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Политика энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — динамично развивающееся дочернее общество            

ОАО «Газпром» и одно из крупнейших газотранспортных предприятий Северо-Запада России. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности магистрального транспорта 

природного газа являются важнейшими задачами развития топливно-энергетического комплекса 

страны в соответствии с единой «Энергетической стратегией России на период до 2030 г.».  

Политика энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Ухта» разработана в соответствии с 

«Концепцией энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Газпром» на период 

2011-2020 гг.».  

Цели энергосберегающей политики ООО «Газпром трансгаз Ухта»: повышение 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и энергетической 

эффективности Общества, сокращение затрат Общества на энергетические ресурсы. 

Для достижения поставленных целей ООО «Газпром трансгаз Ухта» принимает  

на себя обязательства: 
 Выполнять требования действующего законодательства в области энергосбережения и 

иные обязательные требования, применимые к деятельности предприятия. 

 Постоянно улучшать систему управления энергосбережением и повышением 

энергоэффективности. 

 Рационально и эффективно использовать энергоресурсы. 

 Планировать и внедрять программы энергосбережения включающие в себя целевые 

показатели энергоэффективности и энергосбережения, перечень мероприятий, с 

указанием сроков, источников финансирования, ожидаемых результатов и их 

экономической эффективности. 

 Реализовывать энергосберегающие мероприятия на всех этапах жизненного цикла 

технологических объектов: проектирования, строительства, пуско-наладочных работ, 

эксплуатации, в т.ч. при проведении ремонтов, реконструкции и утилизации. 

 Повышать энергетическую эффективность Общества на основе применения 

апробированных и инновационных энергосберегающих технологий и оборудования. 

 Ежегодно снижать уровень удельного расхода природного газа на собственные 

технологические нужды. 

 Применять меры мотивации работников и экономического стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. 

 Контролировать эффективное использование энергоресурсов и энергоэффективность 

технологических процессов и оборудования. 

 Координировать политику энергосбережения с аспектами политики Общества в области 

качества, охраны труда и промышленной безопасности, экологической политикой. 

 Осуществлять обмен опытом и расширять сотрудничество в области энергосбережения 

и повышения энергоэффективности. 

 Повышать уровень осведомленности и компетентности персонала, оказывать 

содействие в осуществлении образовательной деятельности и информационной 

поддержки мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Обязательства и задачи по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

являются приоритетными и учитываются при осуществлении производственно-хозяйственной 

деятельности Общества, распространяются на все филиалы и подразделения и доводятся до 

сведения всех сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта», а также лиц, выполняющих работы   

для/или по поручению Общества. 

Информационный экземпляр 


