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ПОЛИТИКА ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Публичное акционерное общество «Газпром» — глобальная энергетическая компа-

ния, являясь лидером топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, 
успешно реализует стратегию повышения эффективности своей деятельности. 

Осознавая, что деятельность ПАО «Газпром» оказывает влияние на множество заин-
тересованных сторон, Компания принимает на себя обязательства по непрерывному 
повышению энергетической эффективности, экономии природных энергетических ре-
сурсов, дальнейшему сокращению выбросов парниковых газов на своих производ-
ственных 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 
высшего руководства ПАО «Газпром» в отношении обязательств Компании, призвана 
продемонстрировать всем заинтересованным сторонам следование принципам береж-
ного отношения к энергетическим ресурсам, повышения энергетической результатив-
ности деятельности Компании, принципу перехода от отдельных технических меропри-
ятий к системным решениям как в области технологий, так и в области управления. 

Политика ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и энергосбережения яв-
ляется основой для установления корпоративных целей и формирования мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

 
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

 
Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками ПАО «Газпром» 

и его производственных дочерних обществ, а также носит рекомендательный характер 
для исполнения работниками иных зависимых обществ ПАО «Газпром».  

 
ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации, Энергетической страте-

гией России на период до 2030 года целью Политики ПАО «Газпром» в области энер-
гоэффективности и энергосбережения является максимально эффективное использо-
вание природных энергетических ресурсов и потенциала энергосбережения, в том числе:  

– постоянное повышение энергетической эффективности ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ на основе эффективного управления технологическими процессами 
и применения инновационных технологий и оборудования; 

– постоянное снижение уровня удельных затрат за счет нормирования, рациональ-
ного использования и экономии энергетических ресурсов при осуществлении произ-
водственной деятельности; 

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

и энергосбережением, обеспечение соответствия требованиям ISO 50001: 2011(ГОСТ 
ИСО 50001-2012).   
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ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
В рамках настоящей Политики ПАО «Газпром» принимает на себя следующие обяза-

тельства: 
– гарантировать соблюдение требований в области энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности, установленных законодательством Российской Федерации 
и стран, в которых осуществляется производственная деятельность, применимыми 
международными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами; 

– реализовать федеральные и региональные требования в сфере эффективного 
и рационального использования, а также нормирования потребления энергоресурсов 
в деятельности Компании; 

– 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; 
– предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных проектов  

ПАО «Газпром» оценку и эффективное управление рисками негативного воздействия 
на окружающую среду, в том числе в результате нерационального использования 
энергетических ресурсов; 

– принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов в процессе произ-
водственной деятельности; 

– обеспечивать выбор внешних поставщиков, а также процесс закупок оборудова-
ния, материалов и услуг, в том числе при проектировании, с учетом установленных 
критериев энергетической эффективности; 

– повышать уровень компетентности и осведомленности работников ПАО «Газ-
пром», его дочерних обществ и партнеров в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, а также коллективную и личную мотивацию в рацио-
нальном использовании энергетических ресурсов; 

– обеспечить применение и выполнение принципов по снижению выбросов метана 
в производственно-сбытовой цепочке природного газа; 

– обеспечивать анализ требований и эффективное информирование заинтересо-
ванных сторон о результативности деятельности ПАО «Газпром» в области энергосбе-
режения и энергетической эффективности; 

– обеспечивать наличие, соответствие и доступность необходимых ресурсов для  
достижения стратегических, среднесрочных и оперативных энергетических целей  
ПАО «Газпром»; 

– обеспечивать вовлеченность работников ПАО «Газпром» и дочерних обществ в 
деятельность по постоянному улучшению системы управления энергетической эффек-
тивностью и энергосбережением ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями ISO 
50001: 2011 (ГОСТ ИСО 50001-2012) и показателей в области энергосбережения и 
энергетической эффективности; 

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

 
МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛИТИКИ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Основными механизмами реализации настоящей Политики являются: 
– обеспечение постоянного анализа деятельности Компании и потенциальных рис-

ков, в том числе с целью оценки потенциала приоритетных областей управления энер-
горесурсами, в части обеспечения соответствия принятым обязательствам в области 
системы управления энергетической эффективностью и энергосбережением; 
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– учет результатов анализа деятельности, а также рисков при планировании меро-

приятий по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности, а также 
снижению выбросов парниковых газов; 

– установление корпоративных целей 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 эффек-
тивности до сведения работников ПАО «Газпром», а также партнеров и внешних по-
ставщиков ПАО «Газпром», влияющих на показатели деятельности ПАО «Газпром» в 
области системы энергетического менеджмента; 

– стимулирование научных исследований и реализация инновационных проектов, 
направленных на обеспечение энергосбережения, повышение энергетической эффек-
тивности, использование возобновляемых источников энергии и нетрадиционных 
энергоресурсов; 

– применение наилучших доступных технологий в рамках бизнес-процессов  
ПАО «Газпром»; 

– нормирование потребления и удельного расхода энергоресурсов по видам дея-
тельности; 

– обеспечение мониторинга показателей энергетической результативности, а также 
системной оценки соответствия деятельности ПАО «Газпром» принятым обязатель-
ствам в области системы управления энергетической эффективностью и энергосбере-
жением; 

– совершенствование системы обеспечения компетентности, осведомленности и 
мотивации работников ПАО «Газпром» в части  энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности; 

– вовлечение работников на каждом уровне управления в деятельность по поддер-
жанию и постоянному улучшению системы энергетического менеджмента и соответ-
ствующих показателей результативности; 

– применение энергетических аудитов и энергосервисных контрактов; 
– обеспечение эффективного взаимодействия с внешними заинтересованными сто-

ронами, влияющими на результаты деятельности ПАО «Газпром» в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности; 

– обеспечение доступности настоящей Политики для всех заинтересованных сторон, 
а также прозрачности информации о механизмах и результатах выполнения ее основ-
ных обязательств. 

ПАО «Газпром» считает исполнение положений настоящей Политики залогом дина-
мичного роста Компании, повышения конкурентоспособности и укрепления своих 
внешнеэкономических позиций в интересах устойчивого развития, повышения энерге-
тической эффективности экономики и экологической безопасности Российской Феде-
рации. 
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