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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»  

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым» (далее - Общество), является 

производственным дочерним обществом ПАО «Газпром, осуществляющим добычу и подготовку к транспортировке 
природного газа и газового конденсата. 

Осознавая, что деятельность Общества 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. 

Политика Общества в области энергоэффективности и энергосбережения (далее – Политика) является 
декларацией, выражающей официальную позицию высшего руководства Общества в отношении своих обязательств, 
признана продемонстрировать всем заинтересованным сторонам следование принципам бережного отношения к 
энергетическим ресурсам, повышения энергетической результативности деятельности Общества, принципу перехода 
от отдельных технических мероприятий к системным решениям как в области технологий, так и в области управления.  

Политика Общества разработана на основании политики ПАО «Газпром» в области энергоэффективности и 
энергосбережения и является основой для установления целей и формирования мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности. 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
В рамках настоящей Политики Общество принимает на себя следующие обязательства: 

 гарантировать соблюдение применимых требований в области энергосбережения и энергетической 
эффективности, установленных ПАО «Газпром», законодательством Российской Федерации и ее субъектов, а также 
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 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; 

 предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных проектов Общества оценку и эффективное 
управление рисками негативного воздействия на окружающую среду и нерационального использования 
энергетических ресурсов; 

 принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов в процессе производственной деятельности; 

 обеспечивать выбор внешних поставщиков, а также процесс закупок оборудования, материалов и услуг, в том 
числе при проектировании, с учётом 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; 

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

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

 обеспечивать наличие, соответствие и доступность необходимых ресурсов и информации для достижения 
стратегических, среднесрочных и оперативных энергетических целей Общества; 

 обеспечивать вовлеченность работников Общества в постоянное улучшение системы энергетического 
менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001:2018 и повышение показателей в области энергосбережения 
и энергетической эффективности; 

 постоянно улучшать систему управления энергетической эффективностью и энергосбережением, обеспечивать 
соответствие требованиям ISO 50001:2018. 

Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми структурными подразделениями и работниками 
Общества. 


