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Политика ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

в области энергетической эффективности и энергосбережения 
 

Общие положения. 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (далее Общество) является 100-процентным 

дочерним предприятием ПАО «Газпром» и осуществляет транспортировку природного газа в 15 субъектах Российской Федерации, реализуя 

стратегию повышения эффективности своей деятельности.  

Осознавая, что деятельность Общества оказывает влияние на множество заинтересованных сторон, Общество принимает на себя 

обязательства по непрерывному повышению энергетической эффективности, экономии природных энергетических ресурсов, дальнейшему 

сокращению выбросов парниковых газов на своих производственных объектах и гарантирует, что деятельность по повышению 

энергетической эффективности и экономии природных энергетических ресурсов является одной из приоритетных. 

Настоящая Политика является документом, выражающим официальную позицию высшего руководства ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» в части роли Общества в отношении использования энергетических ресурсов, повышения энергетической результативности 

деятельности Общества. 

Область действия. 
Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками Общества, распространяется на все структурные подразделения 

и включена в систему деловых отношений с партнерами. 

 

Цели Политики. 
Целью Политики Общества является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала 

энергосбережения, в том числе: 

 безусловное выполнение требований законодательства Российской Федерации; 

 постоянное повышение эффективности использования и потребления топливно-энергетических ресурсов на всех действующих 

объектах путем внедрения наилучших доступных и инновационных энергосберегающих технологий; 

 постоянное снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и уменьшение выбросов в атмосферу парниковых 

газов;  

 постоянное улучшение системы управления энергетической эффективностью и энергосбережением, обеспечение соответствия 

требованиям ISO 50001: 2018. 

Основные обязательства. 
В рамках настоящей Политики Общество принимает на себя следующие обязательства: 

 соблюдать требования в области энергосбережения и энергетической эффективности, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

 повышать энергетическую эффективность производственных процессов; 

 внедрять энергоэффективное оборудование повышенной надежности, развивать и использовать современные энергосберегающие 

технологии; 

 принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов в процессе производственной деятельности; 

 повышать уровень компетентности и осведомленности работников ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», его партнеров в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 обеспечить применение и выполнение принципов по снижению выбросов в процессе производственной деятельности; 

 обеспечивать вовлеченность работников Общества в деятельность по постоянному улучшению системы управления 

энергетической эффективностью и энергосбережением Общества и ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями ISO 50001: 2018 

показателей в области энергосбережения и энергетической эффективности. 

 

Механизмы выполнения обязательств. 
Основными механизмами реализации настоящей Политики являются: 

 обеспечение постоянного анализа деятельности Общества и потенциальных рисков, в части обеспечения соответствия принятым 

обязательствам в области системы управления энергетической эффективностью и энергосбережением; 

 учет результатов анализа деятельности, а также рисков при планировании мероприятий по обеспечению энергосбережения и 

энергетической эффективности, а также снижения выбросов парниковых газов; 

 установление целей Общества в области энергосбережения и энергетической эффективности и разработка соответствующих 

мероприятий по их достижению; 

 установление и доведение обязательств настоящей Политики, соответствующих требований по обеспечению энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности до сведения работников ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», влияющих на показатели 

деятельности Общества в области системы энергетического менеджмента; 

 применение наилучших доступных технологий в рамках бизнес-процессов Общества; 

 обеспечение мониторинга показателей энергетической результативности; 

 совершенствование системы обеспечения компетентности, осведомленности и мотивации работников Общества в части 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 вовлечение работников на каждом уровне управления в деятельность по поддержанию и постоянному улучшению системы 

энергетического менеджмента и соответствующих показателей результативности; 

 проведение энергетических аудитов и применение энергосервисных контрактов. 

 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» считает исполнение положений настоящей Политики залогом непрерывного повышения 

энергетической результативности деятельности Общества и ПАО «Газпром» в интересах устойчивого развития, повышения энергетической 

эффективности экономики и экологической безопасности Российской Федерации. 
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