
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛИТИКА ЗЕЛЕНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Публично-правовой компании по формированию комплексной  

системы обращения с твердыми коммунальными отходами  

«Российский экологический оператор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва, 2022 г.



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Термины, определения и сокращения ...................................................................... 3 

2. О публично-правовой компании по формированию комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский 

экологический оператор» ................................................................................................. 11 

3. Об устойчивом развитии сферы обращения с отходами и ВМР ................ 13 

4. Зеленое финансирование публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами «Российский экологический оператор» ............ 14 

4.1. Использование средств ......................................................................................... 15 

4.2. Процесс оценки и отбора проектов ................................................................. 17 

4.3. Управление средствами ........................................................................................ 20 

4.4. Отчетность .................................................................................................................. 22 

5. Внешняя оценка ................................................................................................................ 22 

6. Заключительные положения ...................................................................................... 23 

Приложение 1 ........................................................................................................................ 24 

Приложение 2........................................................................................................................ 26 

 

 

 



3 
 

1. Термины, определения и сокращения 
 

Верификатор 
финансового 
инструмента 

− Организация, подготовившая заключение о 

соответствии финансового инструмента, либо 

о соответствии политики зеленого 

финансирования международно признанным 

целям, принципам, стандартам и критериям в 

сфере экологии и (или) зеленого 

финансирования, включенная в перечень 

верификаторов Государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» или в список 

верификаторов, предоставляющих 

независимую внешнюю оценку, ведение 

которого осуществляет Международная 

ассоциация рынков капитала (ICMA) или 

Международная некоммерческая организация 

«Инициатива климатических облигаций» (CBI). 

ВМР − Вторичные материальные ресурсы 

Декларация 
устойчивого 
развития компаний 
сферы обращения с 
отходами и ВМР 

− Документ, утвержденный в структуре 

Политики зеленого финансирования  

Заинтересованные 
стороны 

− Физические или юридические лица, а также 

группы или сообщества физических и /или 

юридических лиц без образования 

юридического лица, на которые оказывает 

воздействие тот или иной объект или процесс, 

а также вышеперечисленные лица, которые 

могут сами оказывать воздействие на тот или 

иной объект или процесс.  
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Заявка Инициатора 
Инвестиционного 
проекта 

− Комплект документов по шаблонам, 

размещенным на сайте ППК РЭО по адресу 

https://reo.ru/invest 

Зеленые проекты в 
контексте Политики 
зеленого 
финансирования 
ППК РЭО 

− проекты, которые удовлетворяют 

принципам и критериям, утвержденным 

Распоряжением Правительства РФ от 

14.07.2021 № 1912-р и Постановлением 

Правительства РФ от 21.09.2021 года №1587, с 

учетом особенностей технологических циклов, 

определенных настоящей Политикой. 

Инвестиционная 
декларация ППК 
РЭО 

− Инвестиционная декларация публично-

правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами «Российский 

экологический оператор», утвержденная 

решением Наблюдательного совета ППК 

«Российский экологический оператор» от 

«08» июля 2021 г. (протокол от «08» июля 2021 

г. № 15). 

Инвестиционные 
проекты, Проекты  

− Инвестиционные проекты в области 

обращения с отходами и ВМР, финансирование 

которых осуществляется ППК РЭО за счет мер 

государственной поддержки, либо за счет 

выпуска облигаций (в том числе зеленых) в 

соответствии с внутренними документами 

Компании. 

Инициатор 
Инвестиционного 
проекта 

− Юридическое лицо, которое подает Заявку 

в соответствии с внутренними нормативными 

документами и Уставом ППК РЭО об участии 

ППК РЭО в финансировании 

Инвестиционного проекта и которое 
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впоследствии может получить 

финансирование ППК РЭО. 

Основные подходы 
ППК РЭО к 
устойчивому 
развитию 

− Концепция «Основные подходы к ESG-

трансформации и устойчивому развитию 

Публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический 

оператор» 

Политика зеленого 
финансирования 
ППК РЭО 

− Политика зеленого финансирования 

публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический 

оператор» 

Положение о 
Департаменте 
инвестиционного 
развития и фондов 
ППК РЭО 

− Положение о Департаменте 

инвестиционного развития и фондов 

публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический 

оператор», утвержденное решением 

Правления ППК «Российский экологический 

оператор» от «31» мая 2021 г. (протокол от «31» 

мая 2021 г. № 20).   

Положение о 
Комитете по 
инвестиционной 
деятельности при 
НС ППК РЭО 

− Положение о комитете по инвестиционной 

деятельности при Наблюдательном совете 

ППК «Российский экологический оператор», 

утвержденное решением Наблюдательного 

совета ППК «Российский экологический 

оператор» от «09» февраля 2021 г. (протокол 

от «09» февраля 2021 г. № 11). 
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Положение о НС 
ППК РЭО 

− Положение о наблюдательном совете 

публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический 

оператор», утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 

апреля 2019 г. № 396 «О публично-правовой 

компании по формированию комплексной 

системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами «Российский 

экологический оператор». 

Положение о 
порядке 
возвратного 
финансирования 
ППК РЭО 

− Положение о порядке возвратного 

финансирования инвестиционных проектов в 

сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический 

оператор», утвержденное решением 

Наблюдательного совета ППК «Российский 

экологический оператор» от «08» июля 2021 г. 

(протокол от «08» июля 2021 г. № 15). 

Положение о 
Правлении ППК 
РЭО 

− Положение о правлении публично-

правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами «Российский 

экологический оператор», утвержденное 

решением Наблюдательного совета ППК 

«Российский экологический оператор» от 

«22» ноября 2021 г. (протокол от «22» ноября 

2021 г. № 18).  
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Положение об 
Экспертном совете 
по устойчивому 
развитию ППК РЭО 

− Положение об Экспертном совете по 

устойчивому развитию ППК РЭО, 

утверждённое решением Правления ППК 

«Российский экологический оператор» от «31» 

мая 2021 г. (протокол от «31» мая 2021 г. № 20), 

со всеми изменениями и дополнениями. 

Приоритетные 
направления 
финансирования 
Инвестиционных 
проектов ППК РЭО 

− Приоритетные направления 

финансирования инвестиционных проектов в 

сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами ППК «Российский экологический 

оператор» на соответствующий год, 

утверждённые решением Правления 

Компании. 

Прямое соглашение 

− Гражданско-правовой договор, 

заключенный между публичным партнером, 

частным партнером и финансирующим лицом 

или финансирующими лицами в целях 

регулирования условий и порядка их 

взаимодействия в течение срока реализации 

соглашения, а также при изменении и 

прекращении соглашения 

Публично-правовая 
компания 
«Российский 
экологический 
оператор», ППК 
«Российский 
экологический 
оператор», ППК 
РЭО, Компания 

− Публично-правовая компания по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический 

оператор», созданная Указом Президента 

Российской Федерации от 14.01.2019 № 8 «О 

создании публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический 

оператор». 
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Регламент отбора 
Инвестиционных 
проектов в сфере 
обращения с ТКО 
ППК РЭО 

− Регламент отбора Инвестиционных 

проектов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами публично-правовой 

компании по формированию комплексной 

системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами «Российский 

экологический оператор» в рамках 

применения возвратных инструментов 

финансирования, утвержденный Правлением 

ППК «Российский экологический оператор» 

от «28» декабря 2021 г. (протокол от «28» 

декабря 2021 г. № 34). 

Положение о 
порядке отбора и 
финансирования 
проектов за счет 
средств облигаций 
ППК РЭО 

− Положение о порядке отбора и 

финансирования инвестиционных проектов и 

оказания мер поддержки за счет средств, 

полученных от размещения облигаций ППК 

РЭО, утвержденный решением 

Наблюдательного совета ППК «Российский 

экологический оператор» от «11» апреля 2022 

г. (протокол от «11» апреля 2022 г. № 23). 

Регламент 
мониторинга 
реализации 
инвестиционных 
проектов 

− Регламент мониторинга реализации 

инвестиционных проектов в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами 

публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический 

оператор» в рамках применения возвратных 

инструментов финансирования, утвержденный 

решением Правления ППК «Российский 

экологический оператор» от «29» октября 2021 

г. (протокол от «29» октября 2021 г. № 29) 
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Соглашение 

 

 

 

− Соглашение, заключаемое ППК РЭО с 

Инициатором Инвестиционного проекта, 

которое содержит основные условия участия 

ППК РЭО в финансировании 

Инвестиционного проекта, с учетом 

положения настоящей Политики зеленого 

финансирования ППК РЭО.  

Социально-
экологические 
приоритеты 

− Набор факторов по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и климат, 

улучшению социальных условий и 

взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, а также факторы управления 

компаниями и проектами. 

Стандарт 
социально-
экологических 
приоритетов (ESG-
стандарт) 
деятельности в 
сфере обращения с 
отходами и ВМР 

− Добровольно принимаемый стандарт 

деятельности компаний (организаций) в сфере 

обращения с отходами и ВМР, утвержденный в 

качестве Приложения к Политике зеленого 

финансирования ППК РЭО  

Твердые 
коммунальные 
отходы, ТКО 

− Отходы, определенные в соответствии с 

положениями Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

Устав ППК РЭО 

− Устав публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический 

оператор», утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 

апреля 2019 г. № 396 «О публично-правовой 
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компании по формированию комплексной 

системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами «Российский 

экологический оператор». 

Финансовые 
инструменты в 
формате 
устойчивого 
развития 

− Финансовый инструмент, направленный на 

финансирование зеленых проектов и 

адаптационных проектов.  

ЦУР ООН 

− Перечень целей, установленных в 

документе «Повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 года», принятый 

резолюцией Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 25 

сентября 2015 года. 

ESG-факторы, 
факторы 
устойчивого 
развития 

− Факторы, связанные с окружающей средой 

(в том числе, экологические, и связанные с 

изменением климата), обществом (социальные) 

и корпоративным управлением. В 

международной практике используется термин 

ESG — Environmental, Social and Governance. 
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2. О публично-правовой компании по формированию комплексной 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский 

экологический оператор» 

 

Публично-правовая компания «Российский экологический 

оператор» создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 14.01.2019 № 8 в целях формирования комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения 

управления указанной системой, предотвращения вредного воздействия 

таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения их 

в хозяйственный оборот и ресурсосбережения. 

Для достижения поставленных целей Компания осуществляет, в 

частности, разработку мер по привлечению частных инвесторов к 

реализации Инвестиционных проектов, в том числе: 

− разрабатывает стандарты реализации Инвестиционных 

проектов, направленные на повышение привлекательности и улучшение 

условий финансирования таких проектов;  

− в порядке, установленном Наблюдательным советом 

Компании, организует и осуществляет финансирование Инвестиционных 

проектов; 

− предоставляет по решению Наблюдательного совета Компании 

частным инвесторам гарантии (поручительства) для реализации 

Инвестиционных проектов; 

− осуществляет эмиссию облигаций в целях финансирования 

Инвестиционных проектов, приобретает ценные бумаги, выпущенные в 

области обращения с отходами и ВМР; 

− участвует в концессионных соглашениях и соглашениях о 

государственно-частном и (или) о муниципально-частном партнерстве; 

− приобретает доли, владеет, распоряжается долями в уставных 

капиталах организаций, осуществляющих деятельность в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, и проектных компаний, 

реализующих Инвестиционные проекты по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов обращения с отходами. 

ППК РЭО руководит реализацией федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 
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который входит в состав национального проекта «Экология», 

сформированного в рамках исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Цель — снижение экологической нагрузки на население за счет 

обеспечения эффективного обращения с твердыми коммунальными 

отходами, сокращения захоронения и создания условий для их повторного 

использования. 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» утверждены следующие целевые показатели, 

характеризующие достижение национальных целей к 2030 году, в рамках 

национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: 

− обеспечение сортировки ТКО в объеме 100%; 

− снижение объема ТКО, направляемых на полигоны, на 50%. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 

2021 г. № 2816-р утверждены 42 стратегические инициативы социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года с 

привязкой к национальным целям, среди которых – «Экономика 

замкнутого цикла».  

В соответствии с Поручением Председателя Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустина от 21.07.2021 № ММ-П13-9786 

ППК РЭО сформирован паспорт федерального проекта «Экономика 

замкнутого цикла». Структура управления проекта основывается на 

центральной роли Минприроды России по формированию 

государственной политики и нормативному обеспечению реализации 

проекта и координирующей роли ППК РЭО как основного органа 

оперативного управления и администрирования проектом, который будет 

реализован при участии федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

региональных операторов, институтов развития и инвесторов. 

Инициативой и федеральным проектом «Экономика замкнутого 

цикла» предусмотрено, что что к 2030 году повысится уровень 
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использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отраслях 

экономики, доля упаковки, утилизируемой в России, составит более 85%. 

Реализация федеральных проектов «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отводами» и «Экономика 

замкнутого цикла», предусматривающих создание комплексной системы 

обращения с ТКО, предполагает формирование совокупности 

инфраструктурных, экономических и правовых условий, обеспечивающих 

последовательный переход деятельности в сфере обращения с ТКО к 

экономике замкнутого цикла. 

 

3. Об устойчивом развитии сферы обращения с отходами и ВМР 
 

Правительство Российской Федерации Распоряжением от 14 июля 

2021 г. № 1912-р утвердило цели и основные направления устойчивого (в 

том числе зеленого) развития Российской Федерации. Документ 

разработан в целях развития инвестиционной деятельности и привлечения 

внебюджетных средств в проекты, направленные на реализацию 

национальных целей развития Российской Федерации в области зеленого 

финансирования и устойчивого развития.  

Обращение с отходами вошло в число основных направлений 

устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации. 

Среди ЦУР ООН экологической направленности, отмеченных в 

вышеуказанном документе, с задачами отрасли обращения с отходами и 

ВМР наиболее соотносятся следующие ЦУР ООН - № 9  

«Индустриализация, инновации и инфраструктура», № 11 «Устойчивые 

города и населенные пункты», № 12 «Ответственное потребление и 

производство», № 13 «Борьба с изменением климата», которые ППК РЭО 

принимает в качестве верхнеуровневых ориентиров. 

При этом одной из важнейших задач Компании как отраслевого 

института развития и регулятора отрасли является создание условий для 

ESG-трансформации предприятий отрасли с целью повышения их 

устойчивости. Для чего ППК РЭО реализует систему мероприятий, 

которые сформируют отраслевой центр компетенций по ESG-

трансформации сферы обращения с отходами и ВМР.  
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Видение Компании в отношении устойчивого развития отрасли 

обращения с отходами и ВМР, роли и вклада в этот процесс Компании 

отражено в Концепции основных подходов ППК РЭО к устойчивому 

развитию.   

 

4. Зеленое финансирование публично-правовой компании по 
формированию комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами «Российский экологический оператор» 
 

Для достижения поставленных целей ППК РЭО планирует 

привлекать средства для развития отрасли за счет мер государственной 

поддержки, а также за счет выпуска облигаций.  

28 октября 2021 года Наблюдательный совет Компании одобрил 

программу выпуска облигаций ППК РЭО в объеме 100 миллиардов рублей 

со сроком обращения до 12 лет. В рамках облигационной программы ППК 

РЭО будет финансировать проекты по строительству объектов обращения 

с отходами и объектов по переработке ВМР.  

Программа облигаций Компании будет разделена на несколько 

выпусков, в рамках которой планируется выпуск и размещение зеленых 

облигаций, доходы от которых направляются на финансирование 

приемлемых зеленых проектов в соответствии с настоящей Политикой. 

Компания обязуется при финансировании зеленых проектов за счет 

выпуска зеленых облигаций или проектов устойчивого развития за счет 

других финансовых инструментов в формате устойчивого развития 

руководствоваться положениями настоящей Политики, разработанной в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2021 г. № 1912 «Об утверждении целей и основных направлений 

устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 

1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе 

зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе 

верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в 

Российской Федерации», Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-

П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», а также международными 

документами в сфере устойчивого развития (далее – нормативные 
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правовые акты РФ и международные документы в сфере устойчивого (в том 

числе зеленого) развития). 

Настоящая Политика распространяется на все формы долговых 

обязательств и финансовой поддержки со стороны ППК РЭО. В случае 

разработки и утверждения Банком России иных финансовых инструментов 

в формате устойчивого развития (климатические облигации, облигации, 

привязанные к устойчивому развитию и т.д.) настоящая Политика 

подлежит дополнению. 

Настоящая Политика предусматривает следующие основные 

компоненты: 

− Использование средств  

− Процесс оценки и отбора проектов 

− Управление средствами 

− Отчетность  

 

4.1. Использование средств 
 

ППК РЭО обязуется не позднее 24 месяцев после выпуска зеленых 

облигаций, если иное не определено условиями выпуска, направить, 100% 

привлеченных денежных средств от размещения зеленых облигаций на 

финансирование портфеля приемлемых зеленых проектов в сфере 

обращения с отходами и ВМР, которые соответствуют: 

− ЦУР ООН, указанным в разделе 3 настоящей Политики (в 

применимой комбинации); 

− экологическим целям, направлениям и показателям, 

установленным ППК РЭО в соответствии с национальными целями и 

федеральными проектами, указанными в разделах 2 и 3 настоящей 

Политики; 

− нормативным правовым актам РФ и международным 

документам в сфере устойчивого (в том числе зеленого) развития; 

− внутренним документам ППК РЭО, регламентирующим 

приоритетные направления финансирования инвестиционных проектов, 

их характеристики и основные требования к объектам обработки отходов 

и ВМР. 
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Приоритетные направления финансирования инвестиционных 

проектов ППК РЭО соответствуют Указу Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» и федеральному проекту 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».  

В целях соответствия международным и российским ориентирам в 

сфере устойчивого развития и зеленого финансирования, настоящая 

Политика устанавливает дополнительные требования к инвестиционным 

проектам, которые могут быть профинансированы за счет средств, 

привлеченных от выпуска зеленых облигаций. К таким требованиям 

относятся следующие действия Инициаторов Инвестиционных проектов, 

претендующих на финансирование за счет средств зеленых облигаций 

Компании: 

− Присоединение путем публичного заявления руководителя 

компании-инициатора проекта к Декларации устойчивого развития 

компаний сферы обращения с отходами и ВМР; 

− Публичное обязательство компании-инициатора принять 

Стандарт социально-экологических приоритетов (ESG-стандарт) 

деятельности в сфере обращения с отходами и ВМР и разработать 

программу поэтапной интеграции этого Стандарта в деятельность 

компании. 

При этом ППК РЭО, принимая во внимание объективную 

технологическую связанность комплексных инфраструктурных объектов 

по обращению с отходами и ВМР, включающих наряду с созданием 

мощностей по сортировке и утилизации места захоронения 

непереработанных отходов /«хвостов», устанавливает взаимосвязанные 

условия использования средств зеленого финансирования по созданию / 

модернизации объектов в рамках зеленого проекта. Материальность 

ожидаемого экологического эффекта измеряется по следующим 

выполненным условиям: 

1. 100% сортировка поступающих ТКО; 
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При этом ППК РЭО гарантирует, что привлеченные от размещения 

зеленых облигаций средства не будут направлены на финансирование 

создания инфраструктурных объектов, которые предусматривают один 

технологический этап захоронения ТКО, либо мощности по сортировке и 

утилизации не соответствуют обозначенным выше условиям. 

Меры ответственности ППК РЭО за несоответствие зеленых 

облигаций требованиям, предъявляемым к зеленому финансированию, в 

течение срока обращения облигаций устанавливаются в эмиссионных 

документах.  

 

4.2. Процесс оценки и отбора проектов 
 

Процесс оценки и отбора зеленых проектов будет осуществляться на 

основании Заявки Инициатора Инвестиционного проекта в соответствии 

с внутренними нормативными документами. 

 

 

1Включает извлечение полезной фракции для ее использования в качестве вторичного 

ресурса, а также производство компоста (технического грунта) и альтернативного топлива 

(линии по производству RDF топлива). 

2 Данное условие является целевым параметром Инвестиционного проекта, по которому при 

оформлении заявки на финансирование Инициатором проекта предоставляется план 

достижения показателя с указанием этапа жизненного цикла проекта. 

2. 
Не менее 50% утилизации от общего объема поступающих 

ТКО1;  

3. 

Не менее 70% средств от общего объема финансирования 

проекта используются на финансирование технологических 

процессов, обеспечивавших сортировку и утилизацию2; 

4. 
Присоединение к Декларации устойчивого развития 

предприятий сферы обращения с отходами и ВМР; 

5. 

Соблюдение Стандарта социально-экологических 

приоритетов (ESG-стандарта) деятельности в сфере обращения 

с отходами и ВМР. 
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Рис.1 Процесс оценки и отбора проектов3 

(схема) 

 
 

К числу внутренних нормативных документов ППК РЭО, 

регламентирующих процесс оценки и отбора инвестиционных проектов, 

относятся: 

− Устав ППК РЭО, которым определены функции и компетенции 

органов управления Компании; 

− Инвестиционная декларация ППК РЭО, в соответствии с 

которой при финансировании Инвестиционных проектов Компания 

отдает приоритет проектам, соответствующим принципам устойчивого 

развития и факторам ESG;  

− Положение о порядке возвратного финансирования ППК РЭО, 

Положение о порядке отбора и финансирования проектов за счет средств 

облигаций ППК РЭО, определяющие общие принципы порядка отбора, 

принятия решений, осуществления финансирования и выхода ППК РЭО из 

инвестиционных проектов, а также регламентирующие порядок 

взаимодействия органов управления и структурных подразделений 

 

3 Решение о финансировании Инвестиционного проекта принимается Правлением или 

Наблюдательным советом в зависимости от того к чьей компетенции относится данный 

вопрос, в соответствии с разграничением полномочий, установленных Уставом ППК РЭО и 

иными локальными актами Компании. 
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Компании между собой, с инвесторами и другими заинтересованными 

лицами при финансировании Инвестиционных проектов;  

− Положение об Экспертном совете по устойчивому развитию, в 

соответствии с которым Экспертный совет рассматривает зеленые 

проекты с приглашением Инициаторов Инвестиционного проекта и 

готовит рекомендации для Генерального директора с учетом 

присоединения Инициатора Инвестиционного проекта к Декларации 

устойчивого развития компаний сферы обращения с отходами и ВМР и 

соблюдения Стандарта социально-экологических приоритетов (ESG-

стандарта) деятельности в сфере обращения с отходами и ВМР;  

− Положение o Правлении ППК РЭО, которым к компетенции 

Правления относит утверждение и представление на рассмотрение 

Наблюдательного совета Компании заключений о целесообразности 

финансирования Компанией Инвестиционных проектов, принятие 

решений о финансировании которых относится к компетенции 

наблюдательного совета Компании; 

− Положение о Комитете по инвестиционной деятельности при 

НС ППК РЭО, в задачи которого, в том числе, входит обеспечение 

экспертной поддержки работы Наблюдательного совета по вопросам 

финансирования Инвестиционных проектов, подготовка рекомендаций 

(заключений) в отношении Инвестиционных проектов, принятие решений 

о финансировании которых в соответствии с Уставом и иными локальными 

актами Компании относится к компетенции Наблюдательного совета. 

− Иные внутренние документы ППК РЭО, принятые в 

установленном порядке и регламентирующие процесс оценки и отбора 

Инвестиционных проектов для финансирования за счет средств от 

размещения зеленых облигаций ППК РЭО. 

Таким образом, в процессе оценки и отбора проектов соблюден 

баланс внутренней и внешней экспертизы, а также предотвращен 

конфликт интересов, поскольку процесс подготовки решения о 

финансировании инвестиционных проектов включает заключения 

нескольких департаментов, функционально разделенных 

соответствующими компетенциями. При этом в соответствии с Уставом 
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ППК РЭО решения по крупным сделкам принимается Наблюдательным 

советом компании. 

 

4.3. Управление средствами 
 

Учет поступлений и их распределение. В период нахождения 

зеленых облигаций ППК РЭО в обращении, баланс отслеживаемых чистых 

поступлений от размещения зеленых облигаций подлежит периодической 

корректировке с учетом вложений в соответствующие зеленые проекты в 

течение отчетного периода. Для учета поступлений и их распределения 

Департамент инвестиционного развития и фондов ППК РЭО на основе 

заключенных Соглашений ведет Реестр с а) перечнем отобранных 

проектов с указанием величины а1) выделенных, а2) израсходованных 

денежных средств за счет поступлений от зеленых облигаций и б) 

достижений целевых показателей отобранных проектов и в) временно 

свободных денежных средств (далее – Реестр зеленых проектов). 

Управление временно свободными средствами. Управление 

временно свободными средствами, не израсходованными на 

финансирование портфеля зеленых проектов, осуществляется ППК РЭО 

посредством размещения этих средств на счетах (депозитах) системно-

значимых кредитных организаций в соответствии с Положением о порядке 

отбора и финансирования проектов за счет средств облигаций ППК РЭО 

ППК РЭО, утвержденным Наблюдательным советом ППК РЭО.  

Мониторинг реализации отобранных проектов. Мониторинг хода 

реализации Инвестиционных проектов проводится структурными 

подразделениями ППК РЭО в рамках сопровождения Инвестиционного 

проекта с целью контроля способности инвестора своевременно и в 

полном объеме выполнять операционные, финансовые и иные 

обязательства, предусмотренные Соглашением, в том числе - целевого 

использования выделенных денежных средств, достижения результатов, 

соблюдения сроков реализации проекта. 

Порядок осуществления мониторинга регулируется Регламентом 

мониторинга реализации инвестиционных проектов ППК РЭО, который 

определяет порядок взаимодействия структурных подразделений ППК 

РЭО между собой и с инвестором для целей контроля соблюдения 
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(контроля отклонений, нарушений) инвестором параметров и условий, в 

том числе контроль целевого расходования средств, а также другими 

внутренними документами, регламентирующими это направление. 

В соответствии с Регламентом мониторинга реализации 

инвестиционных проектов ППК РЭО Департамент финансово-

бухгалтерского обеспечения (в части финансового планирования) ППК 

РЭО осуществляет анализ целевого расходования предоставленных 

инвестору средств на основании информации, получаемой в рамках 

применения инструмента банковского сопровождения / казначейского 

сопровождения. Структурные подразделения ППК РЭО обеспечивают 

поддержание актуальности сведений об объекте мониторинга и о ходе 

реализации инвестиционного проекта путем экспертизы и отражения в 

профильных заключениях информации в соответствии с Регламентом, в 

том числе результаты технического, строительного и финансового 

контроля за реализацией проекта уполномоченной/одобренной ППК РЭО 

компанией. 

Мониторинг осуществляется на ежемесячной или на ежеквартальной 

основе. Департаменты ППК РЭО при осуществлении мониторинга 

учитывают положения настоящей Политики. 

Правление ППК РЭО представляет Наблюдательному Совету 

Компании отчеты о результатах мониторинга реализации инвестиционных 

проектов два раза в год - до 1 мая и до 1 сентября. 

Меры в случае нецелевого использования средств. Меры, 

принимаемые в случае нецелевого использования средств, 

установленного по результатам мониторинга, отражены в Регламенте 

мониторинга реализации инвестиционных проектов ППК РЭО, 

Положении о порядке возвратного финансирования ППК РЭО, 

Положении о порядке отбора и финансирования проектов за счет средств 

облигаций ППК РЭО. 

В частности в случае нецелевого использования средств 

предусмотрено изменение условий финансирования Инвестиционного 

проекта и (или) выход ППК РЭО из Инвестиционного проекта с 

последующим исключением Инвестиционного проекта из Реестра 
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зеленых проектов и публикацией соответствующей информации на 

официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу https://reo.ru/. 

 

4.4. Отчетность 
 

Компания обязуется публиковать ежегодные отчеты о направлениях 

использования средств, привлеченных от размещения зеленых облигаций, 

а также о полученном экологическом эффекте от реализации 

Инвестиционных проектов, которые профинансированы за счет 

поступлений от зеленых облигаций, с учетом настоящей Политики. ППК 

РЭО публикует отчет о направлениях использования средств и о 

полученном экологическом эффекте от реализации Инвестиционных 

проектов в составе ежегодного отчета.  

В ежегодном отчете раскрывается информация по проектам, 

финансируемым за счет выпуска зеленых облигаций, в соответствии с 

требованиями законодательства, нормативными актами Банка России, 

биржи, осуществляющей листинг зеленых облигаций.  

Ежегодный отчет проходит экспертное (общественное) заверение на 

заседании Экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО. 

В период нахождения зеленых облигаций в обращении ППК РЭО 

будет публиковать отчет о направлениях использования средств, 

привлеченных от размещения зеленых облигаций и о полученном 

экологическом эффекте от реализации на официальном сайте Компании в 

сети Интернет по адресу https://reo.ru/, а также в системе обязательного 

раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

 

5. Внешняя оценка 
 

5.1. ППК РЭО планирует получить независимую внешнюю оценку в 

отношении данной Политики от верификатора, который 

специализируются на осуществлении таких услуг (предоставление 

независимых заключений или «второго мнения») и включен национальный 

перечень верификаторов финансовых инструментов, направленных на 

https://reo.ru/
https://reo.ru/
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финансирование проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития, 

одобренных ВЭБ.РФ4. 

5.2. ППК РЭО может привлечь верификатора для проведения 

независимой оценки отчетности об использовании средств, полученных за 

счет выпуска зеленых облигаций. 

5.3. Любое независимое заключение верификатора будет 

размещаться на сайте Компании. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Структурным подразделением ППК РЭО, ответственным за 

внесение изменений и дополнений в настоящую Политику, является 

Департамент инвестиционного развития и фондов ППК РЭО. 

6.2. Если один или несколько пунктов (абзацев, положений) 

настоящей Политики становятся недействующими (недействительными) 

вследствие изменения законодательства и Устава Компании, то это не 

затрагивает остальных пунктов настоящей Политики, и они действуют в 

части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и 

Уставу Компании. 

6.3. В случае изменения нормативного регулирования Российской 

Федерации, затрагивающего нормы настоящей политики, в Политику 

вносятся изменения с последующим утверждением Наблюдательным 

советом ППК РЭО

 
4 https://veb.ru/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/perechen-verifikatorov/  
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Приложение 1  

к Политике зеленого финансирования 

 

 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» 
Экспертный совет по устойчивому развитию ППК РЭО 

 
Декларация устойчивого развития участников рынка  

обращения с отходами и ВМР 
 

По данным ООН5 города мира производят около 7–10 млрд тонн 

отходов в год. При этом одна треть всех производимых твердых отходов по-

прежнему попадает на открытые свалки, и только одна пятая используется 

вторично. По некоторым данным, от болезней, вызванных неправильным 

обращением с отходами, каждые 30 секунд на земле умирает один человек. 

По данным федеральной схемы обращения с отходами, ежегодно в 

России в среднем образуется 59,7 млн тонн отходов. При этом, по данным 

регионов, в 2021 г. уровень обработки составил 40,6%. Это на 10% выше, чем 

в 2020 году.  

В соответствии с национальными целями развития Российской 

Федерации к 2030 году в стране должна быть создана устойчивая система 

обращения с ТКО, обеспечивающая сортировку 100% отходов и снижение 

отходов, направленных на захоронение, в два раза. 

Осознавая высокую социальную, экологическую и экономическую 

значимость построения в России эффективной системы обращения с 

отходами, заявляем о своей приверженности следующим подходам и 

принципам при осуществлении деятельности:   

1. У природы и экологии нет границ. И потому мы будем 

стремиться обеспечить эффективность и безопасность каждого объекта по 

 
5 https://news.un.org/ru/story/2019/10/1364552 
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обращению с отходами, что влияет на сохранение здоровья людей, 

экосистем региона, страны и планеты в целом.  

2. Обращение с отходами должно стать ответственным. И потому 

мы будем реализовывать мероприятия по предотвращению образования 

отходов, их сокращению, переработке и повторному использованию, а 

также поддерживать распространение раздельного сбора отходов у 

потребителей, в том числе через программы просвещения и образования. 

3. Сфера обращения с отходами касается всех и каждого. И потому 

мы будем стремиться выстраивать долгосрочные отношения с широким 

кругом заинтересованных сторон, основанные на открытости, взаимном 

доверии и недопущении действий, ведущих к созданию конфликтных 

ситуаций. 

4. Новые технологии и инфраструктура – основа экономики 
замкнутого цикла. И потому мы будем поддерживать и внедрять в 

производство лучшие решения, технологии и оборудование, 

способствующие формированию в России цикличной экономики в 

сегменте обращения с отходами и ВМР.  

5. Технологические новации не должны создавать рисков 
нанесения вреда окружающей среде. И потому мы считаем важным 

следовать принципу должной осмотрительности, при котором внедрение 

новаций должно быть основано на глубоком знании и всестороннем 

изучении потенциального воздействия. 

6. Объекты обращения с отходами – источник выбросов 
парниковых газов и загрязняющих веществ. И потому мы будем 

разрабатывать и реализовывать климатические проекты, направленные на 

замещение, улавливание и утилизацию углекислого газа, а также сокращать 

вредные выбросы и сбросы по всей технологической цепочке, включая 

транспортное обслуживание потребителей услуг. 

Присоединяясь к Декларации устойчивого развития участников рынка 

обращения с отходами и ВМР, мы вносим вклад в реализацию 

национального проекта «Экология», достижение национальных целей и 

целей устойчивого развития ООН. 
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Приложение 2  

к Политике зеленого финансирования 

 

Стандарт социально-экологических приоритетов (ESG-стандарт) 
деятельности в сфере обращения с отходами и ВМР6 

(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  

При создании нового объекта или 

модернизации/реконструкции 

существующего объекта (далее – 

создание нового объекта) необходимо 

наличие перечня и графика получения 

разрешительных документов, 

экспертиз, лицензий, разрешений и 

т.д. В случае концессионных проектов 

перечень и график должны быть 

согласованы с концедентом. 

После ввода в эксплуатацию объекта 

необходимо соответствовать 

перечисленным ниже условиям:  

 
6 Настоящий Добровольный стандарт может быть применен при разработке и реализации 

проектов нового строительства, так и модернизации и реконструкции существующих объектов. 
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Параметры Референсные значения 

− компания получила и может 

представить все необходимые 

разрешительные документы в 

соответствии с взятыми на себя 

обязательствами (что применимо): 

лицензии, комплексное 

экологическое разрешение, 

программу повышения 

экологической эффективности, 

отчет об экологическом аудите и др. 

− деятельность компании 

соответствует требованиям 

природоохранного 

законодательства и стандартам 

деятельности (при наличии);  

− компания осуществляет 

раскрытие показателей: учет и 

сокращение штрафов, претензий, 

актов о нарушениях и т.п.  

Факты экологических нарушений, 
аварий или катастроф 

При создании 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 

создания 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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Параметры Референсные значения 

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 

При создании нового объекта 

компания должна взять на себя 

обязательство осуществлять 

мониторинг и ежеквартально 

раскрывать сведения в ленте 

новостей в период строительства 

/модернизации/реконструкции или 

эксплуатации объекта, а также 

готовить публичную отчетность по 

результатам мониторинга (возможно 

в рамках ежегодной отчетности по 

УР), которая будет содержать 

информацию по производственному 
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Параметры Референсные значения 

травматизму, авариям и катастрофам, 

а также мерам реагирования и 

профилактики. 

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  

При создании нового объекта (или 

модернизации/реконструкции 

существующего 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 с обязательным 

отчетом о и ее верификации. 

После ввода в эксплуатацию объекта 

- рассчитать углеродный след 

проекта, внедрить программу по 

замещению / сокращению / 

улавливанию СО2 и публиковать 
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Параметры Референсные значения 

отчетность в соответствии с взятыми 

на себя обязательствами. 

Самодиагностика / диагностику 
по ISO 14001   

При создании 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  

При создании 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 
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Параметры Референсные значения 

соответствии с взятыми на себя 

обязательствами. 

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

При создании 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  

При создании 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. 

При создании нового объекта 

обращения с отходами по инициативе 

заинтересованных сторон (в т.ч. 

органов власти, экспертных и 

общественных организаций, групп 

граждан) проводить общественное 

обсуждение проекта и/или 
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Параметры Референсные значения 

общественную экологическую 

экспертизу. 

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 

При создании 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. 

Информационная политика 

При создании нового объекта, а 

также в процессе эксплуатации 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: 
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− 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 

При создании 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. 
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Контроль целевого расходования 
средств7  

При создании 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 в форме ленты новостей 

на корпоративном сайте с хештегом 

«#СЭП» или «#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 экспертного 

(общественного) заверения на 

заседании Экспертного совета по 

устойчивому развитию ППК РЭО. 

 
7 Применяется в отношении компаний, получивших финансирование со стороны ППК РЭО за 

счет выпуска зеленых облигаций. 
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