
 

Энергетическая политика и 

энергетические цели 

 

 

Энергетическая политика Акционерного Общества «Синарский трубный завод» направлена 

на снижение использования энергетических ресурсов и на уменьшение удельного расхода 

энергоносителей в расчете на общий объем выпущенной продукции, выраженный в тоннах. 

Для этого мы создали и внедрили документированную Систему энергетического 

менеджмента и берем на себя обязательства поддерживать ее соответствие установленным 

требованиям и постоянно повышать ее результативность, выражаемую в снижении объемов 

использования и потребления энергоресурсов.  

Настоящая энергетическая политика, основанная на принципах менеджмента 

энергопотребления в пределах существующих ограничений, сводится к ответственности 

руководства за достижение целей по использованию энергоресурсов путем осуществления 

следующих мероприятий:  

1. Реализация мер, направленных на постоянное повышение энергетической 

результативности;  

2. Обеспечение наличия и доступности информации и ресурсов, необходимых для 

достижения целей и задач;  

3. Назначение ответственных лиц и распределение обязанностей на предприятии и 

предоставление необходимых полномочий персоналу, отвечающему за реализацию плана 

энергетического менеджмента;  

4. Соблюдение требований, сформулированных в применимых законодательных и иных 

документах, распространяющихся на данное предприятие и касающихся использования, 

потребления и эффективности расхода энергоресурсов;  

5. Создание условий и предпосылок, необходимых для разработки, принятия и проверки 

достижения энергетических целей и задач;  

6. Содействие закупкам энергосберегающих материалов, изделий и услуг, а также 

разработкам, обеспечивающим более высокую результативность использования 

энергоресурсов;  

7. Документальное оформление и доведение до сведения персонала всех уровней 

энергетической политики, энергетических целей и задач;  

8. Осуществление периодического и обусловленного необходимостью пересмотра и 

обновления энергетической политики, энергетических целей и задач с целью обеспечения 

их адекватности изменяющимся потребностям и очередности решения насущных задач; 

9. Содействие достижению поставленных целей и создание условий для принятия целей, 

предусматривающих повышение результативности энергопотребления, путем увязки этих 

целей с общими целями в области финансовой и природоохранной деятельности 

предприятия. 

10.  Содействие деятельности по проектированию, учитывающей улучшение энергетической 

результативности. 

Акционерное Общество «Синарский трубный завод» осуществляет долгосрочное 

планирование при постоянном улучшении менеджмента потребления энергоресурсов, что 

позволит предприятию, в сочетании с краткосрочными действиями, существенно снизить 

потребление и расход энергоресурсов на производимую продукцию.  

Высшее руководство берет на себя обязательства по соблюдению требований, и 

утверждает энергетическую политику и энергетические цели 
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