Акционерное общество
«НЛМК-Урал»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Девиз

Эффективное производство продукции чёрной металлургии (металла и металлопродукции)
с минимальными затратами топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

Видение

АО «НЛМК-Урал» современная, высокопроизводительная металлургическая компания обладающая
технологиями мирового уровня, производящая непрерывнолитую стальную заготовку,
сортовой прокат и катанку.
АО «НЛМК-Урал» производит высококачественную продукцию и играет значимую роль в
национальных процессах устойчивого развития общества.

Миссия

Производство продукции с конкурентной себестоимостью, качество которой полностью
удовлетворяет ожиданиям и требованиям потребителей.

Цели

модернизация и техническое перевооружение производства с ориентацией на наилучшие
в мире доступные энергоэффективные технологии и оборудование;
совершенствование технологических процессов с целью снижения потребления ТЭР
и себестоимости продукции;
завоевание национального и международного авторитета, постоянное улучшение имиджа
АО «НЛМК-Урал» в области эффективности производства, основанного на доверии
партнёров и международных организаций.

Руководящие
принципы

выполнение требований законодательства РФ, национальных и международных
стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
в том числе, международного стандарта ISO 50001;
обеспечение надёжного энергоснабжения производства, повышение уровня
энергетической независимости АО «НЛМК-Урал»;
повышение энергетической эффективности производства в соответствии с поставленными
целями на основе энергетического анализа;
максимальная утилизация металлургических газов и вторичных ТЭР, образующихся
в процессе производства, эффективная генерация энергии;
применение наилучших доступных энергоэффективных технологий и оборудования при
разработке инвестиционных проектов;
содействие в закупке энергоэффективного оборудования и материалов на основе анализа
энергетической эффективности в течение всего жизненного цикла;
внедрение действенных механизмов мотивации персонала на рациональное
использование ТЭР.

Действия для
достижения
целей

последовательное выполнение инвестиционных программ, в том числе реализация
проектов программы повышения энергоэффективности АО «НЛМК-Урал»;
разработка и реализация инновационных проектов, обеспечивающих снижение удельной
энергоёмкости продукции;
внедрение и совершенствование системных методов управления деятельностью
и производством, в том числе и на основе международного стандарта ISO 50001;
повышение уровня компетентности сотрудников в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности, вовлечение персонала, деятельность которого оказывает влияние
на потребление ТЭР, в процесс достижения целевых показателей энергетической
результативности;
исключение фактов нерационального использования ТЭР;
безусловное соблюдение технологической дисциплины и норм расхода (выработки) ТЭР.

Обязательства
руководства

Обязательства
сотрудников

надлежащее ресурсное обеспечение и создание благоприятных условий для успешной
реализации Энергетической политики;
систематическая оценка результативности функционирования Системы энергетического
менеджмента на основе анализа данных;
информирование общественности и заинтересованных сторон о результатах деятельности
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
понимание Энергетической политики.
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