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качестве старт-ап компании по модернизации и эксплуатации сетей уличного освещения с
эффектом снижения выбросов углекислого газа в атмосферу, мы занимаем исключительное
положение в сфере борьбы с глобальным потеплением.

в

наши амбиции
сокращаем использование ископаемого топлива с тем, чтобы в течение десятилетия,
используя технически и коммерчески доступные средства, максимально приблизиться к их
нулевому исi1ользованию, и стремимся заменить ископаемые и другие не возобновляемые
материалы своей'продукциейиз возобновляемых материалов.

мы

Щели
правовые и нормативные обязательства, действующие
во всех странах, в которых мы работаем и работают наши ключевые партнеры,
мы проводим активную разъяснительную работу о роли энергосбережения и своей
продукции для формирования общества, с низким уровнем выбросов углекислого газа, и
сторонами по воIIросам замены
работаем с клиентами и другими заинтересованными
светильников (щнат и дрл) уличного освещения на светодиодные

мы соблюдаем все применимые

устаревших

энергосберегающие.

мы

постоянно улr{шаем энергоэффективность и

энергосбережение

в

своей

деятельности.
мы увеличиваем долю источников энергии с низким уровнем выбросов углекислого газа
в атмосферу, когда это технически и коммерчески возможно.
мы минимизируем затраты и риски при поиске источников дополнительной'энергии,
предпочитаJI источники энергии с низким содержанием ископаемого углерода.
мы повышаем энергоэффективность сетей уличного освещения) что помогает
существенно снижать выбросы углекислого газа на местном и республиканском уровне,
и положительно влиять на экологическую обстановку в регионах нашей деятельности,
когда это технически и коммерчески возможно.
мы работаем с избранными поставщиками, для того, чтобы найти решения, которые
Со2 от ископаемого топлива,
уменьшат наши rrрямые и косвенные выбросы
мы активно занимаемся исследованиями и разработками, а также стремимся к
партнерству, которое помогает бороться с глобальным потеплеЕием,

Наши задачи

наших поставщиков сырья и поставщиков транспортных услуг по перевозке
готовой продукции с точки зрения затрат установили целевые показатели 11о
500/о

сокращению выбросов парниковьIх газов к 2030 голу,

