Экологическая политика ПАО «Транснефть»
ПАО «Транснефть», являясь ключевым элементом энергетической отрасли Российской Федерации и обеспечивая конечные результаты ее деятельности, определяет своим высшим и неизменным
приоритетом охрану окружающей среды, обеспечение высокого уровня экологической безопасности производственных объектов ПАО «Транснефть».
ПАО «Транснефть», осознавая потенциальную опасность своей технологически сложной производственной деятельности на окружающую среду, будет развивать и эксплуатировать систему магистрального
транспорта нефти и нефтепродуктов, проводить смежные работы таким образом, чтобы не причинить вреда окружающей среде и обеспечить наиболее высокий уровень экологической безопасности своей
деятельности.ПАО «Транснефть», являясь ключевым элементом энергетической отрасли Российской Федерации и обеспечивая конечные результаты ее деятельности, определяет своим высшим и неизменным
приоритетом охрану окружающей среды, обеспечение высокого уровня экологической безопасности производственных объектов ПАО «Транснефть».
Принципы ПАО «Транснефть» в области экологической безопасности:
 предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения инновационных технологий и повышения экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта,
сокращение удельных выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства;
 рациональное использование природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности с учетом требований нормативно-правовых актов, повышение энергоэффективности процессов производства на
всех его стадиях;
 открытость значимой информации о деятельности по охране окружающей среды.
Обязательства ПАО «Транснефть» в области экологической безопасности:
 безусловное выполнение требований международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и ее субъектов, актов органов местного самоуправления, стандартов, правил и
установленных норм в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности;
 полное возмещения вреда, причинённого окружающей среде;
 учет отдаленных экологических последствий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
 обязательность проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при принятии решения о строительстве производственных объектов;
 постоянное улучшение и совершенствование природоохранной деятельности и Системы экологического менеджмента.
 Обязательства ПАО «Транснефть» по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности распространяются на все структурные подразделения ПАО «Транснефть», организации системы
«Транснефть» и включены в систему деловых отношений ПАО «Транснефть» с государственными органами, партнерами и другими заинтересованными сторонами.
Для соблюдения указанных принципов ПАО «Транснефть» ставит перед собой следующие цели и задачи:
 планирование и осуществление деятельности с учетом предотвращения и снижения негативных воздействий на окружающую среду за счет внедрения инновационных технологий и повышения экологической
безопасности объектов трубопроводного транспорта, сокращения отходов производства, удельных выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, где это практически достижимо;
 проектирование, строительство, техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов и внедрение производственных процессов и
оборудования с использованием современных экологически безопасных технологий;
 разработка, внедрение экономически эффективных и инновационных технологий, обеспечивающих экономное расходование сырья, материалов и энергоносителей, вторичное использование ресурсов и
утилизацию отходов;
 выделение достаточных материальных, финансовых и кадровых ресурсов для обеспечения выполнения мероприятий по охране окружающей среды;
 формирование экономических и организационных условий для рационального природопользования при проектировании, строительстве, техническом перевооружении, реконструкции, капитальном ремонте и
эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
 соблюдение подрядными организациями в рамках проектирования, строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта объектов организаций системы «Транснефть» требований
международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и ее субъектов, актов органов местного самоуправления, стандартов и норм в области экологической безопасности и рационального
природопользования, Системы экологического менеджмента ПАО «Транснефть»;
 корпоративный (в рамках ПАО «Транснефть») и производственный (в рамках организаций системы «Транснефть») экологический контроль, соблюдение установленного порядка лицензирования, страхования и
сертификации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
 нормирование и контроль качества окружающей среды при осуществлении деятельности по транспортировке, перекачке и хранению нефти и нефтепродуктов, включая систематическую оценку воздействий на
окружающую среду;
 повышение энергоэффективности производственных процессов на всех его стадиях;
 принятие комплекса мер по сокращению объема выбросов парниковых газов;
 уменьшение риска возникновения аварийных ситуаций с экологическими последствиями на основе полномасштабной внутритрубной диагностики магистральных трубопроводов и своевременного обследования
резервуарного парка;
 поддержание высокого уровня оснащенности ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» техническими средствами для ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов и готовности органов управления, сил и средств реагирования на возникающие экологические угрозы;
 принятие комплекса мер по восстановлению, реабилитации нарушенных территорий;
 результативное финансирование и постоянное совершенствование Системы экологического менеджмента ПАО «Транснефть» в соответствии с
международным стандартом ISO 14001:2004 за счет своевременной разработки и актуализации корпоративных регламентов в области управления
производственными процессами, охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, четкого разграничения прав, обязанностей и
ответственности работников за состояние окружающей среды;
 регулярная оценка значимости экологических аспектов деятельности ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»;
 установление, постоянный анализ, последовательная актуализация целевых и плановых экологических показателей (Целей и Задач Системы
экологического менеджмента) с целью снижения негативных воздействий на окружающую среду;
 повышение экологической культуры, образовательного и профессионального уровня персонала ПАО «Транснефть» и организаций системы
«Транснефть» в области рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологической безопасности;
 постоянное улучшение имиджа ПАО «Транснефть» как экологически ориентированной компании, основанного на доверии международных
экологических организаций, партнеров, клиентов и населения в регионах, где осуществляет свою деятельность ПАО «Транснефть» и организации системы
«Транснефть».
Соблюдение данных положений ПАО «Транснефть» считает залогом обеспечения экологической безопасности своей деятельности и решения
социально-экономических задач в целях реализации Государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период
до 2030 года.
Введена в действие приказом ПАО «Транснефть» от 06.10.2016 № 198.

