
Энергетическая Политика ПАО «Мечел»

ПАО  «Мечел»  (далее  Компания/Группа)  является  одной  из  ведущих
горнодобывающих  и  металлургических  компанией  России.  Для  обеспечения
деятельности  Группы  требуются  значительные  объемы  различных  видов
топливно-энергетических  ресурсов,  что  оказывает  влияние  не  только  на
производственно-экономическую  эффективность  и  конкурентоспособность
Компании, но и на состояние окружающей среды.

Настоящая  Политика  обязательна  для  исполнения  всеми  работниками
Группы, а также работниками подрядных организаций, ведущих деятельность на
территории предприятий «Мечела».  

Компания  выражает  приверженность  и  стремление  к  постоянному
улучшению  своих  энергетических  и  экологических  показателей,  сохранению
природных  ресурсов  и  снижению  влияния  своей  деятельности  на  изменения
климата  и  гарантирует,  что  деятельность  по  повышению  энергетической
эффективности и экономии природных энергетических ресурсов является одним
из приоритетов.

1. Общие положения
Энергетическая  политика  является  основополагающим  документом,

определяющим приоритеты Группы в  области  энергосбережения  и  повышения
энергоэффективности  производственной  деятельности,  разработана  в
соответствии  с  принципами  и  требованиями  международного  стандарта  ISO
50001  «Системы  энергетического  менеджмента.  Требования  и  руководство  по
применению».  Политика  базируется  на  строгом  соответствии  основным
ценностям  компании  —  безопасность  и  результативность,  стабильность  и
развитие,  профессионализм  и  сотрудничество,  социальная  ответственность.
Выполнение  Энергетической  политики  не  должно  противоречить  выполнению
производственных планов при условии безопасной, непрерывной и экономичной
работы  предприятий  в  соответствии  с  установленными  правовыми  и  другими
нормами и правилами.

2. Цели Энергетической политики

Целью  Политики  ПАО  «Мечел»  в  области  энергоэффективности  и
энергосбережения является максимально эффективное использование природных
энергетических ресурсов и потенциала энергосбережения, в том числе:  

• повышение  энергетической  эффективности  за  счет  оптимизации
использования  топливноэнергетических  ресурсов   на  основе  эффективного
управления  технологическими  процессами  и  применения  инновационных
технологий и оборудования;

• снижение  уровня  загрязнения  окружающей  среды,  вызванного
энергопотреблением;
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•  постоянное  улучшение  системы  управления  энергетической
эффективностью  и  энергосбережением,  обеспечение  соответствия
требованиям ISO 50001: 2011(ГОСТ ИСО 50001-2012).   

3. Направления реализации Энергетической политики

Достижение целей Энергетической политики обеспечивается посредством:

• разработки,  внедрения  и  постоянного  совершенствования  системы
энергетического менеджмента;

• реализации  и  совершенствования  процесса  планирования  топливно-
знергетических ресурсов;

• оптимизации потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки;

• выявления  и  устранения  необоснованных  затрат  на  топливно-
энергетические ресурсы и оптимизации режимов работы технологического и
энергетического оборудования;

• обеспечения  вовлеченности,  мотивации  и  осведомленности  персонала  в
рамках системы энергетического менеджмента; разработки проектов с учетом
принципа  энергетической  эффективности  и  направленностью  на  улучшение
энергетических показателей;

• инвестирования  в  разработку  и  внедрение  в  производство
энергоэффективных технологий и закупку энергоэффективного оборудования,
услуг;

• развития  систем  и  методов  мониторинга,  учета  и  анализа  потребления
топливно-энергетических ресурсов.

4. Обязательства  Группы  «Мечел»  в  области  энергоэффективности  и
энергосбережения

• Группа  «Мечел»  берет  на  себя  ответственность  за  реализацию
Энергетической политики и обязуется:

• обеспечивать  постановку  целей  и  задач  в  области  энергосбережения  и
повышения энергоэффективности, их систематический анализ и актуализацию;

• последовательно улучшать показатели энергетической результативности;

• соблюдать  требования  законодательства  РФ  и  других  требований,
применимых  норм  международного  права,  требований  российских  и
международных  стандартов,  отраслевых  документов  и  корпоративных
требований  в  области  энергетического  менеджмента,  энергосбережения  и
повышения энергоэффективности;

• повышать уровень компетентности и осведомленности работников Группы
«Мечел»  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности, а также коллективную и личную мотивацию в рациональном
использовании энергетических ресурсов;



• обеспечивать вовлеченность работников Группы «Мечел» в деятельность по
постоянному  улучшению  системы  управления  энергетической
эффективностью  и  энергосбережением  в  соответствии  с  требованиями  ISO
50001:  2011  (ГОСТ  ИСО  50001-2012)  и  показателей  в  области
энергосбережения и энергетической эффективности; 

• обеспечивать  наличие  информации  и  выделять  соответствующие
финансовые,  технические,  кадровые  и  иные  ресурсы,  необходимые  для
достижения  целей  и  задач  в  области  энергосбережения  и  повышения
энергоэффективности.


