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Энергетическая политика
Введение
Настоящая Энергетическая политика (в дальнейшем именуемая «Политика») Polymetal International
plc (“Polymetal”) и ее дочерних компаний (далее совместно – «Группа», и каждая по отдельности
«Компания Группы») устанавливает намерения, направления действий развития и приверженности
в отношении своих энергетических характеристик
Мы выражаем свое стремление к постоянному улучшению энергетических характеристик, включая
энергетическую эффективность, использование энергии и потребление энергии.

Термины и определения
Энергетическая характеристика (energy performance) – измеримый результат(ы), относящийся
к энергетической эффективности, использованию энергии и потреблению энергии.
Энергия (energy) – электрическая энергия, топливо, пар, тепло, сжатый воздух и другие аналогичные
субстанции. Энергия также рассматривается в других формах, включая возобновляемые, которые
могут быть приобретены, сохранены, обработаны (подвергнуты воздействию), использованы
в оборудовании или в процессе, или возвращены.
Потребление энергии (energy consumption) – количество потребленной энергии.
Использование энергии (energy use) – применение энергии.
Энергетическая эффективность (energy efficiency) – отношение или другое количественное
соотношение между характеристиками (измеримый результат), объемом предоставленной услуги,
выпущенной продукции, товаров потребления или произведенной энергии и затраченной на это
исходной энергией
Руководство – это руководители высшего звена Компаний Группы, обладающие полномочиями
принимать или оказывать существенное влияние на принятие важных коммерческих, финансовых и
кадровых решений в Компании Группы. Руководство несет ответственность за общее соблюдение
Компаниями Группы настоящей Политики, а также соответствующих внутренних политик и процедур
Компаний Группы в соответствии с Политикой.

Сфера применения
Настоящая Политика действуют в отношении:
• Polymetal International plc;
• всех остальных Компаний Группы;
• всех штатных и временных сотрудников, должностных лиц и директоров.
Политика также должна распространяться на условия взаимодействия с подрядчиками, деловыми
партнерами и третьими сторонами, нанятыми или привлеченными Группой, или предоставляющими
услуги от ее имени, когда применимо.
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Ключевые направления и подход
Настоящая Политика дополняет Экологическую Политику Группы и Климатическую Политику
Группы.
Каждая Компания Группы принимает настоящую Политику с целью постоянного улучшения
энергетических характеристик, включая энергетическую эффективность, использование энергии
и потребление энергии. Для достижения этой цели Polymetal и каждая Компания Группы берут на
себя обязательства руководствоваться следующими направлениями и подходами:
а) соответствие намерений, направлений действий развития и приверженности в отношении
своих энергетических характеристик, официально выраженных Руководством Группы;
б) документальное установление энергетических целей и задач для соответствующих
функциональных структур и уровней, которые: согласованы с энергетической политикой;
измеримы, если это практически возможно; учитывают применимые требования;
рассматривают случаи значительного использования энергии; учитывают возможности для
улучшения энергетических характеристик; подлежат мониторингу; доведены до сведения
сотрудников Компаний Группы; соответствующим (подходящим) образом актуализируются;
в) обеспечение наличия информации и ресурсов, необходимых для достижения целей
и решения энергетических задач;
г)

выполнение (соблюдение) применимых правовых требований, потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон, относящихся к энергетической эффективности, использованию
энергии и потреблению энергии;

д) демонстрирование постоянного улучшения энергетических характеристик;
е) содействие осуществлению закупок эффективных с точки зрения потребления энергии
продукции и услуг, влияющих на энергетические характеристики;
ж) содействие осуществлению проектной деятельности, которая учитывает улучшение
энергетических характеристик;
з) внедрение
корпоративной
Системы
энергоменеджмента,
разработанной
и функционирующей в соответствии с требованиями международного стандарта ISO-50001;
и) содействие осуществлению закупок энергии из возобновляемых и низкоуглеродных
источников.

Внедрение и соблюдение
Настоящая Политика является неотъемлемой частью и рассматривается в контексте принципов
и подходов, предусмотренных в других политиках и процедурах Группы, регламентирующих подход
к улучшению энергетических характеристик, включая Климатическую политику и Экологическую
политику. Данные документы доступны на сайте Polymetal.
Обязанность по внедрению и соблюдению настоящей Политики полностью лежит на Компаниях
Группы. Каждая Компания Группы обязана внедрять внутренние политики и процедуры
в соответствии с настоящей Политикой, при условии, что они не противоречат законодательству
и/или нормативным требованиям региона присутствия Компании Группы.
С внутренними политиками и процедурами Компаний Группы, регламентирующими настоящую
Политику, можно ознакомиться на внутренних порталах соответствующих компаний. Все сотрудники
осведомлены о существовании данных политик и знают, где они размещены. Текст политик также
можно получить, обратившись в Службу внутренних коммуникаций соответствующей Компании
Группы.
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Невыполнение принципов настоящей Политики, а также соответствующих внутренних политик и/или
процедур Компаний Группы является серьезным нарушением и может послужить причиной
привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности, в том числе увольнения,
в соответствии с нормами применимого законодательства, а также внутренними политиками
и процедурами Компаний Группы. Равноценные меры также применяются в отношении
подрядчиков, руководителей, должностных лиц, директоров и деловых партнеров, а также третьих
лиц, привлечённых Группой или предоставляющих услуги от лица Группы, когда применимо.
Во многих юрисдикциях нарушения подобного рода могут повлечь за собой разбирательство
в отношении физических лиц в суде или регуляторных органах. Данные органы могут применять
существенные меры наказания к третьим сторонам, действующим от лица Группы. Polymetal
незамедлительно расторгнет отношения с третьим лицом, нарушившим положения настоящей
Политики или других принятых политик и процедур. Руководство Компаний Группы может применять
такой же строгий подход в отношении своих соответствующих политик и процедур.
В соответствии с требованиями внутренних регламентов, Polymetal и каждая Компания Группы
проводят ознакомление и регулярное обучение сотрудников в отношении применения политик
и процедур, регламентирующих вопросы в области энергетических характеристик.

Утверждение и контроль
Настоящая Политика утверждается Советом директоров Polymetal. Комитет по безопасности
и устойчивому развитию («Комитет») следит за исполнением принципов настоящей Политики
Polymetal и каждой Компанией Группы, а также рассматривает соответствующие
консолидированные отчеты Группы.
Политика пересматривается Комитетом по мере необходимости, но не реже одного раза в три года
на предмет ее актуальности и соответствия применимым стандартам и практикам. В случае
необходимости Комитет выносит рекомендуемые им изменения на одобрение Совета директоров.
Руководство каждой Компании Группы должно регулярно оценивать деятельность, направленную
на соблюдение принципов настоящей Политики, а также внутренних политик и процедур,
и прилагать все разумные усилия для обеспечения выполнения обязательств, изложенных
в настоящей Политике (в том числе через принятие активных мер по обучению и надзору).

Контактная информация
Мы рады ответить на любые вопросы всех заинтересованных лиц. Запросы, связанные
с содержанием и применением настоящей Политики, следует направлять нашим специалистам
в любой удобной форме, в том числе по телефону или электронной почте. Наши контактные данные
размещены на официальном сайте Polymetal в разделе “Контакты”.

3
24 мая 2022 года

