
УТВЕРЖДЕНА
приказом ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

от 12 сентября 2022 г. № 736

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (Общество) – дочернее общество ПАО «Газпром», 
осуществляющее транспортировку природного газа по территории республики Дагестан.

Осознавая, что деятельность ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 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 одним из приоритетов.

Настоящая Политика является декларацией, выражающей официальную позицию ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» в отношении обязательств Общества, призвана продемонстрировать всем 
заинтересованным сторонам следование принципам бережного отношения к энергетическим 
ресурсам, повышения энергетической результативности своей деятельности, принципу перехода 
от отдельных технических мероприятий к системным решениям, как в области технологий, так и в 
области управления.

Политика Общества в области энергоэффективности и энергосбережения является основой для 
установления энергетических целей Общества и формирования мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности.

Политика в области энергетической эффективности и энергосбережения Общества разработана 
в соответствии с Политикой в области энергетической эффективности и энергосбережения 
ПАО «Газпром».

Целью Политики Общества в области энергоэффективности и энергосбережения является 
максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала 
энергосбережения, в том числе: 

 – постоянное повышение энергетической эффективности Общества на основе эффективного 
управления технологическими процессами и применения инновационных технологий 
и оборудования;

– постоянное снижение уровня удельных затрат за счет рационального использования                                  
и экономии энергетических ресурсов при осуществлении производственной деятельности;

– постоянное снижение уровня воздействия на окружающую среду;
– постоянное улучшение системы управления энергетической эффективностью и 

энергосбережением, обеспечение соответствия требованиям ISO 50001.

В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВО 
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантировать соблюдение требований в области энергосбережения и энергетической 
эффективности в соответствии с российским природоохранным законодательством, 
нормативными правовыми актами, национальными и международными стандартами, 
корпоративными и иными руководящими документами;

2. Реализовать федеральные и региональные требования в сфере эффективного и рационального 
использования энергоресурсов, а также их нормирования потребления в деятельности 
Общества;

3. Повышать энергетическую эффективность производственных процессов;
4. Внедрять энергоэффективное оборудование повышенной надежности, современные 

энергосберегающие технологии;
5. Обеспечивать экономически обоснованный уровень использования вторичных энергетических 

ресурсов и возобновляемых источников энергии;
6. Предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных проектов Общества оценку 

и эффективное управление рисками негативного воздействия на окружающую среду, в том 
числе в результате нерационального использования энергетических ресурсов;

7. Принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов в процессе производственной 
деятельности;



8. Обеспечивать выбор внешних поставщиков, а также процесс закупок оборудования, материалов 
и услуг, в том числе при проектировании, с учетом установленных критериев энергетической 
эффективности;

9. 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;

10. Обеспечивать анализ требований и эффективное информирование заинтересованных сторон 
о результативности деятельности Общества в области энергосбережения и энергетической 
эффективности;

11. Обеспечивать наличие, соответствие и доступность необходимых ресурсов для достижения 
стратегических, среднесрочных и оперативных энергетических целей Общества;

12. Обеспечивать  вовлеченность  работников  Общества  в  деятельность  по постоянному улучшению 
системы управления энергетической эффективностью и энергосбережения ПАО «Газпром» 
в соответствии с требованиями ISO 50001 и показателей в области энергосбережения и 
энергетической эффективности;

13. Проводить работу по популяризации экологических преимуществ использования природного 
газа в электрогенерации и транспортном секторе, а также энергетической эффективности у 
потребителей энергоресурсов.

ОСНОВНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Обеспечение постоянного анализа деятельности Общества и потенциальных рисков, в том 
числе с целью оценки потенциала приоритетных областей управления энергоресурсами, в 
части обеспечения соответствия принятым обязательствам в области системы управления 
энергетической эффективностью и энергосбережением;

2. Учет результатов анализа деятельности, а также анализа рисков в области системы управления 
энергетической эффективностью и энергосбережением при планировании мероприятий по 
обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности, а также снижению выбросов 
парниковых газов;

3. Установление целей Общества в области энергосбережения и энергетической эффективности 
и разработка соответствующих мероприятий по их достижению;

4. Установление и доведение обязательств настоящей Политики, соответствующих требований 
по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности до сведения 
работников Общества, а также партнеров и внешних поставщиков, влияющих на показатели 
деятельности Общества в области системы энергетического менеджмента;

5. Стимулирование научных исследований и реализация инновационных проектов, направленных 
на обеспечение энергосбережения, повышение энергетической эффективности, использование 
возобновляемых источников энергии и нетрадиционных энергоресурсов;

6. Применение наилучших доступных технологий в производственной деятельности Общества;
7. Нормирование потребления и удельного расхода энергоресурсов по видам деятельности;
8. Обеспечение мониторинга показателей энергетической результативности, обеспечение 

системной оценки соответствия деятельности Общества принятым обязательствам в области 
системы управления энергетической эффективностью и энергосбережением;

9. Совершенствование системы обеспечения компетентности, осведомленности и мотивации 
работников  Общества  в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

10. Вовлечение работников на каждом уровне управления в деятельность по поддержанию 
и постоянному улучшению системы энергетического менеджмента и соответствующих 
показателей результативности;

11. Обеспечение эффективного взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами 
(организации и физические лица), влияющими на результаты деятельности Общества в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

12. Обеспечение доступности Политики Общества для всех заинтересованных сторон, а также 
прозрачности информации о механизмах и результатах выполнения ее основных обязательств.

Политика Общества в области энергоэффективности и энергосбережения подлежит пересмотру, 
корректировке  и  совершенствованию  при  изменении  приоритетов  развития и  условий деятельности  
Общества  в  соответствии  с процедурами,  установленными  в  системе  энергетического менеджмента 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Высшее руководство ООО «Газпром трансгаз Махачкала» принимает на себя ответственность за 
реализацию настоящей Политики.


