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Энергетическая политика ООО «Батумский нефтяной терминал»
ООО «Батумский нефтяной терминал» (далее – Общество), являясь одним из крупнейших
предприятий Грузии, предоставляющее услуги по перевалке сырой нефти, нефтепродуктов и
сжиженного углеводородного газа, поддерживает инициативы и обязательства в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2011.
Общество определило для себя в качестве одной из основных приоритетных задач
постоянное повышение уровня энергоэффективности, для выполнения которой высшее
руководство принимает на себя следующие обязательства:
1.

Безусловное
выполнение
требований
законодательства
Грузии,
требований
международных и государственных стандартов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности;

2.

Совершенствование энергосберегающей деятельности за счет реализации мероприятий
по экономии энергетических ресурсов Общества, четкого разграничения прав,
обязанностей и ответственности работников Общества за реализацию энергосберегающих
мероприятий.

3.

Постановку, постоянный анализ, последовательную актуализацию энергетических целей и
задач для различных уровней управления планированием и потреблением энергетических
ресурсов и программ достижения поставленных целей и задач;

4.

Планирование своей деятельности с учетом мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности;

5.

Обеспечение ресурсами, необходимыми для достижения целей и задач в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности;

6.

Закупку энергоэффективного оборудования повышенной надежности с улучшенными
энергетическими характеристиками;

7.

Проектирование
и
строительство
Объектов
энергоэффективных материалов и технологий;

8.

Снижение отрицательного воздействия на окружающею среду в результате сокращения
потребления энергетических ресурсов;

9.

Обеспечение доступности информации в области энергосбережения и повышении
энергоэффективности для всех работников Общества;

10.

Повышение уровня знаний работников Общества в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности, в том числе за счет повышения осведомленности о
целях настоящей Политики на всех уровнях;

11.

Повышение заинтересованности в
рациональном расходовании и экономии
энергетических ресурсов и усиление мотивации работников в целях улучшения
показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Общества

с

использованием
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Для выполнения своих обязательств высшее руководство ставит перед работниками
Общества следующие задачи:
1.

Неукоснительно соблюдать требования законодательства Грузии, международных и
государственных стандартов, внутренних регламентов в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности;

2.

Выполнять поставленные
энергоэффективности;

3.

Вносить предложения по совершенствованию деятельности в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности;

4.

Выявлять несоответствия требованиям в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности и устранять причины их возникновения;

5.

Повышать уровень своих профессиональных знаний и навыков;

6.

Не допускать выполнение работ, не соответствующих установленным требованиям в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

цели

в

области

энергосбережения

и

повышения

Обязательства Общества, выраженные в настоящей Политике, распространяются на все
структурные подразделения и включаются в систему деловых отношений Общества с
заинтересованными сторонами.
Общество считает выполнение взятых на себя обязательств залогом успешной реализации
настоящей Политики, постоянного улучшения энергоэффективности для обеспечения
устойчивого развития Общества.
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