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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

 

Энергетическая политика ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» направлена на постоянное 
повышение энергетической эффективности процесса транспортирования природного газа по магистральным 
газопроводам и газопроводам отводам, включая деятельность компрессорных и газораспределительных 
станций. 
 

Энергетическая политика ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» устанавливает следующие цели: 

• безусловное выполнение требований Российского законодательства, международных договоров 

Российской Федерации, стандартов и правил в области использования энергетических ресурсов, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

• постановка, постоянный анализ, последовательная актуализация энергетических целей и задач, 

формирование энергетической стратегии для различных уровней управления планированием и 

потреблением топливно-энергетических ресурсов и программ ее реализации; 

• повышение эффективности контроля использования и потребления топливно-энергетических ресурсов на 

всех действующих объектах на основе внедрения современного высокоэнергоэффективного оборудования, 

приборного обеспечения, автоматизированных систем технического и коммерческого учета потребления 

ТЭР, информационно-аналитических систем контроля производственных процессов; 

• повышение уровня знаний в области энергосбережения и энергоменеджмента персонала ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород», влияющего на потребление топливно-энергетических ресурсов, а также 

повышение информированности об Энергетической политике и ее целях на всех уровнях организации, 

повышение заинтересованности в рациональном расходовании и экономии топливно-энергетических 

ресурсов; 

• приобретение высокоэнергоэффективного оборудования и услуг при ведении производственных процессов 

и энергоэффективное проектирование; 

• снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате сокращения потребления топливно-

энергетических ресурсов, уменьшение выбросов в атмосферу парниковых газов и других негативных 

воздействий на окружающую среду; 

• открытость значимой для сторонних организаций информации об энергосберегающей деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород»; 

 
Наши обязательства по энергосбережению распространяются на все структурные подразделения ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» и включены в систему деловых отношений ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» с партнерами. 

 
Соблюдение данных положений является залогом постоянного улучшения энергетических результатов в целях 

содействия устойчивому развитию Российской Федерации. 

 
Руководство ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» несет ответственность за информационное и 

ресурсное обеспечение и реализацию настоящей Политики и требует от каждого сотрудника активного участия 

в исполнении данной Политики. 

Информационный экземпляр 


