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Политика ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в области энергоэффективности и энергосбережения

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» 
(далее - Общество) является одним из крупнейших дочерних обществ 
ПАО «Газпром» по транспортировке природного газа, осуществляющим 
производственную деятельность на территории четырнадцати субъектов 
Российской Федерации.

Общество стремилось и стремится соответствовать лучшим мировым 
стандартам в области транспортировки газа.

Осознавая особую ответственность перед будущими поколениями за 
сохранение природы в зоне своего присутствия и руководствуясь 
законодательством Российской Федерации, Энергетической стратегией России 
на период до 2030 года и Энергетической политикой ПАО «Газпром», 
Общество принимает на себя обязательства, в рамках своей производственной 
деятельности:

постоянно повышать энергетическую эффективность;
обеспечивать уровень удельных затрат энергоресурсов Общества в

соответствии с плановыми показателями, установленными «Программой 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
ПАО «Газпром»;

обеспечивать защиту окружающей среды, стремиться к предотвращению 
загрязнения окружающей среды, где это возможно, а также снижению 
негативного воздействия деятельности Общества;

постоянно улучшать систему управления энергетической 
эффективностью и энергосбережением.

Общество приложит все усилия, чтобы добиваться лучших результатов в 
области применения системы энергетического менеджмента, а именно:

гарантированно соблюдать требования в области энергосбережения 
и энергетической эффективности, установленные законодательством 
Российской Федерации;

реализовывать федеральные и региональные требования в сфере 
эффективного и рационального использования, а также нормирования 
потребления энергоресурсов в деятельности Общества;

повышать энергетическую эффективность производственных процессов; 
внедрять энергоэффективное оборудование повышенной надежности,

развивать и использовать современные энергосберегающие технологии;
обеспечивать экономически обоснованный уровень использования

вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии;
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принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов в процессе 
производственной деятельности;

обеспечивать выбор оборудования, материалов и услуг в процессе 
проведения заявочной компании Общества, в том числе при проектировании, с 
учетом установленных критериев энергетической эффективности;

повышать уровень компетентности и осведомленности работников 
Общества в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также коллективную и личную мотивацию в рациональном 
использовании энергетических ресурсов;

обеспечивать применение и выполнение принципов 
по снижению выбросов метана при транспортировке природного газа;

обеспечивать наличие, соответствие и доступность необходимых 
ресурсов для достижения энергетических целей Общества;

обеспечивать соответствия требованиям ISO 50001: 2018; 
обеспечивать вовлеченность работников Общества в деятельность по

постоянному улучшению системы управления энергетической эффективностью 
и энергосбережением ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями 
ISO 50001: 2018 и показателей в области энергосбережения и энергетической 
эффективности.

Настоящая Политика распространяется на всех работников и все 
структурные подразделения Общества, влияющих на потребление топливно- 
энергетических ресурсов, а также на лиц, работающих для Общества и по его 
поручению.


