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О КОМПАНИИ
ООО «ТРАНСНЕФТЬЭНЕРГО» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 

ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  

ПО ПОСТАВКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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70 ГТП
С 1 октября 2017 года 
«Транснефтьэнерго» 
осуществляет покупку 
электроэнергии на оптовом 
рынке электроэнергии 
и мощности по 70 группам 
точек поставки

2010 год
В сентябре компания стала 
субъектом оптового рынка 
электроэнергии

2017 год
ООО «Транснефтьэнерго» 
успешно прошло 
сертификационный аудит 
системы менеджмента 
качества на соответствие 
международному стандарту 
ISO 9001:2015

ООО «Транснефтьэнерго»

«ТРАНСНЕФТЬЭНЕРГО» ВХОДИТ В ГРУППУ ТРАНСНЕФТЬ.

Компания создана 1 июля 2009 года для надежного и эффек
тивного энергоснабжения предприятий системы «Транснефть».

«Транснефтьэнерго» обеспечивает координацию работы со 
сбытовыми компаниями организаций системы «Транснефть» 
на территории Российской Федерации.

45 регионов РФ –
территория, на которой 
«Транснефтьэнерго» 
осуществляет поставку 
электроэнергии конечным 
потребителям

> 2 млрд кВт·ч –
годовой объем реализации 
электроэнергии
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• Обслуживание автоматизированных сис
тем ком мер ческого и технического учета
«Транснефтьэнерго» осуществляет об 
служивание авто матизированных инфор
мационноизмеритель ных систем ком
мерческого и технического учета элек
троэнергии. В октябре 2015 года 
ООО «Транснефтьэнерго» аккредитовано 
на право аттестации методик измерений 
электрической энергии и мощности.

• Управление рисками клиента при энерго 
снабжении
«Транснефтьэнерго» осуществляет соп
ровождение и аудит договоров энер
госнабжения (куплипродажи электро
энергии) клиентов с поставщиками элек 
трической энергии.

• Управление рисками при эксплуатации 
энергетических объектов (энергонадзор)
Основная задача надзора за энер
гетическими объектами — повышение 
уровня безопасности при эксплуатации 
электро и теплоустановок потребителей 
за счет проведения технического аудита 
объектов их инфраструктуры.

• Управление рисками при изготовлении 
и капитальном ремонте электрооборудо
вания (технадзор)
«Транснефтьэнерго» осуществляет пос 
тоянный контроль за изготовлением и ре 
монтом электрооборудования на заводах 
изготовителях и ремонтных предприятиях.

• Управление энергоэффективностью и 
энергосбережением
В целях реализации энергетической по 
литики ПАО «Транснефть» «Транснефть
энер го» координирует деятельность ор  
ганизаций системы «Транснефть» в сфе
ре энергосбережения, а также внедрения 
между народного стандарта энергетиче
ского менеджмента ISO 50001:2011.

• Энергоаудит
«Транснефтьэнерго» организовывает и 
про водит энергетические обследования 
объектов ПАО «Транснефть», разраба
тывает энергосберегающие мероприятия, 
формирует технические отчеты и энер
гетические паспорта по результатам 
энергообследований.

Услуги «Транснефтьэнерго» 

ЭНЕРГОСБЫТ

ООО «Транснефтьэнерго» является одной из крупнейших 
энергосбытовых организаций и оказывает услуги по постав
ке электроэнергии промышленным потребителям на всей 
территории Российской Федерации с эффективностью, пре
восходящей услуги иных энергосбытовых организаций.

Пользуясь нашими услугами, клиент существенно снижает 
издержки, связанные с энергоснабжением, не только за счет 
стоимости услуг сбытовой компании. Клиент «Транснефть
энерго» получает в личном кабинете необходимую аналитику 
для принятия управленческих решений, минимизирует 
возможность получения штрафов и снижает величину упу
щенной выгоды, сложившейся вследствие нарушений энер
госнабжения.
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Амурская область     

Астраханская область

Липецкая область
Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область
Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область
Пермский край

Приморский край

Тамбовская область

Томская область

Тульская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ульяновская область

Хабаровский край

Челябинская область

Чувашская Республика

Ярославская область

Республика Башкортостан

Республика Дагестан

Республика Калмыкия

Республика Коми

Республика Саха (Якутия)

Республика Татарстан

Рязанская область

Самарская область

Смоленская область

Ставропольский край

Воронежская область

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Еврейская автономная область

Иркутская область

Кемеровская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Владимирская область

Белгородская область

Брянская область

Регионы присутствия 
«Транснефтьэнерго»
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Более 2,5 млрд 
кВт·ч
составила экономия 
ПАО «Транснефть» с начала 
реализации Программы 
энергосбережения 
и повышения 
энергоэффективности

1,8 % –
снижение энергопотребления 
ПАО «Транснефть» в 2016 году 
за счет реализации Программы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности

На 18 %
снизилось энергопотребление 
в ПАО «Транснефть» за 8 лет 
реализации Программы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности

Внедрение системы энергоменеджмента, проведение энерго
аудитов и реализация технических мероприятий, таких как 
оптимизация технологических режимов перекачки нефти, 
повышение КПД насосного оборудования и  электро дви
гателей, реконструкция систем освещения и т. д., привели 
к значительному повышению энергоэффективности работы 
многих предприятий системы «Транснефть».

Энергетическая политика 
и энергоэффективность
ПАО «ТРАНСНЕФТЬ», ЯВЛЯЯСЬ КЛЮЧЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЯ КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕТ 
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ПРИОРИТЕТА ПОСТОЯННОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.

ООО «Транснефтьэнерго» координирует деятельность орга
низаций системы «Транснефть» в сфере энергосбережения, 
а также внедрения международного стандарта энергети
ческого менеджмента ISO 50001:2011. 

«Транснефть» – первая крупная в России компания, серти
фицированная в области энергетического менедж мента 
по международному стандарту.

Более 7 млрд рублей
составила экономия 
ПАО «Транснефть» с начала 
реализации Программы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности
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Решая трудные и интересные задачи, мы 
раскрываем таланты и расширяем горизонты 
видения сотрудников.

Поощряем инициативу любого сотрудника, 
направленную на достижение целей в области 
качества и удовлетворенности клиентов.

Система мотивации сотрудников направлена 
на установление справедливой оценки вклада 
каждого в общий результат.

Мы стремимся стать лучшей энергосбыто
вой компанией России.

Политика в области качества

ООО «ТРАНСНЕФТЬЭНЕРГО» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, ПРЕВОСХОДЯЩЕЙ УСЛУГИ 
ИНЫХ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Мы предлагаем надежное и качественное 
электроснабжение потребителей путем ока
зания комплексных услуг.

Мы стремимся к гармонии между выгодой 
клиентов, интересами ПАО «Транснефть» 
и благополучием сотрудников.

Мы понимаем проблемы клиентов лучше, 
чем они сами, и стараемся находить решения 
раньше, чем клиент о них узнает.

Развиваем долгосрочные отношения с клиен
том, не стремясь к получению краткосрочной 
выгоды.

Непрерывно улучшая систему менеджмента 
качества, предоставляем клиентам услуги, 
которые превышают их ожидания.

Мы повышаем конкурентоспособность, непре 
рывно развиваем технологии, стан дартизи
руем и автоматизируем процессы, приме
няем инновационные методы.

Неукоснительно соблюдаем законодатель
ство Российской Федерации, российские 
и  международные стандарты, требования 
ПАО «Транснефть».

Укрепляя свою деловую репутацию, 
поддержи ваем положительный имидж 
ПАО «Транснефть».
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Кадровая и социальная политика

ООО «ТРАНСНЕФТЬЭНЕРГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, 
ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩИМИ ЦЕЛЯМИ, ТРАДИЦИЯМИ 
И КУЛЬТУРОЙ ПОВЕДЕНИЯ.

Перспективы развития Общества напрямую 
связаны с профессионализмом и вкладом 
каждого работника в общее дело. В свою 
очередь, «Транснефтьэнерго» прикладывает 
все усилия, чтобы работа в организации 
была интересна, комфортна и способ
ствовала развитию и профессиональному 
росту работника.

«Транснефтьэнерго» – организация особых 
возможностей. Главные направления кадро
вой политики – совершенствование системы 
подбора персонала, привлечение на работу 

высококвалифицированных специалистов 
и обеспечение их карьерного роста, ежегод
ное повышение профессионального уровня 
сотрудников, обеспечение безопасных условий 
труда, развитие корпора тивной культуры.


