, в равной 
степени относятся ко всем организациям-контрагентам Общества. Руководство Общества будет осуществлять 
контроль за тем, чтобы подрядные и партнерские организации, выполняющие работы и услуги для Общества, 
разделяли и воплощали в своей деятельности подходы и принципы бережного и ответственного отношения к 
окружающей среде на каждом рабочем месте.
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