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ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) занимается производством, передачей, распределением и реализацией электрической энергии 

в труднодоступных северных районах, эксплуатируя электростанции, созданные на базе газотурбинных установок. Деятельность компании 

сосредоточена в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – в городах Лабытнанги, Белоярский и Новый Уренгой. Компания ведет 

работу по внедрению в энергоизолированных поселках Дальневосточного федерального округа (ДФО) возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с 

целью повышения энергетической эффективности и улучшения экологической обстановки в местах строительства ВИЭ.  

Экологическая политика ПАО «Передвижная энергетика» основана на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

Экологическая политика Общества направлена на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение приоритета 

принятия предупредительных мер направленных на недопущение опасных экологических последствий, которые могут оказать  негативное воздействие 

на человека и окружающую среду. 

Основным принципом деятельности ПАО «Передвижная энергетика» является устойчивое развитие, под которым понимается динамичный 

экономический рост при максимально возможном рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды 

для будущих поколений в районах производства и поставки электрической энергии и мощности. 

Ключевое направление производственной деятельности Общества – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей при 

рациональном использовании и сохранении природных ресурсов, включая планомерное снижение негативного воздействия технической системы 

Общества на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла во всех районах производственной деятельности. 
 

Целями Экологической политики ПАО «Передвижная энергетика» являются: 

- техническое перевооружение и постепенное замещение оборудования, имеющего низкие технико-экономические и экологические показатели, 

современным и более экономически эффективным и экологически безопасным оборудованием; 

- вовлечение всего персонала Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков, улучшению системы экологического менеджмента и 

повышению экологической результативности деятельности; 

- минимизация негативного техногенного воздействия на окружающую среду. 
 

Для реализации основного принципа деятельности и достижения целей Экологической политики  Руководство ПАО «Передвижная 

энергетика» принимает на себя следующие обязательства: 

- выполнять требования законодательных актов Российской Федерации, местных законодательных актов, а также корпоративных требований, 

касающихся рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Обеспечивать ресурсосбережение, непрерывную 

минимизацию негативного воздействия на окружающую среду; 

- обеспечить функционирование и постоянное улучшение системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного 

стандарта ISO 14001;  

- непрерывно улучшать природоохранную деятельность; 

-  поддерживать необходимый уровень компетентности, профессионального и экологического образования  работников  ПАО «Передвижная 

энергетика»  для обеспечения выполнения всех требований, связанных с обеспечением охраны окружающей среды; 

- обеспечить установление и анализ целей и задач в области охраны окружающей среды на основе оценки экологических аспектов, учета 

экологических рисков на всех этапах производственной деятельности;  

- обеспечить полную информированность работников  об источниках и факторах негативного воздействия на окружающую среду, широкую 

доступность экологической информации о производственной деятельности ПАО «Передвижная энергетика», прозрачность  природоохранной 

деятельности и принимаемых в этой области решений; 

- обеспечивать систему экологического менеджмента ресурсами, необходимыми для выполнения всех законодательных и иных требований, 

связанных с охраной окружающей среды и направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;  

- обеспечить приоритет принятия предупредительных мер для недопущения опасных экологических последствий, которые могут оказать 

негативное воздействие на человека и  окружающую среду. 
 

Механизмы реализации Экологической политики: 

- внедрение и поддержание эффективной системы экологического менеджмента, основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001; 

- целевое планирование действий по снижению экологических рисков и мероприятий по реализации Экологической политики; 

- учет эколого-экономических и природоохранных аспектов наравне с традиционными финансово-экономическими параметрами при планировании 

производственной деятельности,  организации всех бизнес-процессов, разработке проектов и их реализации; 

- выделение достаточных организационных, материальных, кадровых и финансовых ресурсов для обеспечения выполнения принятых обязательств; 

- проведение технических и организационных мероприятий по компенсации ущерба, наносимого окружающей среде; 

- организация и проведение исследований в области возобновляемых источников энергии, в том числе ветровой энергетики, вовлечение в 

использование ресурсов, снижающих негативное техногенное воздействие на окружающую среду; 

- применение наилучших доступных технологий во всех сферах производства; 

- учет экологических аспектов и экологических рисков на всех стадиях жизненного цикла, включая планирование производственной деятельности, 

организацию закупок технологий, материалов и оборудования, выполнения работ и услуг подрядчиками; 

- совершенствование системы экологического обучения; 

- создание и совершенствование системы контроля за соблюдением персоналом  и подрядных организаций, производящих работы на объектах 

Общества, стандартов и норм в области экологической безопасности. 

Реализация Экологической политики осуществляется посредством закрепления в договорах с подрядчиками и поставщиками Общества 

обязательств в области охраны окружающей среды в районах, в которых осуществляется  деятельность ПАО «Передвижная энергетика». 

Настоящая Экологическая политика доводится до сведения работников ПАО «Передвижная энергетика». 

Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий деятельности 

ПАО «Передвижная энергетика». 
 

Каждый работник Общества обязан: 

- соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации и выполнять мероприятия по охране окружающей среды; 

- содействовать непрерывному улучшению системы экологического менеджмента и реализации настоящей Политики. 

 

Руководство ПАО «Передвижная энергетика» принимает на себя всю полноту ответственности за реализацию настоящей Политики.  


