
Проект 

 
ESG-СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ  

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 
(с учетом применимости на разных этапах проекта и деятельности компании)  

 
Параметры                             Референсные значения 

Стратегия / Миссия / Видение УР 
Соответствие ЦУР ООН, национальным 
целям, проектам и таксономии, а 
также рекомендациям регуляторов и 
методическим материалам в сфере 
зеленых/устойчивых финансов и 
устойчивого развития с учетом 
факторов ESG 

Наличие стратегического документа с определением видения и целей УР в общем доступе 

Фактор «Е» 

Система экологического  
менеджмента  

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта необходимо наличие перечня и 
графика получения разрешительных документов, экспертиз, лицензий, разрешений и тд. В случае 
концессионных проектов перечень и график должны быть согласованы с концедентом. 
После ввода в эксплуатацию объекта необходимо соответствовать перечисленным ниже условиям:  
− компания получила все необходимые документы в соответствии с взятыми на себя обязательствами. 
− деятельность компании соответствует требованиям законодательства и стандартам деятельности (при 

наличии);  
− компания осуществляет раскрытие показателей: учет и сокращение штрафов, претензий, актов о 

нарушениях и т.п. в  

Факты экологических нарушений, 
аварий или катастроф 

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта компания должна взять на себя 
обязательство вести учет и публиковать статистику по фактам экологических нарушений, аварий или 
катастроф, произошедших по вине компании и повлекших за собой существенные негативные экологические 
последствия в период строительства и эксплуатации объекта.  
После ввода в эксплуатацию объекта - вести учет и публиковать статистику по таким фактам в соответствии с 
взятыми на себя обязательствами. 
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Доля направленных на обработку 
(сортировку) ТКО, в общей массе 
образованных ТКО, % 

100  

Доля направленных на утилизацию 
отходов, выделенных в результате 
раздельного накопления и обработки 
(сортировки) ТКО, в общей массе 
образованных ТКО, % 

Не менее 49,5 

Доля направленных на захоронение 
ТКО, в том числе прошедших 
обработку (сортировку), в общей 
массе образованных ТКО, % 

Не более 50 

Структура финансирования проекта Не менее 70% средств от общего объема финансирования проекта используются на финансирование 
технологических процессов, обеспечивавших сортировку и утилизацию 

Мониторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды на территориях 
объектов и в пределах их воздействия 

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта компания должна взять на себя 
обязательство ежеквартально раскрывать сведения в ленте новостей в период строительства и эксплуатации 
объекта, а также публичную отчетность по результатам мониторинга (возможно в рамках ежегодной 
отчетности по УР).  

Применение НДТ 
ИТС 9–2020, ИТС 15–2016 (зеленая таксономия РФ), 
ИТС 17–2016 (адаптационная таксономия РФ), 
Иные НДТ по направлениям проекта 

Энергоемкость / энергоэффективность  В соответствии с проектно-сметной документацией с применением НДТ – далее динамика показателей 

Расчет углеродного следа проекта  

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта компания должна взять на себя 
обязательство по: 
− разработке методики расчета углеродного следа проекта и расчету углеродного следа проекта;  
− внедрению программы по замещению / сокращению / улавливанию СО2, и утилизации свалочного газа; 
− публикации углеродной отчетности и ее верификации 
После ввода в эксплуатацию объекта -рассчитать углеродный след проекта, внедрить программу по 
замещению / сокращению / улавливанию СО2 и публиковать отчетность в соответствии с взятыми на себя 
обязательствами. 
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Самодиагностика / диагностику по ISO 
14001   

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта компания должна взять на себя 
обязательство проводить самодиагностику / диагностику по ISO 14001 ежегодно, с включением информации 
о результатах в ежегодный отчет (с отражением динамики) 
После ввода в эксплуатацию объекта - проводить самодиагностику / диагностику по ISO 14001 в соответствии 
с взятыми на себя обязательствами. 

Фактор «S» 
Соответствие основополагающим 
декларациям, конвенциям и 
рекомендациям Международной 
организации труда (МОТ) 

Заявление о соблюдении в публичной форме (возможно в структуре Стратегии развития либо иного 
документа стратегического свойства) 

Регулирование трудовых отношений   
и прав человека  

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта компания должна предоставить план 
по разработке документов в области соблюдения прав человека, документов, регламентирующих 
управление наймом, карьерным ростом, вовлеченностью, профессиональной подготовкой, обучением и 
развитием навыков работников, системой оплаты труда  
К моменту ввода в эксплуатацию объекта – утвердить документы в соответствии с взятыми на себя 
обязательствами. 

Политики и процедуры, связанные        
с вопросами охраны труда и здоровья 
работников  

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта компания должна предоставить план 
по разработке политик и процедур, связанных с вопросами охраны труда и здоровья работников, включая 
учет и профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
К моменту ввода в эксплуатацию объекта – утвердить документы в соответствии с взятыми на себя 
обязательствами.  

Взаимодействия с заинтересованными 
сторонами  

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта компания должна предоставить план и 
политику взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая взаимодействие с поставщиками, 
местными сообществами, СМИ, экологическими организациями и др. В случае концессионных проектов 
документы должны быть согласованы с концедентом. 
После ввода в эксплуатацию объекта - раскрывать информацию по данному направлению в ленте новостей 
на корпоративном сайте и в ежегодном отчете. 

Самодиагностика / диагностика по ISO 
45001 

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта компания должна взять на себя 
обязательство проводить самодиагностику / диагностику по ISO 45001 ежегодно, с включением информации 
о результатах в ежегодный отчет (с отражением динамики) 
После ввода в эксплуатацию объекта - проводить самодиагностику / диагностику по ISO 45001 в соответствии 
с взятыми на себя обязательствами. 
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Информационная политика На момент подачи заявки в компании должен быть утверждённый документ по информационной политике, 
активно действующий сайт, лента новостей по факторам ESG, представительство в социальных сетях. 

Показатели для мониторинга                          
и отчетности 

Компания берет на себя обязательство после ввода в эксплуатацию объекта публиковать следующую 
информацию в составе отчетности: 
− Количество и структура работников, участвующих в деятельности, связанной с высоким риском 

возникновения несчастных случаев или развитием профессиональных заболеваний; 
− Количество несчастных случаев на производстве (в том числе со смертельным исходом), виды травм или 

профессиональных заболеваний; 
− Среднее количество часов обучения в год на одного работника с указанием гендерного распределения. 

Фактор «G» 

Включенность СД / Правления / 
исполнительных органов в повестку по 
УР 

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта компания должна предоставить 
разработанные положения об СД / Правлении / исполнительных органах, в перечень вопросов для 
обсуждения которых входят вопросы ESG и УР. Положения также должны предусматривать присутствие 
позиции топ-менеджера с функционалом по ESG и/или Комитета по ESG (Зеленого комитета). 
После ввода в эксплуатацию объекта – формировать протоколы обсуждения вопросов УР и ESG, рисков и 
возможностей, связанных с указанными факторами, КПЭ. 

Контроль целевого расходования 
средств по зеленым 

В случае подачи заявки на финансирование создания нового объекта компания должна взять на себя 
обязательство разработать процедуры контроля расходования целевых средств на предмет соответствия 
Политике зеленого финансирования ППК РЭО. 
На этапе строительства и эксплуатации объекта – осуществлять контроль целевого расходования средств на 
предмет соответствия Политике зеленого финансирования ППК РЭО 

Защита инвестиций в концессионные 
соглашения Залоговый счет предусматривается Концессионным соглашением и Прямым соглашением. 

Раскрытие информации и отчетность 

Раскрытие информации о событиях 
и/или мероприятиях по направлениям 
ESG 

Компания должна взять на себя обязательство по раскрытию информации виде ленты новостей на 
корпоративном сайте с хештегом «_ESG» 

Публичная нефинансовая отчетность 
Компания должна взять на себя обязательство по подготовке ежегодного отчета о прогрессе в области 
устойчивого развития по ключевым показателям стандарта ESG, прохождении общественного заверения на 
заседании Экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО  

 


