
 

ООО «УЗГЦ» - дочернее общество топливной компании АО «ТВЭЛ». Основной продукцией ООО «УЗГЦ» являются агрегаты газовых 

центрифуг. 

Руководство ООО «УЗГЦ» осознает свою ответственность за рациональное использование энергоресурсов и минимизацию воздействий 

на окружающую среду в процессе деятельности завода. 

Главными стратегическими целями ООО «УЗГЦ» в энергетической области являются постоянное повышение качества и 

надёжности энергообеспечения и снижение уровня потребления энергии, позволяющие обеспечить конкурентоспособность про-

дукции, необходимую для устойчивого развития ООО «УЗГЦ» и расширения рынков. 

Деятельность ООО «УЗГЦ» в энергетической области основывается на принципах: 

  обеспечения соответствия деятельности требованиям российского законодательства, другим требованиям, принятым ООО «УЗГЦ», 

в области использования энергии и энергосбережения; 

  обеспечения бесперебойного и надёжного энергоснабжения; 

  постоянного улучшения энергетических характеристик; 

  последовательного выявления и реализации потенциала энергосбережения, возможностей для сокращения удельного потребления 

энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции; 

 обеспечения сбора и анализа информации, необходимой для достижения целей и решения задач в области энергоменеджмента. 

Основные направления и приоритеты энергетической политики ООО «УЗГЦ»: 

  обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения системы энергетического менеджмента в соответствии 

с требованиями ИСО 50001; 

  идентификация и оценка потенциала энергосбережения на основе современных технологий и методов анализа; 

  обеспечение при разработке и модернизации технологий изготовления продукции показателей энергопотребления на уровне луч-

ших мировых практик; 

  обеспечение приоритета приобретения продукции, оборудования и услуг с улучшенными энергетическими показателями; 

  развитие автоматизированных информационно-аналитических систем учёта и контроля энергопотребления, управления энергоэф-

фективностью; 

  выделение ресурсов, включая кадры, финансы, технологии, оборудование и рабочее время, необходимых для достижения энергети-

ческих целей и задач в полном объёме. 

Для реализации энергетической политики и целей руководство ООО «УЗГЦ» обеспечивает: 

  планирование деятельности в области энергоэффективности на основе результатов энергетических обследований и анализов, уста-

новление энергетических целей и задач, показателей энергетической результативности, разработку программных документов; 

  содействие распространению понимания энергетической политики и целей; 

  совершенствование уровня знаний и профессиональных навыков персонала в области энергосбережения и повышения энергоэф-

фективности; 

  мониторинг и контроль реализации программных целей, анализ показателей энергетической результативности, проведение внут-

реннего аудита СЭнМ; 

  регулярное проведение анализа и оценки СЭнМ со стороны руководства ООО «УЗГЦ». 

 Руководители, специалисты и персонал ООО «УЗГЦ» принимают на себя обязательство обеспечить реализацию этой поли-

тики. 

Генеральный директор                                                                А.И. Глазунов 
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