Утверждено
Советом директоров
ПАО АФК «Система»
14 мая 2021 г.

1

Протокол № 06-21
от 17 мая 2021 г.

Экологическая политика
Настоящая Экологическая политика является публичным документом и определяет
подходы ПАО АФК «Система» (далее – «Корпорация» или «АФК «Система», а вместе с
портфельными компаниями – «Группа АФК «Система» или «Группа») в сфере охраны
окружающей среды, управления экологическими рисками и воздействиями.
Несмотря на относительно незначительный прямой экологический и климатический след
компаний финансового сектора, Корпорация как ответственный инвестор осознает
значимость глобальных вызовов и существенность косвенного воздействия на
окружающую среду, оказываемого через ее портфельные компании, и намерена
предпринимать усилия для обеспечения эффективного управления им.
Основные подходы и принципы в области устойчивого развития и ответственного
инвестирования Корпорации определяются Политикой в области устойчивого развития,
Кодексом корпоративного управления, Кодексом Этики, Политикой по управлению рисками
и основанными на них локальными нормативными актами.
Настоящая Политика способствует реализации ключевых принципов ответственного
ведения бизнеса, закрепленных в Кодексе корпоративного управления и Политике в
области устойчивого развития АФК «Система», включая принцип бережного отношения к
окружающей среде.

Область применения
Настоящая Политика распространяется на ПАО АФК «Система» и рекомендуется для
внедрения и соблюдения в компаниях Группы АФК «Система» (далее – «компании
Группы») с учетом специфики профиля, масштаба и географии их деятельности.
Принципы Политики распространяются на каждого сотрудника в рамках выполнения им
своих обязанностей.
Корпорация добросовестно стремится к тому, чтобы компании Группы придерживались
сопоставимых стандартов экологической ответственности в своей деятельности и
предпринимает разумные усилия, чтобы побудить компании к внедрению соответствующих
принципов в свою деятельность.
Корпорация ожидает, что поставщики, подрядчики и иные деловые партнеры, с которыми
взаимодействует Группа АФК «Система», также будут придерживаться в своей
деятельности высоких стандартов экологической ответственности, закрепленных в
настоящей Политике. Корпорация также рекомендует своим контрагентам сообщать о
настоящих требованиях в их цепочке поставок.

Ключевые задачи в области охраны окружающей среды
Настоящая Политика закладывает фундамент для реализации следующих задач:
•

соблюдение права сотрудников, местных жителей и будущих поколений на
благоприятную окружающую среду, уважение природного и культурного наследия
в регионах присутствия компаний Группы;

•

соблюдение установленных законодательством регионов ведения деятельности и
ратифицированными
международными
договорами
требований,
норм,
обязательств в области охраны окружающей среды, рационального
природопользования, экологической и климатической безопасности;

•

снижение негативного воздействия и обеспечение экологической безопасности
операционных процессов, производимой продукции и оказываемых услуг в
компаниях Группы;
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•

стремление к постоянному улучшению практик управления и результативности в
области охраны окружающей среды;

•

управление рисками и возможностями, связанными с изменением климата, а также
оценка и снижение собственного углеродного следа;

•

развитие взаимодействия с заинтересованными сторонами и повышение
осведомленности по вопросам глобальных и локальных экологических и
климатических вызовов;

•

максимизация вклада Группы в достижение Целей ООН в области устойчивого
развития (UN Sustainable Development Goals), национальные приоритеты
экологического развития и формирование благоприятной экологической
обстановки в регионах присутствия.

Механизмы реализации
Для реализации вышеуказанных задач Корпорация:
•

рассматривает экологические и климатические вопросы в рамках своей стратегии
в соответствии с распределением ролей и обязанностей, закрепленном в Политике
в области устойчивого развития АФК «Система»;

•

реализует принципы ответственного инвестирования через интеграцию
экологических критериев в рамках комплексной ESG-оценки инвестиционных
проектов, а также через мониторинг экологических и климатических рисков и
результативности портфельных компаний;

•

приветствует и поощряет экологически ответственное поведение своих
сотрудников на рабочем месте и за его пределами, в том числе участие в
«зеленых» волонтерских инициативах.

Корпорация также в рамках установленных процедур корпоративного управления
способствует:
•

внедрению, поддержанию и совершенствованию систем экологического
менеджмента, соизмеримых масштабу деятельности и отраслевому профилю
рисков в области охраны окружающей среды компаний Группы, включая
распределение ответственности и утверждение соответствующих корпоративных
документов;

•

реализации принципа предосторожности для проактивного управления рисками
негативного воздействия на человека и окружающую среду на всех этапах
деятельности и жизненного цикла продукции и услуг компаний Группы;

•

интеграции экологических и климатических
корпоративные системы управления рисками;

•

установке соответствующих показателей мониторинга, целей и КПЭ для
ответственных подразделений и членов управляющих органов, где применимо, в
целях отслеживания результативности и эффективности реализуемых мер, а также
определения областей для развития;

•

внедрению инноваций, наилучших доступных технологий и сертификации в
области охраны окружающей среды, где это применимо;

•

реализации программ и мероприятий, направленных на снижение негативного
воздействия деятельности и сохранение природного капитала, включая:
o
o

рисков

и

возможностей

в

рациональное использование ресурсов и ответственное обращение с
опасными веществами, где применимо,
снижение объема образующихся выбросов, сбросов и отходов,
эффективное управление ими. Повышение доли отходов, направляемых на
переработку и повторное использование, поиск возможностей для
перехода к циркулярной модели производства и потребления,
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o
o
o
o

o

снижение водопотребления, повышение доли оборотного водоснабжения и
управление рисками, связанными c дефицитом водных ресурсов в регионах
присутствия,
повышение энергоэффективности и поиск возможностей для перехода на
альтернативные и возобновляемые источники энергии, а также учет рисков,
связанных с дефицитом мощностей в регионах присутствия,
снижение углеродного следа, адаптацию к природным, регуляторным,
экономическим и иным изменениям, связанным с изменением климата,
мониторинг воздействия на экосистемы и биоразнообразие, ответственное
лесопользование и лесовосстановление, минимизацию и избежание
негативных
последствий
и
реализацию
компенсационных
и
рекультивационных мероприятий, в случае ущерба,
снижение воздействия, связанного с транспортом;

•

развитию культуры экологической безопасности и осознанности среди сотрудников
Группы;

•

внедрению практик «зеленого офиса» для обеспечения комфортных и здоровых
условий для сотрудников и снижения негативного воздействия на окружающую
среду путем рационального использования материальных и энергетических
ресурсов;

•

повышению готовности к чрезвычайным ситуациям в целях их предупреждения и
минимизации негативного воздействия, а также оперативному реагированию на
экологические инциденты, их расследованию и предотвращению, устранению и
компенсации ущерба, в случае его нанесения;

•

участию компаний Группы в глобальных и локальных
климатических программах, проектах и инициативах, а
взаимодействия между компаниями Группы;

•

развитию взаимодействия с партнерами, поставщиками и подрядчиками,
разделяющими устремления Группы в области охраны окружающей среды и
способствующими снижению экологического и климатического следа Группы по
всей цепочке поставок и создания стоимости;

•

открытому взаимодействию с заинтересованными сторонами и публичному
раскрытию информацию о деятельности и результатах в области охраны
окружающей среды в соответствии с признанными локальными и международными
стандартами и руководствами по отчетности в области устойчивого развития, таким
как GRI, SASB, CDP, TCFD1 и др.

экологических и
также развитию

Взаимодействие, мониторинг и отчетность
АФК «Система» выстраивает конструктивное взаимодействие с федеральными и
региональными органами государственной власти, отраслевыми и профессиональными
ассоциациями, некоммерческими организациями, жителями регионов присутствия и
другими заинтересованными сторонами в целях:
•

понимания взаимных интересов и целей вовлеченных сторон,

•

координации позиции и объединения усилий для решения вопросов, связанных с
охраной окружающей среды,

•

внесения вклада в формирование глобальной, национальной и региональной
экологической повестки,

•

повышения осведомленности об экологических и климатических вопросах,

GRI – Глобальная инициатива по отчетности, SASB – Совет по стандартам учета в области
устойчивого развития, CDP – (ранее Carbon Disclosure Project) Проект раскрытия информации о
воздействии на окружающую среду, TCFD – Рабочая группа по вопросам раскрытия
финансовой информации, связанной с изменением климата.
1
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•

повышения прозрачности и раскрытия информации о деятельности в области
охраны окружающей среды и климата.

Придерживаясь принципов добросовестности и прозрачности, Корпорация раскрывает
информацию о деятельности и результатах Группы АФК «Система» в области охраны
окружающей среды в своих годовых отчетах и отчетах об устойчивом развитии
АФК «Система» раскрывает информацию о воздействиях, связанных с климатом, через
платформу CDP, а также учитывает обратную связь от заинтересованных сторон,
результаты независимых оценок и ESG-рейтингов для определения областей для
развития.
Корпорация осуществляет мониторинг экологической результативности портфельных
компаний в рамках регулярного сбора информации об устойчивом развитии, оказывает
соответствующую экспертную поддержку, где необходимо, а также приветствует
самостоятельное раскрытие информации об охране окружающей среды компаниями
Группы.
Руководство Корпорации берет на себя обязательства по реализации принципов и задач,
декларируемых настоящей Политикой.
Политика подлежит регулярному пересмотру и, при необходимости, актуализации в
соответствии с приоритетами деятельности Корпорации и компаний Группы, а также
ожиданиями заинтересованных сторон.

