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Экологическая политика ООО «СпецТрансКонтейнер» –

дочернего общества ПАО «ТрансКонтейнер»

Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансКонтейнер»

(далее – Общество, СпецТрансКонтейнер) – 100% дочернее общество

ПАО «ТрансКонтейнер», вертикально-интегрированного транспортно-

логистического оператора. СпецТрансКонтейнер осознает свою ответственность

перед обществом и заявляет о своей приверженности принципам устойчивого

развития, в том числе необходимости обеспечения сбалансированного и

социально-приемлемого сочетания экономического роста и сохранения

благоприятной окружающей среды для будущих поколений.

Настоящая Экологическая политика разработана в соответствии с

международными обязательствами Российской Федерации, общепризнанными

принципами и нормами международного права, Конституцией Российской

Федерации, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации в области охраны окружающей среды.

Экологическая политика определяет основные цели и обязательства

Общества в области защиты окружающей среды.

Экологическая политика является основой для установления

среднесрочных корпоративных экологических целей, подлежит учету при

разработке программ перспективного развития Общества.

Общество, осознавая в полной мере, что осуществляемая им

производственная деятельность, связанная с перевозкой грузов в

специализированных контейнерах, оказывает негативное воздействие на

окружающую среду, ставит перед собой следующие цели:

обеспечение экологически безопасного и устойчивого развития Общества;

сокращение негативного воздействия деятельности Общества на

окружающую среду до минимально приемлемого уровня;

последовательное непрерывное улучшение характеристик и показателей

воздействия осуществляемой и планируемой деятельности на окружающую

среду, климат и биологическое разнообразие;

эффективное управление климатическими рисками;

Исходя из этого, Общество принимает на себя следующие обязательства,

которые оно будет выполнять, и ожидать их выполнения от своих партнеров,
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подрядчиков и контрагентов: 

соблюдать требования, установленные законодательством Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

отраслевые требования в области охраны окружающей среды; 

минимизировать, смягчать, компенсировать и, по возможности, 

предотвращать негативное воздействие на окружающую среду, климат, флору и 

фауну; 

рационально использовать природные ресурсы и энергию, в том числе 

возобновляемую, постоянно снижать их затраты; 

проводить оценку воздействия существующих и планируемых видов 

хозяйственной деятельности на окружающую среду, выявлять и реагировать на 

экологические риски и возможные последствия от стадии проектирования до 

завершения работ; 

модернизировать существующее технологическое оборудование и 

технологии с учетом требований охраны окружающей среды, внедрять новое 

оборудование, технологии, отвечающие этим требованиям; 

проводить мероприятия по сокращению выбросов от стационарных и 

передвижных источников загрязнения атмосферы; 

эффективно управлять выбросами парниковых газов; 

обеспечивать постоянную готовность к предотвращению и ликвидации 

возможных экологических последствий происшествий, инцидентов, аварий и 

иных чрезвычайных ситуаций, связанных с деятельностью Общества; 

обеспечивать открытость, объективность и доступность информации об 

экологической деятельности Общества для всех заинтересованных сторон; 

обеспечивать контроль над выполнением обязательств, принятых в 

рамках экологической политики. 

Настоящая Экологическая политика доводится до сведения каждого 

работника Общества под подпись либо путем направления на ознакомление на 

адреса рабочей электронной почты работников в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и является обязательной для соблюдения 

всеми работниками Общества. За нарушение настоящей Экологической 

политики работники Общества несут дисциплинарную и административную 

ответственность в порядке установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Общество проводит мероприятия, направленные на популяризацию 

положений настоящей Экологической политики среди своих партнеров, 

поставщиков и подрядчиков, в том числе путем размещения настоящей 

Экологической политики для ознакомления с ней всеми заинтересованными 

лицами на официальном сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.strcont. соm. 
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Во исполнение отдельных положений Экологической политики в 

Обществе принимаются иные локальные нормативные акты. 

На основе настоящей Экологической политики в дочерних обществах 

СпецТрансКонтейнера утверждаются собственные экологические политики, 

учитывающие специфику их деятельности. 

Общество по мере необходимости осуществляет пересмотр настоящей 

Экологической политики, в том числе при изменении приоритетов развития и 

условий деятельности Общества. 


