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Политика ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
в области энергоэффективности и энергосбережения
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (дочернее общество ПАО «Газпром») – крупный производственнохозяйственный комплекс по транспортировке природного газа потребителям субъектов Российской Федерации,
стран Закавказья и Турции. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Энергетической
стратегией России на период до 2030 года и Политикой ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и
энергосбережения, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (далее – 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
данная деятельность является одной из приоритетных.
Стратегической целью Политики Общества в области энергоэффективности и энергосбережения является
максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергосбережения,
в том числе:
 повышение энергетической эффективности на основе эффективного управления технологическими
процессами и применения инновационных технологий и оборудования;
 оптимизация уровня удельных затрат за счет нормирования, рационального использования и экономии
энергетических ресурсов при осуществлении производственной деятельности;
 уменьшение негативного воздействия производственных объектов Общества на окружающую среду до
оптимально возможного уровня;
 постоянное улучшение системы управления энергетической эффективностью и энергосбережением.
В рамках настоящей Политики Общество принимает на себя следующие обязательства:
1. Гарантировать соблюдение требований в области энергосбережения и энергетической эффективности,
установленных законодательством Российской Федерации и стран, в которых осуществляется производственная
деятельность Общества, применимыми международными правовыми актами, стандартами, нормами и
правилами.
2. Реализовать федеральные и региональные требования в сфере эффективного и рационального
использования, а также нормирования потребления энергоресурсов в деятельности Общества.
3. Повышать энергетическую эффективность производственных процессов.
4. Предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных проектов оценку и эффективное
управление рисками негативного воздействия на окружающую среду, в том числе в результате нерационального
использования энергетических ресурсов.
5. Принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов в процессе производственной
деятельности.
6. Обеспечивать выбор внешних поставщиков, а также процесс закупок оборудования, материалов и услуг,
в том числе при проектировании, с учетом установленных критериев энергетической эффективности.
7. Повышать уровень компетентности и осведомленности работников и партнеров в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также коллективную и личную мотивацию в
рациональном использовании энергетических ресурсов.
8. Внедрять энергоэффективное оборудование повышенной надежности, развивать и использовать
современные энергосберегающие технологии.
9. Обеспечивать наличие, соответствие и доступность необходимых ресурсов для достижения
стратегических, среднесрочных и оперативных энергетических целей Общества.
10.Обеспечивать экономически обоснованный уровень использования вторичных энергетических ресурсов
и возобновляемых источников энергии.
11.Обеспечивать анализ требований и эффективное информирование заинтересованных сторон о
результативности деятельности Общества в области энергосбережения и энергетической эффективности.
Настоящая Политика Общества является декларацией, выражающей официальную позицию высшего
руководства Общества в отношении обязательств бережного отношения к энергетическим ресурсам, повышения
энергетической результативности деятельности, 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 и формирования мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
Настоящая Политика Общества является обязательной для соблюдения всеми работниками Общества, а
также партнерами и внешними поставщиками в интересах устойчивого развития, повышения энергетической
эффективности экономики и экологической безопасности в регионах деятельности Общества.

