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ПАО «Мурманский морской торговый порт» (ПАО «ММТП») - одно из крупнейших транспортных 
предприятий города Мурманска, имеющее более чем столетнюю историю деятельности по погрузке, 
выгрузке и хранению грузов. Создание и последующее развитие города Мурманска неразрывно связаны с 
работой порта. 

ППАО «ММТП» входит в пятерку крупнейших портов России по количеству перерабатываемых грузов. 
ПАО «ММТП» осознает влияние своей деятельности на окружающую среду и ответственность перед 
населением города Мурманска и Мурманской области, другими заинтересованными сторонами за 
социальное и экологическое благополучие региона. 

ППАО «ММТП» придерживается концепции устойчивого развития на основе соблюдения баланса между 
финансовыми, экономическими, экологическими и социальными аспектами деятельности. Стремясь к 
сохранению благоприятной окружающей среды для будущих поколений, ПАО «ММТП» намерено 
исполнять следующие обязательства:

• принимать все возможные меры по уменьшению загрязнения окружающей среды;
• рационально использовать природные ресурсы, материалы и энергию;
•• соблюдать российские и международные нормативные правовые требования по охране окружающей 
среды; 
• постоянно улучшать свою систему экологического менеджмента;
• содействовать формированию экологической культуры, развитию экологического образования, 
воспитания и просвещения персонала предприятия и населения. 

В соответствии с данными обязательствами ПАО «Мурманский морской торговый порт»:

• рассматривает вопросы охраны окружающей среды основным приоритетом своей деятельности;
•• осуществляет выявление и оценку своих рисков в области охраны окружающей среды, определяет и 
выполняет меры по устранению и минимизации выявленных рисков;
• планирует объёмы своего производства с учётом обеспечения благоприятной окружающей среды;
• определяет и реализует возможности постоянного улучшения своих экологических показателей;
• формирует корпоративную культуру, основанную на принципах приверженности и участия всех 
сотрудников ПАО «ММТП» в решении вопросов охраны окружающей среды; 
• обеспечивает компетентность и информированность персонала по экологическим вопросам;
•• адекватно и своевременно реагирует в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
• требует от подрядчиков исполнения всех обязательств, связанных с охраной окружающей среды в 
соответствии с установленными нормами и правилами;
• способствует продвижению лучших отраслевых методов работы, внедрению наилучших доступных 
технологий, реализации эффективных инновационных проектов;
• принимает активное участие в общественной деятельности в регионе своего присутствия, способствует 
социально-экономическому развитию Мурманска и Мурманской области;
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• информирует общественность и другие заинтересованные стороны о результатах своей работы в 
области охраны окружающей среды.

Руководство ММТП берет на себя ответственность за реализацию Экологической 
политики. Экологическая политика является основой для стратегического 
планирования и управления текущей деятельностью ММТП, постановки и 
реализации целей, осуществления эффективного мониторинга и контроля, 

постоянного улучшения деятельности.
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Приложение 1 (обязательное)
Лист идентификации Приложение 1 (обязательное)

Лист идентификации изменений
Изменения в действующей (введенной) версии документа
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