
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

Предприятие Enefit Energiatootmine AS осуществляет 
деятельность в 3 сферах:

• производство электроэнергии, тепловой энергии 
   и сланцевой золы, предназначенной для продажи, 
  на базе электростанций - Эстонской, Балтийской 
   и Аувере;
• совместное производство жидкого топлива раз-
  личных фракций, полукоксового газа и электро-
 энергии на энерготехнологических установках 
   завода масел;
• управление активами электростанций и завода 
   масел.

В сфере производства электроэнергии предприятие 
стремится разнообразить свой топливный портфель и 
сохранить позицию на открытом рынке электроэнер-
гии Nord Pool Spot.

В сфере производства масла предприятие стремится 
обеспечить соответствующий уровень качества продук-
тов и постоянно увеличивать объем производства, 
используя наиболее эффективные технологические ре-
шения.

В сфере управления активами предприятие стремится к 
получению максимальной ценности от активов на всех 
этапах их жизненного цикла при оптимальных затратах в 
процессе достижения предприятием установленных 
целей.

В своей деятельности предприятие Enefit Energiatoot-
mine AS следует общим ценностям концерна Eesti Ener-
gia AS:

•  ПОЛЬЗА ДЛЯ КЛИЕНТА, 
•  ПРЕУМНОЖАЯ ЦЕННОСТЬ, 
•  ОТ МЕНЯ ЗАВИСИТ
•  СЛОЖНОЕ – ПРОЩЕ 
•  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Предприятие Enefit Energiatootmine AS руководствуется 
следующими принципами:

1. Обеспечивать надежное, экономичное и безопасное 
производство электрической и тепловой энергии по 

конкурентоспособным ценам и в соответствии с 
установленными нормативными и законодательными 
требованиями, действующими в Эстонской Респуб-
лике.

2.  Обеспечивать соответствующий требованиям клиен-
тов уровень качества и поставок жидкого топлива 
различных фракций.

3. Гибко использовать производственные мощности, 
быстро реагируя на возможности и потребности 
рынка.

4.  Принимать обоснованные инвестиционные решения, 
направленные на обеспечение надежности обору-
дования, улучшение финансовых показателей, под-
держание и развитие производства. 

5.  Снижать техногенную нагрузку на окружающую среду, 
вызываемую образованием сланцевой золы и 
эмиссией загрязняющих веществ в атмосферу, воду и 
почву, путем постоянного контроля за природо-
пользованием, реализацией экологически важных 
проектов и внедрением в производство наилучших 
доступных технологий.

6. Повышать эффективность сжигания полукоксового 
газа и увеличивать объем поставок потребителям 
сланцевой золы соответствующего качества, обес-
печивая тем самым максимальное использование 
ценности природных ресурсов Эстонии.

7. Обеспечивать максимальную безопасность произ-
водственной среды, стремиться исключить возмож-
ность несчастных случаев на производстве и пре-
дотвратить развитие профессиональных заболева-
ний.

8. Соответствовать требованиям международных стан-
дартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018, ISO 55001:2014 и непрерывно совер-
шенствовать интегрированную систему менеджмента. 

Руководство Enefit Energiatootmine AS берёт на себя 
ответственность перед обществом за проведение 
данной политики в жизнь, как стратегии эффективной 
деятельности и развития предприятия, и призывает 
каждого члена коллектива принять активное участие в 
её реализации.
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