ПОЛИТИКА
РУКОВОДСТВА АО «ОЭМК»
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» — ОДНО
ИЗ ВЕДУЩИХ, ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ.
ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ, МЕТАЛЛИЗОВАННЫЕ ОКАТЫШИ, НЕПРЕРЫВНОЛИТАЯ ЗАГОТОВКА,
ПРОКАТ ВОСТРЕБОВАНЫ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОТРАСЛЯХ
ЭКОНОМИКИ — МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ, АВТОМОБИЛЬНОЙ И ДРУГИХ.
ВИДЕНИЕ
Достижение минимального, технически обоснованного уровня удельной энергоёмкости и себестоимости продукции
в целях повышения конкурентоспособности, обеспечения экономической устойчивости, получения стабильной
прибыли и развития производства в интересах потребителей, поставщиков, персонала, акционеров и общества.
МИССИЯ
Удовлетворение требований и ожиданий заинтересованных сторон путём постоянного улучшения качества
производимой продукции в условиях сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения безопасных
условий труда и рационального использования энергоресурсов.
НАШИ НАМЕРЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— осуществление деятельности в соответствии с установленными законодательными и нормативными
требованиями;
— обеспечение рационального использования ресурсов, снижение затрат на производство продукции с целью
уменьшения негативного воздействия на окружающую среду;
— расширение сортамента производимой продукции, совершенствование действующих технологий с обеспечением
рационального использования энергоресурсов;
— обеспечение бесперебойного и надёжного энергоснабжения комбината с использованием энергоэффективного
оборудования и технологий, развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учёта;
— последовательное выявление и реализация потенциала энергосбережения, возможностей для сокращения
удельного потребления энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции;
— информирование и поддержание открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами по вопросам
выполнения требований системы энергетического менеджмента;
— использование механизма системы энергетического менеджмента в целях улучшения показателей деятельности
комбината и управления целями в области энергоменеджмента;
— обеспечение приоритета приобретения продукции и услуг, оборудования с улучшенными энергетическими
характеристиками;
— обеспечение доступности Политики заинтересованным сторонам и доведение до сведения персонала;
— развитие корпоративной культуры и создание условий способствующих активному участию сотрудников
комбината в решении проблем энергоменеджмента;
— обеспечение ресурсами для результативного функционирования и постоянного улучшения системы
энергетического менеджмента;
— проведение систематического анализа функционирования системы энергетического менеджмента на основе
данных мониторинга и измерения процессов.
Руководство АО «ОЭМК» заявляет о своей приверженности к повышению энергетической эффективности,
подтверждает свою решимость возглавлять процесс постоянного улучшения функционирования системы
энергетического менеджмента и берёт на себя обязательство по обеспечению ресурсами для достижения
поставленных целей.
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