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1. Цель, задачи и эмпирическая база исследования 

Настоящая аналитическая записка подготовлена в соответствии с 
запросом Департамента международных финансовых отношений Минфина 
России, сформировавшимся по итогам обсуждения проблем и задач текущего 
этапа НИР. 

Цель настоящей аналитической записки – сформировать 
информационно-аналитическую базу, отражающую активность российских 
компаний (из числа входящих в топ-400) в сфере финансирования «зеленых» 
инвестиционных проектов и распределение этих проектов по видам 
экономической деятельности (далее – ВЭД). 

Анализ направлен на уточнение основных тенденций, формирующихся 
в секторе «зеленых» инвестиций, осуществляемых крупнейшими 
российскими компаниями как на территории России, так и за рубежом. В 
спектре вопросов, изучаемых в настоящем разделе исследования, находятся: 

- возможность выделения «зеленых» проектов российских компаний из 
того объема информации, который предоставляется компаниями на 
добровольной основе внешним пользователям на официальных сайтах; 

- доля российских компаний, информирующих о реализации «зеленых» 
инвестиционных проектов и инвестициях в природоохранные мероприятия; 

- специфика распределения «зеленых» инвестиционных проектов по 
ВЭД. 

Заявленный анализ направлен на выявление и уточнение основных 
тенденций, наблюдаемых в целом по крупному бизнесу. Он основывается на 
следующих ключевых понятиях: 

1) «зеленые» проекты – инвестиционные проекты компаний, 
производящих продукцию (работы, услуги), которая не наносит вреда 
окружающей среде, а также инвестиционные проекты в сфере разработки и 
внедрения «зеленых» технологий; 

2) инвестиции в природоохранные мероприятия – инвестиционные 
проекты компаний, которые направлены на обеспечение деятельности в сфере 
природопользования, воспроизводства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

Следует иметь в виду, что все приведенные в разделе 2 «Перечень 
«зеленых» проектов, проектов в области природоохранной деятельности, 
реализованных или реализуемых в настоящее время ключевыми для 
национальной экономики компаниями, а также компаний, декларирующих 
осуществление природоохранных мероприятий или нацеленность на 
внедрение принципов учета экологических рисков в своей деятельности» 
ситуации относятся к прошлому времени. Они приводятся на основе данных, 
представленных на официальных сайтах компаний, и излагаются так же, как и 
в источнике информации. Кроме того, приведенный в разделе 3 список 
компаний (из числа топ-400), не предоставляющих информацию о 
реализуемых или реализованных «зеленых» проектах, проектах в области 
природоохранной деятельности, приверженности принципам учета 
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экологических рисков в своей деятельности, также составлен на основе 
информации, размещаемой компаниями на официальных сайтах в сети 
Интернет. Поскольку не представляется возможности проверить или уточнить 
достоверность приводимых фактов и обстоятельств, то, настоящим, коллектив 
данного обзора уведомляет, что он не может брать на себя ответственность за 
достоверность и полноту приводимых данных и ориентируется на тот факт, 
что, размещая на своем официальном сайте информацию, компания 
действовала в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В процессе аналитической работы было осуществлено следующее: 
1) сформирована эмпирическая база анализа, включившая в себя 253 

компании, в основу которой положен массив из 400 компаний, являющихся 
крупнейшими в своих секторах согласно рейтингу экспертного агентства 
ЭкспертРА1. Далее из рассмотрения были исключены российские дочерние 
структуры иностранных ТНК, государственные компании и их дочерние 
структуры, а также дочерние структуры российских корпораций, 
представляемые в рейтинге топ-400 обособленно; 

2) детально изучена информация, предоставляемая этими компаниями 
на собственных корпоративных сайтах, и исключены из дальнейшего анализа 
компании, сайты которых не функционируют, либо на них представлен 
минимум общей информации; 

3) выделены комплексные направления в рамках экологически 
ответственного инвестирования рассматриваемых компаний и определена 
доля «зеленых» проектов в общем количестве проектов, которые могут быть 
отнесены к экологическим / природоохранным. 

Таким образом, настоящее аналитическое исследование раскрывает 
основные приоритеты инвестирования ключевых для национальной 
экономики компаний и тенденции в области «зеленого» инвестирования, 
характерные для сектора крупного бизнеса, что является крайне актуальным 
для России в связи с необходимостью выявления основных рычагов 
стимулирования бизнеса к переходу на «зеленую» модель экономического 
роста. 

2. Основные приоритеты инвестирования ключевых для национальной 
экономики компаний и тенденции в области «зеленого» инвестирования 

Изучение информации, размещенной на официальных сайтах компаний, 
позволило разделить их на четыре группы (см. раздел 3 и 4 ниже). В первую 
группу вошли компании, на сайтах которых представлена информация о 
реализуемых инвестиционных проектах, которые можно отнести к «зеленым». 
В частности, к «зеленым» были отнесены проекты в сфере развития 
альтернативных источников энергии, повышения энергоэффективности, а 
также внедрения в производственный процесс новых технологий, 
направленных на минимизацию или предотвращение экологических рисков, 
                                                           
1 Эксперт 400 – рейтинг крупнейших российских компаний. Опись первого эшелона. [электронный ресурс] / 
Эксперт. 2017 Режим доступа: https://expert.ru/dossier/rating/expert-400/ (дата обращения: 22.03.2018) 
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вызванных техническими факторами, следующих семи компаний: 
1) «Т Плюс» (солнечные электростанции), 
2) «Русгидро» (ветропарк), 
3) «Вымпелком» (оптимизация потребления электроэнергии), 
4) «Остров» (система холодоснабжения нового поколения), 
5) «Лукойл» (проекты в области возобновляемых источников энергии 

– далее ВИЭ), 
6) «Казаньоргсинтез» (замкнутая система водоснабжения, технология 

нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод), 
7) «Газпромбанк» (участие в финансировании строительства завода, 

производственный процесс основан на «неканцерогенных» технологиях). 
Из числа выявленных проектов семи компаний лишь проекты первых 

четырех приведенных в списке выше компаний (2,7% от общего числа 
рассмотренных) можно в полной мере отнести к «зеленым». Эти компании 
относятся к следующим ВЭД: электроэнергетика («Т Плюс», «Русгидро»); 
машиностроение («Остров»), телекоммуникации и связь («Вымпелком»). 

Несмотря на свою принадлежность к такому «грязному» с точки зрения 
экологического фактора ВЭД, как химическая и нефтехимическая 
промышленность, компания «Казаньоргсинтез» также включена в число 
реализующих «зеленые» проекты по причине инновационности внедренных в 
производственный процесс технологий. 

Попадание в этот список еще одной компании-представителя 
«грязного» ВЭД – «Лукойл» (нефтяная и нефтегазовая промышленность) – 
объясняется реализуемыми ею в Болгарии и Румынии (не в России) проектами 
в области ВИЭ. Согласно информации, размещенной на сайте компании, она 
использует благоприятные условия в странах, где государство оказывает 
поддержку в этой области, и реализует крупные проекты по строительству и 
эксплуатации энергообъектов на основе ВИЭ2.  

Присутствие в списке «Газпромбанка» (банки) также объясняется 
участием компании в зарубежном инвестиционном проекте (Малайзия), целью 
которого является производство неканцерогенных («зеленых») 
технологических масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков, 
резиновых смесей.  

 

Рисунок 1 – Распределение по ВЭД крупнейших российских компаний, 
раскрывающих информацию о реализуемых «зеленых» проектах 

                                                           
2 Возобновляемая энергетика [Электронный ресурс] // ЛУКОЙЛ: [сайт]. Режим доступа: 
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/Ecology/RenewableEnergy (дата обращения 
23.03.2018). 
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Рисунок 1 выше иллюстрирует распределение рассмотренных 
компаний по ВЭД. 

В следующую – вторую группу были выделены компании, 
осуществляющие инвестиции в природоохранные мероприятия, т.е. 
информирующие через корпоративный сайт о реализуемых (или 
планируемых) инвестиционных проектах, цель которых, прежде всего, 
снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе 
сокращение выбросов углерода в атмосферу. В эту группу попала 61 компания 
(24% от общего числа рассмотренных). Рисунок 2 раскрывает распределение 
этих компаний по ВЭД. 

 

Рисунок 2 – Распределение по ВЭД крупнейших российских компаний, 
раскрывающих информацию об инвестициях в природоохранные 

мероприятия 
Согласно данным рисунка, наибольшая доля заявленных 

природоохранных проектов приходится на компании, представляющие 
черную металлургию (16,67%), нефтяную и нефтегазовую промышленность 
(15%), химическую и нефтехимическую промышленность (13,33%). 

К третьей группе были отнесены компании, которые на своих 
официальных сайтах декларируют осуществление природоохранных 
мероприятий или нацеленность на внедрение принципов учета экологических 
рисков в реализуемые проекты, но информацию о конкретных проектах не 
приводят. В эту категорию попадают проекты 27 компаний (10,6% от общего 
числа рассмотренных). 

В данной группе компаний наибольшая доля принадлежит таким ВЭД, 
как машиностроение (17,86%), оптовая торговля и нефтяная и нефтегазовая 
промышленность (оба с долей 10,71%) (см. рис.3 ниже). 

К четвертой группе были отнесены компании, сайты которых не 
содержали какой-либо информации о реализуемых (планируемых к 
реализации) «зеленых» проектах, проектах в сфере природоохранной 
деятельности, а также информации о намерениях придерживаться принципов 
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учета экологических рисков в своей деятельности. В эту группу вошло 158 
компаний (62,5% от общего числа рассмотренных). 

 

Рисунок 3 – Распределение по ВЭД крупнейших российских компаний, 
декларирующих осуществление природоохранных мероприятий или 
нацеленность на внедрение принципов учета экологических рисков в 

реализуемых проектах 
Распределение по ВЭД крупнейших российских компаний, вошедших в 

четвертую группу, представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Распределение по ВЭД крупнейших российских компаний, не 
предоставляющих информацию о реализуемых (планируемых к реализации) 

«зеленых» проектах, проектах в сфере природоохранной деятельности, а 
также информацию о намерениях придерживаться принципов учета 
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Рисунок 5 раскрывает долю каждой из выделенных групп компаний. 

 
Рисунок 5 – Распределение компаний по аналитическим группам (ед.) и доля 

каждой из рассмотренных аналитических групп (%) 
Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов: 
1) незначительное число (7) крупнейших российских компаний 

предоставляют на своих официальных сайтах информацию о «зеленых» 
инвестиционных проектах. Это всего лишь 2,7% от общего числа 
рассмотренных компаний, представители таких ВЭД, как электроэнергетика, 
машиностроение, телекоммуникации и связь, химическая и нефтехимическая 
промышленность, нефтяная и нефтегазовая промышленность, финансовая 
деятельность (банк); 

2) немногим более 10% или же 27 компаний информируют через 
корпоративные сайты о намерениях осуществлять или уже осуществленных 
природоохранных мероприятиях, а также о внедрении принципов учета 
экологических рисков в реализуемые проекты, не предоставляя при этом 
подтверждающую такие действия и намерения информацию. Ядро данной 
группы составили компании таких ВЭД, как машиностроение, оптовая 
торговля и нефтяная и нефтегазовая промышленность (около 40% от числа 
компаний данной группы); 

3) значительно больше компаний (61 или 24% от общего числа 
рассмотренных) информируют через корпоративный сайт о реализуемых (или 
планируемых) инвестициях в природоохранные мероприятия, т.е. 
инвестиционных проектах, цель которых снижение негативного воздействия 
на окружающую среду. Ядро группы составляют компании черной 
металлургии, нефтяной и нефтегазовой промышленности, химической и 
нефтехимической промышленности, электроэнергетики (55% от числа 
компаний данной группы); 

4) большинство же крупнейших российских компаний (158 или 62,5% от 
общего числа рассмотренных) вообще не раскрывают на своих официальных 
сайтах информацию о реализуемых (планируемых к реализации) «зеленых» 
проектах, проектах в сфере природоохранной деятельности, а также о 
намерениях придерживаться принципов учета экологических рисков в своей 
деятельности. Ядро этой группы компаний составляют компании розничной и 
оптовой торговли, агропромышленного комплекса и банки (около 49% от 
числа компаний данной группы); 

5) возможности выделения «зеленых» проектов российских компаний из 
информации, предоставляемой ими на добровольной основе внешним 
пользователям, следует признать крайне ограниченными.

7
27

61
158

Первая группа компаний 
Третья группа компаний
Вторая группа компаний

Четвертая группа компаний

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
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3. Перечень «зеленых» проектов, проектов в области природоохранной деятельности, реализованных или 
реализуемых в настоящее время ключевыми для национальной экономики компаниями, а также компаний, 
декларирующих осуществление природоохранных мероприятий или нацеленность на внедрение принципов учета 
экологических рисков в своей деятельности 

№ 
КОМПАНИЯ/ 
ОТРАСЛЬ 

ПРОЕКТ 

ОБЪЕМ/ 
ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВА
НИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ/ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

«Зеленые» проекты 

1 
«Т Плюс» 

Московская область 
электроэнергетика 

Строительство 
фотовольтаического 
массива (солнечных 
станций) в поселке 
Новосергиевка (45 

МВт) и городе 
Сорочинск (60 МВт) 

на западе 
Оренбургской 

области совокупной 
установленной 

мощностью 105 МВт. 

Построены в 
рамках 

программы по 
развитию 

возобновляемы
х источников 

энергии. 
Строительство 

планируется 
завершить в 
начале 2019 

года. 
Стоимость 

двух станций 
составляет 

свыше 10 млрд 
рублей. 

Развитие альтернативных 
источников энергии 

СЭС в Новосергиевке 
будет состоять из 152 175 

фотоэлектрических 
модулей российского 

производства, 
расположенных на 
площади 92 га. В 

Сорочинске установят 
202 075 солнечных 

панелей на площади 
123,3 гектара. 

Замещение 
традиционных 

источников 
энергии 

альтернативными 

http://www.tplusgrou
p.ru/ 

 

2 

ПАО 
«Казаньоргсинтез»

, химическая и 
нефтехимическая 
промышленность, 

Республика 
Татарстан 

 

- - 

Цели экологической 
политики: 

Обеспечение 
функционирования и 

совершенствование системы 
экологического менеджмента 

в соответствии с 
требованиями 

международного стандарта по 
системе экологического 

ПАО «Казаньоргсинтез» 
проведены работы по 

проектированию и 
установке системы 

микрофильтрации фирмы 
«ПАЛЛ» на 

биологических очистных 
сооружениях Общества, 
что позволит возвращать 
промливневые сточные 

- 
https://www.kazanor

gsintez.ru 
 

http://www.tplusgroup.ru/
http://www.tplusgroup.ru/
https://www.kazanorgsintez.ru/
https://www.kazanorgsintez.ru/
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№ 
КОМПАНИЯ/ 
ОТРАСЛЬ 

ПРОЕКТ 

ОБЪЕМ/ 
ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВА
НИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ/ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

менеджмента, позволяющей 
достигать поставленные цели 
с оптимальными затратами и 
высокой результативностью; 

Сокращение загрязнения 
окружающей среды за счет 

внедрения передовых 
технологий; 

Выполнение требований 
законодательства РФ и РТ, 

стандартов и правил в 
области природопользования, 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности; 

Сокращение удельного 
количества выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ и 
отходов; 

Организация мониторинга 
воздействия основных и 

вспомогательных процессов 
на окружающую природную 

среду. 

воды в технологический 
процесс в полном 

объеме, тем самым 
сократив сброс пром-

ливневых сточных вод в 
р. Волгу на 12 000 м3 в 

сутки. 
Внедрение в цехе 

нейтрализации и очистки 
промышленно-сточных 

вод технологии 
нейтрализации щелочных 
стоков углекислым газом 

позволяет снижать 
вторичное загрязнение 

очищаемой сточной воды 
сульфатами на 53% и 
уменьшает объемы 

хранения и потребления 
опасного вещества - 
серной кислоты, что 

способствует улучшению 
условий охраны труда, 

повышению уровня 
промышленной 

безопасности, а также 
повышает гибкость 

регулирования самого 
процесса нейтрализации. 

 

3 

ПАО Русгидро, 
электроэнергетика, 
Красноярский край, 

 

Строительство 
совместно с японской 
корпорацией NEDO 

арктического 
ветропарка на севере 

Якутии 

13,5 млн долл 

Строительство ветропарка в 
условиях экстремально 

низких температур и сильных 
ветров 

В единый 
технологический процесс 

объединят 
ветроэнергетические 
установки, дизель-

генераторы, а также 

Решение 
проблемы 
развития 

энергетической 
инфраструктуры 

www.rushydro.ru/ 

http://www.rushydro.ru/
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№ 
КОМПАНИЯ/ 
ОТРАСЛЬ 

ПРОЕКТ 

ОБЪЕМ/ 
ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВА
НИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ/ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

систему 
аккумулирования 
электроэнергии 

изолированных 
районов севера 

4 

ООО Остров, 
промышленность, 

Московская 
область, 

Система Ostrov Green 
Technology - Система холодоснабжения 

нового поколения 

Система малой заправки, 
которая может работать 

на природном 
хладагенте, и использует 
все тепло конденсации 
для отопления здания. 

100% 
использование 

получаемого тепла 
для нужд 

отопления и 
горячего 

водоснабжения 

http://ostrovcomplete.
com/ru/ 

 

5 
«Вымпелком» 

телекоммуникации 
и связь, Москва 

Система Free Cooling - оптимизация потребления 
электроэнергии 

Эта экологически чистая 
технология позволяет 

использовать холодный 
воздух из окружающей 
среды для охлаждения 

сайтов базовых станций и 
транспортных узлов. А 

инновационная 
технология «BTS power 
saving» позволяет более 

эффективно использовать 
существующие ресурсы 

компании. В часы 
наименьшей нагрузки на 

сети передатчики, не 
участвующие в обработке 

трафика, попросту 
блокируются. 

- https://moskva.beelin
e.ru/ 

6 

НК «ЛУКойл», 
нефтяная и 

нефтегазовая 
промышленность, 

Программа 
экологической 
безопасности 

организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» — 

основной инструмент 
стратегического 
планирования 

Программа на 
2014—2018 

годы включает 
в себя свыше 

600 
мероприятий 

общей 
стоимостью 

Рациональное использование 
природных ресурсов и 

сохранение благоприятной 
экологической ситуации 

является одним из основных 
приоритетов Компании при 

реализации проектов. 
Экологический мониторинг. 

В результате 
модернизации НПЗ, в 
компании ЛУКОЙЛ 

осуществлен переход на 
выпуск автомобильных 
топлив с улучшенными 

экологическими  
характеристиками в 

ЛУКОЙЛ — 
единственная 

российская 
нефтяная 

компания, которая 
на протяжении 

почти 10 лет 
инвестирует в 

http://www.lukoil.ru 
 

http://ostrovcomplete.com/ru/
http://ostrovcomplete.com/ru/
https://moskva.beeline.ru/
https://moskva.beeline.ru/
http://www.lukoil.ru/
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№ 
КОМПАНИЯ/ 
ОТРАСЛЬ 

ПРОЕКТ 

ОБЪЕМ/ 
ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВА
НИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ/ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

мероприятий по 
охране окружающей 

среды. 
 

свыше 4 млрд 
долларов. 

Регулирование выбросов 
парниковых газов. 

Утилизация попутного 
нефтяного газа. 

Программа по сохранению 
биологического разнообразия. 

сроки ранее, чем 
предусмотрено 

Правительством РФ, в 
целом по отрасли.  С 
июня 2012 года все 

российские НПЗ Группы 
ЛУКОЙЛ полностью 

перешли на производство  
автомобильных бензинов 

соответствующих 
стандарту Евро-5 

(экологический класс 5). 
Бензин данного класса 
позволяет сократить 

выбросы сажи и окисей 
азота бензиновыми 
автомобилями на 25 

процентов. Дизельное 
топливо, 

соответствующее 
стандарту Евро-5, 
позволяет снизить 

выбросы сажи на 80 
процентов, а окисей азота 

— на 20. 

энергетику на 
основе 

возобновляемых 
источников 

(ВИЭ), развивая 
современные 
технологии 
генерации. 

Основной объем 
экологически 

чистой 
электроэнергии 

генерируется 
гидроэлектростан

циями (ГЭС) в 
России, помимо 

того развиваются 
солнечная и 

ветровая 
генерация. 
ЛУКОЙЛ 

использует 
благоприятные 

условия в странах, 
где государство 

оказывает 
поддержку в этой 

области, и 
реализует 

крупные проекты 
по строительству 
и эксплуатации 

энергообъектов на 
основе ВИЭ (в 

Болгарии и 
Румынии). 
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№ 
КОМПАНИЯ/ 
ОТРАСЛЬ 

ПРОЕКТ 

ОБЪЕМ/ 
ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВА
НИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ/ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

7 
АО Газпромбанк, 

банки, Москва 
 

Строительство 
совместно с 

«Оргхим» завода по 
изготовлению 

неканцерогенных 
(«зеленых») 

технологических 
масел-наполнителей 

для шин, 
синтетических 

каучуков и резиновых 
смесей в Малайзии. 

57,2 млн долл 

Производство 
неканцерогенных 

технологических масел-
наполнителей для шин, 

синтетических каучуков и 
резиновых смесей для 

автомобильных шин и иной 
техники. 

В производстве будет 
использоваться 

высокоэффективная 
запатентованная 

технология, которая 
применяется на 

площадках «Оргхима» в 
России уже более 10 лет. 

Помимо завода, 
российский 

инвестиционный проект 
предусматривает 

строительство 
терминального 

комплекса, 
предназначенного для 

хранения сырья и 
готовой продукции, и 

имеющего перспективы 
расширения для 

коммерческих целей. 

Мощность 
производства 

составит не менее 
50 тыс. тонн 

готовых 
неканцерогенных 
масел в год, что 

должно увеличить 
общий объём 

выпуска холдинга 
на 60%. 

http://orgkhim.com/, 
www.gazprombank.r

u 
 

Инвестиции в природоохранные мероприятия 

8 

«СДС-уголь» 
Кемеровская 

область 
Угольная 

промышленность 

Реализуется 
Программа АО ХК 
«СДС-Уголь» по 

сохранению 
биологического 

разнообразия. «СДС-
Уголь» является 
официальным 

партнером Проекта 
Программы развития 
ООН и Глобального 

экологического 
Фонда при 
поддержке 

- 

Основные направления 
экологической деятельности: 
1. Строительство очистных 
сооружений сточных вод 

предприятий 
2. Планирование горных 

работ с учетом природной 
емкости региона 
3. Рекультивация 

нарушенных земель, 
озеленение санитарно-

защитных зон 

Применяются 
технические устройства, 

работающие на 
солнечных батареях 

- 

http://sds-
ugol.ru/ecology/ 

Разработана 
Интегрированная 
информационно-
вычислительная 

система для оценки 
экологического 

состояния 
угледобывающего 

района. 
Программный 

продукт в 2015 году 
был внедрен на всех 

http://orgkhim.com/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://sds-ugol.ru/document/Программа%20по%20сохранению%20биоразнообразия.pdf
http://sds-ugol.ru/document/Программа%20по%20сохранению%20биоразнообразия.pdf
http://sds-ugol.ru/document/Программа%20по%20сохранению%20биоразнообразия.pdf
http://sds-ugol.ru/document/Программа%20по%20сохранению%20биоразнообразия.pdf
http://sds-ugol.ru/document/Программа%20по%20сохранению%20биоразнообразия.pdf
http://sds-ugol.ru/document/Программа%20по%20сохранению%20биоразнообразия.pdf
http://sds-ugol.ru/ecology/
http://sds-ugol.ru/ecology/
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№ 
КОМПАНИЯ/ 
ОТРАСЛЬ 

ПРОЕКТ 

ОБЪЕМ/ 
ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВА
НИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ/ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

Минприроды России 
"Задачи сохранения 
биоразнообразия в 

политике и 
программах развития 

энергетического 
сектора России". 

4. Применение системы 
электронного инициирования 

взрывов 
5. Мониторинг параметров 

окружающей среды при 
взрывных работах 

предприятиях АО 
ХК «СДС-Уголь» 

 

9 

АЛРОСА 
Республика Саха 

(Якутия) 
промышленность 

драгоценных 
металлов и алмазов 

I. АЛРОСА 
подписала 

соглашение с 
Министерством 

природных ресурсов 
и экологии РФ, 
Федеральной 

службой по надзору в 
сфере 

природопользования 
и Правительством 
Республики Саха 

(Якутия) о 
взаимодействии по 

организации и 
выполнению 

природоохранных 
мероприятий, 

приуроченных к 
проведению в 2017 
году в России Года 

экологии. 
II. В 2016 году 
«Программа 
повышения 

энергоэффективност
и АК «АЛРОСА» 

(ПАО) на 2016-2019 
гг. » Комплекс 

В 2016 году 
АЛРОСА 

направила на 
мероприятия по 

охране 
окружающей 
среды 5,506 

млрд рублей. 
В рамках 

соглашения с 
Министерством 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ, 
Федеральной 
службой по 

надзору в сфере 
природопользов

ания и 
Правительством 

Республики 
Саха (Якутия) о 
взаимодействии 
по организации 
и выполнению 
природоохранн

ых 
мероприятий, 

Компания 

Приоритетные задачи в 
деятельности компании: 
снижение негативного 

влияния на окружающую 
среду, рациональное 

использование недр и защита 
окружающей среды. 

 

Долгосрочная программа 
развития АЛРОСА на 

2012-2021 годы: 
 разработка проектов, 

строительство 
площадок накопления и 

хранения отходов 
производства и 
потребления, 

соответствующих 
природоохранным 

требованиям; 
 выбор и внедрение 

технологий повторного 
использования и 

утилизации отходов 
производства и 
потребления; 

 продолжение широкого 
внедрения схем сухого 
складирования хвостов 

обогащения. 

АЛРОСА входит в 
тройку лидеров 

первого рейтинга 
экологической 

ответственности 
горнодобывающи

х компаний 
России, 

проведенного в 
2016–2017 годах 
национальным 
рейтинговым 
агентством по 

инициативе 
Всемирного фонда 

дикой природы 
(WWF) России и 

Проекта 
ПРООН/ГЭФ – 
Минприроды 

России. 
В рамках 

«Программы 
повышения 

энергоэффективно
сти АК 

«АЛРОСА» 
(ПАО) на 2016-

2019 гг.» 

http://www.alrosa.ru/ 
 

Основные 
направления 

деятельности в 
области снижения 

негативного 
воздействия на 

водные объекты: 
уменьшение забора 

свежей воды на 
производственные 

нужды за счет 
применения в 

работе 
обогатительных 

фабрик оборотной 
схемы 

водоснабжения и 
организации работы 

драг в закрытых 
котлованах; 

контроль состояния 
и устранение утечек 

из трубопроводов 
хозяйственно-

бытового 
водоснабжения и 

отопления. 

http://www.alrosa.ru/
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мероприятий в 
рамках реализации 

программы позволит 
добиться 

значительного 
снижения 

потребления 
топливно-

энергетических 
ресурсов и получить 

ожидаемый 
экономический 

эффект. 
 

планирует 
инвестировать в 
строительство и 
реконструкцию 
водоохранных 

объектов в 
основном 
регионе 

деятельности 
71,6 млн руб. 

 

внедряется 
комплекс 

мероприятий, 
который 

обеспечит 
значительное 

снижение 
потребления 

топливно-
энергетических 

ресурсов и 
получение 

ожидаемого 
экономического 

эффекта. 

 
Мероприятия по 
охране водных 

объектов: 
закачка 

минерализованных 
вод (попутно 

забираемые воды 
карьеров и 
подземных 
рудников) в 
подземный 
водоносный 

горизонт; 
проведение 

мониторинга 
состояния водных 

объектов, контроль 
качества природных 

и сточных вод. 

10 

ОК Русал, цветная 
металлургия, 

Москва, 

Внедрение 
технологии 

"Экологический 
Содерберг" 

250 млн долл 
Повышение эффективности 

удаления газов по 
соединениям фтора 

Внедрение системы 
автоматической подачи 
сырья в электролизеры, 

современных систем 
автоматизации, 

инновационных и 
наиболее эффективных 
систем газоудаления от 

электролизеров, 
механизацию труда. 

Сокращение 
выбросов в 3,5 

раза 

https://www.rusal.ru/ 

 

11 

«Куйбышевазот» 
Самарская область 

химическая и 
нефтехимическая 
промышленность 

- Собственные 
средства 

Определены основные 
принципы деятельности 

компании в сфере охраны 
окружающей среды в 

«Политике  ПАО 
«КуйбышевАзот» в области 

Внедряются 
малоотходные, энерго-  и 

ресурсосберегающие 
технологии, 

совершенствуется 
оборудование и 

В 2016 г. по итогам 
рейтинга агентства 
"Интерфакс-ЭРА" 

ПАО 
«КуйбышевАзот» 

было признано 

С 2012 года 
«КуйбышевАзот» 

участвует в 
программах по 

восстановлению 
сгоревшего во 

https://www.rusal.ru/
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качества, экологии, охраны 
труда и промышленной 

безопасности». Соблюдаются 
требования российских и 

международных стандартов. 
Внедрена интегрированная 

система менеджмента, 
сертифицированная по трем 

стандартам: системы 
менеджмента качества ISO 
9001, менеджмента охраны 

окружающей среды ISO 
14001, менеджмента охраны 

труда и предупреждения 
профзаболеваний OHSAS 

18001. Проведенная в 2016 г. 
плановая аудиторская 
проверка подтвердила 

соответствие ИСМ 
предприятия этим 

стандартам. 

реконструируются 
действующие 
производства. 

лидером 
экологической 
прозрачности в 

химической 
промышленности. 

Благодаря 
системному 
подходу к 

природоохранной 
деятельности, за 

период 2006-2016 
гг.  при росте 

товарной 
продукции в 1,5 
раза удельное 

образование стоков 
на тонну товарной 

продукции 
снизились в 1,3 

раза, потребление 
воды - в 1,4 раза, 

электро- и 
теплоэнергии - в 

1,2 раза. 
 

В 2016 году по 
сравнению с 2015 г.  
при росте объемов 

товарной 
продукции на 7% и 
проведении пуско-
наладочных работ 

на нескольких 
новых 

производствах, 
выбросы в 

время пожара 
тольяттинского 

леса. В 2016 году 
была 

профинансирована 
посадка 10 га леса, 
запланирован уход 

за саженцами в 
течение 3-х 

последующих лет. 
Всего в шефстве 
предприятия, с 
учетом ранее 

восстановленного, 
находится 25 га 

леса. 
 

«КуйбышевАзот» 
участвует в очистке 

городских 
территорий, уборке 
несанкционированн
ых свалок. В 2016 г. 
предприятие взяло в 
шефство участок в 3 

га в прибрежной 
зоне реки Волга, 

откуда было 
вывезено 2000 м3 
мусора, проведена 
планировка и уход 
за насаждениями. 

Во всех 
природоохранных 

мероприятиях 
завода участвуют 
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атмосферу 
уменьшились на 
1%, количество 
стоков на 6%. 

Валовый объем 
выбросов составил 

47% от 
разрешенного. 

сотрудники и члены 
их семей. 

http://www.kuazot.ru/
rus/ecology 

 

12 

«ЛГ электроникс 
Рус» Московская 
область оптовая 

торговля 

- 

Собственные 
средства: более 

9 миллионов 
долларов (2012) 

Совет директоров компании 
сформулировал основные 

приоритеты деятельности LG 
в области экологической 

ответственности: 
- отказ от токсичных 

материалов в производстве; 
- внедрение максимально 

энергоэффективных решений 
в технике; 

- повсеместное внедрение 
технологий вторичной 

переработки сырья 

Внедрены передовые 
технологии очистки 

воздуха 
- 

Завод LG Electronics 
вносит 

значительный вклад 
в защиту 

окружающей среды 
Рузского района 

Подмосковья, 
участвуя в тушении 
пожаров, вызванных 

горением сухой 
травы. На 

предприятии 
существует 

добровольное 
пожарное общество 

(ДПО), которое 
оперативно 

выезжает на место 
возгорания для его 

локализации. 
http://www.lg.com/ru

/ 
 

13 
Группа НЛМК 

Липецкая область 
черная металлургия 

В мае 2014 года 
Группа НЛМК 

объявила о начале 
реализации третьего 
этапа экологической 

Группа НЛМК 
инвестировала в 
природоохранн

ые проекты 
более 1,1 

Группа НЛМК — один из 
лидеров по внедрению 

современных 
природоохранных технологий 
в мировой металлургии. Цель 

Биохимическая очистка 
сточных вод 

коксохимического 
производства (КХП) с 

внедрением 

По удельной 
нагрузке на 
атмосферу 

предприятия 
Группы НЛМК 

http://nlmk.com/ru/re
sponsibility/ecology/e

nvironmental-
programme-2020/ 

 

http://www.kuazot.ru/rus/ecology
http://www.kuazot.ru/rus/ecology
http://www.lg.com/ru/
http://www.lg.com/ru/
http://nlmk.com/ru/responsibility/ecology/environmental-programme-2020/
http://nlmk.com/ru/responsibility/ecology/environmental-programme-2020/
http://nlmk.com/ru/responsibility/ecology/environmental-programme-2020/
http://nlmk.com/ru/responsibility/ecology/environmental-programme-2020/
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программы, 
рассчитанного на 

период до 2020 года. 
Экологическая 

программа до 2020 
года является частью 
Стратегии развития и 

инвестиционной 
программы Группы и 

направлена на 
минимизацию 
воздействия на 

окружающую среду и 
достижение уровня 

наилучших 
экологических 
стандартов в 

мировой 
металлургии. 

миллиарда 
долларов. 

Общий объем 
инвестиций в 

природоохранн
ые мероприятия 

и проекты на 
предприятиях 

Группы НЛМК 
в рамках 

экологической 
программы до 

2020 года 
превысит 10 
млрд рублей. 

компании — последовательно 
минимизировать воздействие 

производства на 
окружающую среду и 

постоянно стремиться к 
достижению наилучших 

стандартов в сфере экологии. 

оригинальной 
технологической схемы, 

разработанной 
российскими учеными. 

Модернизация 
аспирационной 

установки в огнеупорном 
производстве - 

повышение 
эффективности системы 
очистки отходящих газов 

c 95% до 98%, 
уменьшение валовых 
выбросов пыли на 54 

тонны в год. 
Строительство нового 

комплекса переработки 
доменного шлака - 

переход на безводную 
технологию охлаждения 

шлака и снижение 
образующиеся при 

охлаждении выбросов 
сероводорода более чем 8 

раз. 
Реконструкция системы 

пылеподавления 
открытой части склада 
сыпучих материалов 

огнеупорного 
производства. 

Проект поэтапный, 
рассчитан на 2015-2016 

годы. 
Монтаж системы 

орошения и 

вплотную 
приблизились к 

уровню 
наилучших 
доступных 

технологий, 
сбросы в водные 

объекты были 
сокращены более 
чем в 54 раза, а на 

большей части 
производства 
прекращены 
полностью. 

Энергоэффективн
ость основного 

производства уже 
лучше уровня 

наилучших 
доступных 

технологий. 
Уменьшение 

выбросов 
известковой пыли 

в целом в 
огнеупорном 

производстве на 
5%. Сокращение 

выбросов на 
открытой части 
склада на 50%. 

Повышение 
эффективности 

очистки 
отходящих газов 

В 2015 году 
внедрена Система 

экологического 
менеджмента на 

предприятиях 
НЛМК–Сорт: ООО 
«НЛМК-Метиз» и 

АО «НЛМК-Урал». 
Эти предприятия 

прошли процедуры 
сертификации 

Органа по 
сертификации BSI, 

получив 
сертификаты 
соответствия 

требованиям ISO 
14001:2004. 

В 2016 году на ОАО 
«Алтай-Кокс» 

внедрена и 
сертифицирована 

органом по 
сертификации BSI 

Система 
экологического 
менеджмента, 

соответствующая 
требованиям ISO 

14001:2004. 
В 2015 году была 

введена в действие 
новая редакция 

международного 
стандарта ISO 

14001:2015 
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пылеподавления пляжей 
хвостохранилища. 

Реконструкция 
аспирационно-

технологических 
установок (АТУ) тракта 

подачи извести, 
вагоноопрокидывателей 

№№ 1-2 со 
строительством системы 
аспирации от приемных 

бункеров извести в 
агломерационном 

производстве 
Реконструкция 
аспирационно-

технологической 
установки АТУ № 20 

огнеупорного цеха 
Реконструкция 

пылегазоочистной 
установки вращающейся 

печи с заменой 
электрофильтров в 
огнеупорном цехе. 

Строительство станции 
обезвреживания 

избыточных 
циркуляционных газов 

установки сухого 
тушения кокса коксового 

отделения. 
Строительство станции 
очистки замасленных 

стоков прокатных цехов. 
др. 

печей от пыли в 3 
раза. 

Применение 
современных 

технологий по 
переработке и 
применению 

отходов, а также 
реализация 
различных 

инициатив по 
вовлечению 

отходов в 
производственный 
оборот позволяют 

эффективно 
использовать 

вторичные 
ресурсы — 

уровень 
рециклинга по 

Липецкой 
площадке 

составляет 97%, 
по остальным 
российским 

металлургическим 
площадкам 

превышает 70%, а 
общий уровень 
рециклинга по 
российскому 
периметру 

Группы НЛМК в 
2016 г. достиг 

94%. 

«Системы 
экологического 
менеджмента. 
Требования и 

руководство по 
применению», в 

котором установлен 
системный подход к 

экологическому 
менеджменту, 
основанный на 

концепции 
постоянного 

улучшения (модель 
PDCA) и 

методологии оценки 
и управления 

экологическими 
рисками. В 2016 
году российские 

предприятия 
Группы НЛМК 

разработали 
программы по 
переходу на 

требования новой 
версии ISO 14001. 

В 2017 году на 
российских 

предприятия 
Группы НЛМК 

органом по 
сертификации BSI в 
рамках зонтичной 

сертификации 
проводятся аудиты 
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 Систем 
экологического 
менеджмента на 
соответствие ISO 

14001:2015. 
Зонтичная 

сертификация 
предполагает 

выдачу единого 
сертификата Группе 

НЛМК (ПАО 
«НЛМК») с 

включением в него 
всех 

производственных 
площадок в России. 

 

14 
«Рено Россия» 

Москва 
машиностроение 

- - 

Renault реализовывает 
стратегию производства 

экологически чистых 
автомобилей -eco2. 

 

- 

95 процентов 
деталей могут 

быть 
переработаны и 

вторично 
использованы. 

При эксплуатации 
авто выброс CO2 

не превышает 
140г/км. 

https://www.renault.r
u/ 
 

15 

«Полиметалл», 
Санкт-Петербург, 
промышленность 

драгоценных 
металлов и алмазов 

  Система экологического 
менеджмента (СЭМ), 

снижение вреда окружающей 
среде (воздух, вода, отходы) 

энергоаудиты 
технологических 

процессов 

В 2016 году 
Европейский банк 
реконструкции и 

развития (ЕБРР) и 
Wardell-Armstrong 
(WAI) завершили 

проверку 
воздействия на 

экологические и 

http://www.polymetal
international.com/ru/ 

https://www.renault.ru/
https://www.renault.ru/
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социальные 
аспекты 

золоторудного 
проекта Кызыл, 

расположенного в 
северо-восточном 

Казахстане. 
 

Результатом 
проверки стала 

подготовка 
консультантами 
WAI Отчета об 

оценке 
экологического и 

социального 
воздействия 
(ESIA) для 

соответствия 
экологической и 

социальной 
политике 

Европейского 
банка 

реконструкции и 
развития, который 

в настоящий 
момент 

рассматривает 
возможность 

финансирования 
проекта. 

16 

НК «Славнефть», 
Москва, нефтяная и 

нефтегазовая 
промышленность 

  Природоохранная 
деятельность «Славнефти» 
нацелена на планомерное 

повышение уровня 

  http://www.slavneft.r
u/ 
 

http://www.slavneft.ru/
http://www.slavneft.ru/
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экологической и 
промышленной безопасности 
производства и минимизацию 

техногенной нагрузки на 
окружающую среду в 

процессе добычи и 
переработки углеводородного 

сырья. 

17 
Нефтетранссервис, 
Москва, транспорт 

и логистика 

Программа 
модернизации и 
реконструкции 

комплекса «Дземги» 
нацелена на 
повышение 

операционной 
эффективности с 
одновременным 

сокращением нашего 
воздействия на 

окружающую среду. 

 

Берет на себя обязательство 
соответствовать всем 
правилам и нормам в 

отношении безопасности и 
защиты окружающей среды, 

которые применяются к 
нашей деятельности. 
«НефтеТрансСервис» 
стремится обеспечить 

эффективное использование 
электроэнергии. 

 

Система 
сокращения 

пикового 
потребления 

энергии путем 
выравнивания 

нагрузки; 
Замена 

устаревших 
ртутных дуговых 

и флуоресцентных 
ламп на 

энергосберегающи
е и безопасные 

для окружающей 
среды 

светодиодные 
лампы, благодаря 
чему планируется 
экономия энергии 

в 2,5-9 раз. 

http://www.neftetrans
service.com/ru/ 

18 

Атомстройэкспорт, 
Москва, 

инжиниринг, 
промышленно-

инфраструктурное 
строительство 

  

Основной задачей 
обеспечения безопасности 

АЭС является защита 
эксплуатационного 

персонала, населения и 
окружающей среды от 

радиационного воздействия 

 ISO 14001:2004 http://www.atomstroy
export.ru/ 
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во всех режимах работы АЭС, 
включая проектные и 
запроектные аварии. 

19 
Группа «Интер 
РАО», Москва, 

электроэнергетика 
- - 

«Интер РАО» уделяет 
повышенное внимание 
вопросам обеспечения 

безопасности 
производственных процессов. 

Это касается как 
безаварийной работы 
оборудования, так и 

экологических стандартов, а 
также охраны труда 

персонала. 
Одна из задач «Интер РАО» – 
содействовать устойчивому 

развитию регионов, в 
которых расположены 

производственные активы 
Группы, что заключается как 

в достижении 
экономического роста, так и 
обеспечении благоприятных 

экологических условий 
жизнедеятельности. 

- 

В 2014 году 
система 

экологического 
менеджмента 
ПАО «Интер 
РАО» была 

впервые 
сертифицирована 

по 
международному 

стандарту ISO 
14001:2004, в 2017 

году проведена 
сертификация по 

новой версии 
международного 

стандарта ISO 
14001:2015. 

https://www.interrao.
ru/ 

20 

Трубная 
металлургическая 
компания, Москва,  
черная металлургия 

В течении 15 лет 
работы Компании, 

при проведении 
масштабной 

реконструкции и 
модернизации 

производства, для 
внедрения 

выбирались 
наилучшие 
доступные 

«зеленые» 
инвестиции 

составили 6.5 
млрд руб., из 
них 5,9 млрд 
руб. освоено 
Российскими 

предприятиями; 
В рамках 

действующей 
Стратегической 

ПАО «ТМК» осуществляет 
экологическую политику, 

направленную на сохранение 
благоприятной окружающей 

среды при динамично 
развивающемся 

производстве. В соответствии 
с принципами этой политики 
наши усилия направлены на 

дальнейшее повышение 
экологической 

- 

10 заводов 
сертифицированы 
на соответствие 
действующих на 

предприятиях 
систем 

экологического 
менеджмента 

международному 
стандарту ISO 

14001:2004 

- 
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технологии и 
оборудование с 

высокими 
экологическими 
показателями. 

- реализовано более 
200 

природоохранных 
мероприятий, из них 
140 на предприятиях 

РФ. 
В настоящее время в 

ТМК реализуются 
целевые программы: 

- Управление 
отходами 

производства; 
- Подготовка к 

переходу на 
технологическое 
нормирование на 
основе НДТ в РФ. 

Реализуются 
проекты: 

- Рациональное 
использование 

водных ресурсов и 
сокращение стоков; 

- Внедрение 
автоматизированных 

систем учета 
отходов, выбросов и 

водных ресурсов; 
-Вывод из 

эксплуатации ПХБ-

инвестиционно
й программы в 

2016 году 
компания 

инвестировала 
3,5 млн долл. 

США в 
комплекс 

мероприятий, 
направленных 
на выполнение 

требований 
законодательств

а и охрану 
окружающей 

среды, что 
позволило 
сократить 
выбросы 

загрязняющих 
веществ, объем 

стоков и 
снизить уровень 

шумового 
воздействия. 

эффективности 
технологических процессов и 

сокращение потребления 
водных ресурсов. 

«Система 
экологического 
менеджмента. 
Требования и 

руководство по 
применению». В 
2016 году начата 

подготовка к 
переходу на 

новую версию 
стандарта ISO 

14001:2015. 
Специалисты 

Заводов прошли 
обучение 

требованиям 
нового стандарта 

серии ISO 
14001:2015, 

организована 
работа по 

актуализации 
документации и 

внедрению 
изменений в 

соответствии с 
требованиями 

нового стандарта. 
В мае 2017 года, 

Таганрогский 
металлургический 
завод, входящий в 

Группу ТМК, 
успешно прошел 

ресертификационн
ый аудит Системы 
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содержащего 
оборудования. 

управления 
окружающей 

средой (СУОС) в 
соответствии с 
новой версией 

международного 
стандарта ISO 

14001:2015. 
После реализации 
инвестиционных и 
организационно-

технических 
мероприятий на 

Российских 
предприятиях 

имеем следующие 
показатели: 
- валовые 
выбросы 

сталеплавильного 
производства 

снижены в 2 раза; 
- водопотребление 
на производство 
сокращено в 1,3 

раза; 
- объем стоков 
сокращен в 1,4 

раза; 
- доля оборотного 

водоснабжения 
составила 95%; 

- переработано 3,8 
млн. т ранее 
накопленных 

отходов. 
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- только 6,7% 
образованных 

отходов 
направлено на 
размещение. 

В отчётном году 
ТМК подписала 

три 
четырехсторонних 

соглашения с 
Минприроды, 

Росприроднадзоро
м и 

региональными 
правительствами о 

реализации 
значимых 

экологических 
проектов на ВТЗ, 
СТЗ и ТАГМЕТ в 

рамках Года 
экологии - 2017 в 

РФ. Общие 
затраты на 

реализацию 
природоохранных 

мероприятий 
составят около 15 
млн долл. США. 

21 

АО Русский Уголь, 
Москва, 
угольная 

промышленность 

- - 

Добыча угля всегда связана с 
определенным экологическим 

риском для окружающей 
среды. Специалисты 

предприятий «Русского Угля» 
в полной мере осознают эти 
риски и уделяют большое 

- - http://www.ruscoal.ru
/ 
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внимание вопросам 
рационального 

природопользования и 
снижения отрицательного 

воздействия 
производственной 
деятельности на 

окружающую среду. 
Для обеспечения 

экологической безопасности 
при производстве горных 
работ, на предприятиях 
выполняется комплекс 
мероприятий по охране 
окружающей природной 
среды и рациональному 
природопользованию. 

Мероприятия охватывают 
широкий спектр вопросов: от 

проведения горно-
экологического мониторинга 

до конкретных мер по 
улучшению экологической 
ситуации, предотвращению 

эндогенных пожаров, 
утилизации отходов 

производства, контролю за 
выбросами загрязняющих 
веществ, рекультивации 

нарушенных земель. 

22 

Группа 
«Полипластик», 

Москва 
химическая и 

нефтехимическая 
промышленность 

- - 

Компания постоянно ведет 
активную работу в области 

качества и экологии, 
соблюдает российское 

законодательство и нормы 
международного права в 

Производит продукцию и 
услуги, предоставляемые 

как «Зеленые 
технологии»: 

- Системы капельного и 
дождевого орошения 

сертификат 
соответствия 
требованиям 
ГОСТ Р ИСО 

14001 

http://www.polyplasti
c.ru/ 



28 

№ 
КОМПАНИЯ/ 
ОТРАСЛЬ 

ПРОЕКТ 

ОБЪЕМ/ 
ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВА
НИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ/ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

области охраны окружающей 
среды и снижения 

негативного воздействия на 
окружающую среду. 

- Очистные сооружения и 
резервуары 

- Бестраншейные 
технологии 

23 

Русская медная 
компания, 

Свердловская 
область, 
цветная 

металлургия 

С 2004 года Русская 
медная компания 
вложила более 16 

млрд рублей в 
модернизацию завода 

«Карабашмедь». 

- 

Осуществляя активную 
хозяйственную деятельность, 

Группа РМК реализует 
программы рационального 
использования природных 

ресурсов и повышения 
экологической безопасности 

производств. 

- 

За последние пять 
лет Группа РМК 
вложила более 8 
млрд рублей в 

природоохранные 
мероприятия в 

регионах 
присутствия своих 

предприятий. В 
результате в 

последние годы 
выбросы в 

атмосферу от 
предприятий 

сократились почти 
на половину, а 

сбросы в водные 
объекты – на 30%. 
Работы, которые 

проводит 
компания, и их 

результаты 
высоко оценил 

Всемирный фонд 
дикой природы. 

Согласно 
подготовленному 

организацией 
Рейтингу 

экологической 
ответственности 

горнодобывающи

http://www.rmk-
group.ru/ 
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х компаний 
России, по итогам 

2016 года РМК 
заняла шестое 
место среди 33 
организаций по 

уровню 
наименьшего 

воздействия на 
окружающую 

среду и 14-е – по 
степени 

экологической 
ответственности. 

24 

Группа «Фосагро», 
Москва, 

химическая и 
нефтехимическая 
промышленность 

- - 

Учитывая, что масштабная 
производственная 

деятельность объективно 
связана с образованием 

отходов, выбросами 
загрязняющих веществ в 
атмосферу, сбросами в 
природные водоемы, 

компания стремится снижать 
уровень воздействия на 

природу и компенсировать 
ущерб окружающей среде. 

«ФосАгро» выделяет 
следующие направления 

природоохранных 
мероприятий: 

- производственный 
экологический мониторинг 

(он проводится, в том числе, с 
привлечением независимых 

специалистов); 

- - https://www.phosagr
o.ru/ 
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- охрана и рациональное 
использование водных 

ресурсов; 
- охрана атмосферного 

воздуха; 
- охрана земель; 

- утилизация и переработка 
опасных отходов 

производства; 
- ресурсосбережение и 
энергоэффективность. 

25 

«Минудобрения» 
Воронежская 

область химическая 
и нефтехимическая 
промышленность 

- 

Текущие 
затраты на 

охрану 
окружающей 
среды в 2013 

году составили 
539,392 млн. 
рублей (2012 
год - 375,227 
млн. рублей), 

затраты на 
капитальный 

ремонт 
основных 

производственн
ых фондов по 

охране 
окружающей 

среды 
составили 

34,854 млн. 
рублей (2012 
год — 15,684 

млн. руб.). 

- - - http://minudo.ru/ 
 

http://minudo.ru/
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26 

Архангельский 
ЦБК Архангельская 

область лесная, 
деревообрабатываю
щая и целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

Продолжается 
реализация 

мероприятий по 
строительству нового 

угольного котла с 
использованием 

низкоэмиссионных 
горелок и 

высокоэффективным 
газоочистным 

оборудованием и 
ремонту сооружений 

биологической 
очистки сточных вод. 

Архангельский 
ЦБК в I 

полугодии 2017 
года 

инвестировал в 
основные 

природоохранн
ые мероприятия 
147 миллионов 

рублей 

- - 

Водопотребление 
в 2017 году 

снизилось на 7,6% 
до 73 млн куб. м. 

В том числе, забор 
свежей воды из 

водного объекта - 
на 15,8 % до 53,9 

млн куб. м. 
В результате 
выполнения 

водоохранных 
мероприятий 
значительно 
сократилось 

удельное 
водопотребление 

основных 
производственных 

подразделений 
комбината. 
Снижение 

составило на 
производстве 

картона 6,4%, на 
производстве 

целлюлозы - 6,2%. 
Выбросы 

загрязняющих 
веществ в 

атмосферный 
воздух 

сократились на 
14% в результате 

перехода 
предприятия на 

На Архангельском 
ЦБК с 2004 года 
функционирует 

система 
экологического 
менеджмента, 

соответствующая 
требованиям 

международного 
стандарта ИСО 
14001. Данная 

система является 
составной частью 
интегрированной 

системы 
менеджмента 
предприятия. 

http://www.appm.ru/
documents/ecology/ 

 

http://www.appm.ru/documents/ecology/
http://www.appm.ru/documents/ecology/
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использование 
топлива (угля) с 

меньшими 
характеристиками 

сернистости и 
зольности. 

27 

«Татэнерго» (ранее 
— Генерирующая 

компания) 
Республика 
Татарстан 

электроэнергетика 

Экологическая 
программа АО 

«Татэнерго» на 2016-
2018 гг. является 

логическим 
продолжением 
экологических 
программ ОАО 
«Генерирующая 

компания» на 2007-
2009 гг., 2010-2012 
гг., 2013-2015 гг. и 
предназначена для 

реализации 
Экологической 

политики Общества. 
Программа 

направлена на 
достижение целевых 

и плановых 
экологических 
показателей, 
дальнейшее 
снижение 

негативного 
воздействия объектов 

энергетики на 
окружающую среду, 

оптимизацию 
экологических 

Объем затрат на 
реализацию 

программы – 
448,1 млн.руб., 

из них: 
 

2016 год – 202,1 
млн. руб. 

 
2017 год – 140,7 

млн. руб. 
 

2018 год – 105,3 
млн. руб. 

 
Источник 

финансировани
я программы - 

бюджет АО 
«Татэнерго» 

 
Объемы затрат 

по разделам 
программы – 

448,1 млн.руб. в 
т.ч.: 

 
Охрана 

атмосферного 

-       соответствие 
применимым требованиям 

действующего 
законодательства, связанного 
с экологическими аспектами 

Общества; 
-       снижение загрязнения 
окружающей среды за счет 

оптимизации 
производственных процессов, 

внедрение наилучших 
доступных технологий и 

рациональное использование 
природных ресурсов. 

-       снижение на единицу 
продукции удельного 

потребления природных 
ресурсов, удельного сброса 

загрязняющих веществ, 
удельного объема отходов, 

передаваемых на 
захоронение, утилизация 

ранее накопленных и вновь 
образующихся отходов; 

-       обеспечение 
экологической безопасности 

при эксплуатации 
действующих и вновь 
вводимых объектов; 

- 

При реализации 
программы 
ожидается: 

-уменьшение 
выбросов 
загрязняющих 
веществ на 693,5 т; 
- уменьшение 
сбросов 
загрязняющих 
веществ на 214,5 
т; 
-сокращение 
нагрузки на 
окружающую 
среду за счет 
исключения 
размещения в ней 
119,0 тыс.т 
отходов; 
- экономия 16,0 
тыс. тут 
энергоресурсов; 
-исключение 
деградации 70,3 га 
земель. 
Ожидаемый 
экономический 
эффект: 116,6 
млн.руб. 

http://www.tatgenco
m.ru/ 

 

http://www.tatgencom.ru/
http://www.tatgencom.ru/
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издержек Общества и 
улучшение 

экологической 
ситуации в 
Республике 
Татарстан. 

воздуха                   
- 118,0 млн.руб. 

 
Охрана водного 

бассейна                            
- 49,5 млн.руб. 
Охрана почв, 
обращение с 

отходами            
- 270,3 млн.руб. 
Совершенствов
ание системы 
управления,  

мониторинг и 
нормирование 

качества 
окружающей 

среды                                        
- 9,6 млн.руб. 

Обучение                                                                  
- 0,7 млн.руб. 

-  ответственность каждого 
работника за состояние 

окружающей среды; 
- доступность и открытость 
экологической информации. 

Ожидаемый 
предотвращенный 
экологический 
ущерб: 176,8 млн. 
руб. 

 
http://www.tatgenc
om.ru/about/enviro

nmental/hsse/ 
 

28 

Монди СЛПК 
Республика Коми 

лесная, 
деревообрабатываю
щая и целлюлозно-

бумажная 
промышленность 

Программа SHE 
(Безопасность, 

здоровье и 
окружающая среда) 

431 млн. евро 

Переход к низкоуглеродной 
экономике: 

 
Компания стремится 
минимизировать свое 

воздействие на климат, 
обеспечивая более высокую 

энергоэффективность, 
заменяя ископаемое топливо 

возобновляемыми 
энергоресурсами и становясь 

энергетически 
самодостаточными. 

 

Энергоэффективность: 
установка новых 

содорегенерационных 
котлов и турбин на целом 

ряде комбинатов для 
того, чтобы повысить 
объем используемой 

биомассы, достичь более 
высоких показателей 

энергоэффективности и 
энергетической 

самодостаточности и 
сократить выбросы 

углерода. Новейший 
инвестиционный проект 

Доля 
возобновляемых 

источников в 
общем топливном 

балансе наших 
целлюлозно-

бумажных 
комбинатов 

увеличилась с 
50% в 2004 году 
до 61% в 2013 

году. 

https://www.mondigr
oup.com/en/home/ 

 

http://www.tatgencom.ru/about/environmental/hsse/
http://www.tatgencom.ru/about/environmental/hsse/
http://www.tatgencom.ru/about/environmental/hsse/
https://www.mondigroup.com/en/home/
https://www.mondigroup.com/en/home/
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на нашем комбинате в 
городе Свеце (Польша) 

завершится в начале 2016 
года. 

Возобновляемая энергия 
и энергетическая 

самодостаточность: 
Компания стремится 

увеличить в своем 
топливном балансе долю 

возобновляемых 
ресурсов по сравнению с 

ископаемыми видами 
топлива. Для этого 

компания увеличивает 
объем используемой 

биомассы из 
экологически 

благополучных 
источников. 

Использование 
собственных отходов 
биомассы в качестве 

энергоносителя помогло 
увеличить долю 

собственной энергии в 
общем объеме 

потребляемой энергии. В 
2013 году этот 

показатель достиг 90%. 

29 

Челябинский 
электрометаллург
ический комбинат 

Челябинская 
область, черная 

металлургия 

В 2000 году ОАО 
«ЧЭМК» приступило 

к реализации 
долгосрочной 
экологической 

программы, в основу 

- 

На комбинате существует 
комплексная система 
управления охраной 

окружающей среды, которая 
позволяет вести 

планирование, разработку и 

- - 
http://www.chemk.ru/

about/ecology 
 

http://www.chemk.ru/about/ecology
http://www.chemk.ru/about/ecology
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которой заложена 
коренная 

модернизация 
газоочистных 
комплексов 

плавильных цехов. 
Никогда ранее таких 
широко масштабных 

работ в области 
природоохранного 
строительства не 
проводилось. Их 
общая стоимость 

превышает 6 млрд. 
рублей. 

внедрение природоохранных 
мероприятий; контролировать 

эффективность работы 
очистных сооружений. 
Контрольные функции 

осуществляются 
централизованной службой 

экологического надзора. 

30 

Магнитогорский 
металлургический 

комбинат 
Челябинская 

область, черная 
металлургия 

Разработана 
«Экологическая 
программа ПАО 

«ММК» на 2016 год». 
В соответствии с 

программой 
выполнено 65 
технических 

мероприятий (по 10 
мероприятиям 

работы продолжатся 
в 2017 году) 

различной степени 
сложности, 

направленных на 
сокращение и 

предотвращение 
негативного 

воздействия на 
окружающую среду. 

Фактические 
затраты на 

реализацию 
Экологической 

программы 
ПАО «ММК» в 

2016 году 
составили 

2854,4 млн. 
рублей (в том 

числе на 
капитальное 

строительство – 
2482,3 млн. 

рублей), из них: 
 

•        2436,6 
млн. рублей на 

реализацию 
мероприятий по 

сокращению 

Одним из основных 
элементов общей системы 
управления ПАО «ММК», 

направленным на снижение 
воздействия на окружающую 

среду деятельности 
предприятия, является 

система экологического 
менеджмента (СЭМ). 

Начиная с 2004 года в ПАО 
«ММК» внедрена и успешно 

функционирует система 
экологического менеджмента, 

сертифицированная на 
соответствие требованиям 
международного стандарта 

ISO 14001. С 25 по 27 октября 
2016 года (в соответствии с 

приказом от 18.10.2016 №ГД-
01/636) был проведен 

сертификационный аудит 

- - 

http://mmk.ru/about/r
esponsibility/ecology/
environmental_activit

ies/ 
 

http://mmk.ru/about/r
esponsibility/ecology/ 

 

http://mmk.ru/about/responsibility/ecology/environmental_activities/
http://mmk.ru/about/responsibility/ecology/environmental_activities/
http://mmk.ru/about/responsibility/ecology/environmental_activities/
http://mmk.ru/about/responsibility/ecology/environmental_activities/
http://mmk.ru/about/responsibility/ecology/
http://mmk.ru/about/responsibility/ecology/
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выбросов 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферу (в 
том числе на 
капитальное 

строительство – 
2291,3 млн. 

рублей); 
 

•        197,1 млн. 
рублей на 

реализацию 
мероприятий по 

снижению 
сбросов 

загрязняющих 
веществ в 

водные объекты 
(в том числе на 

капитальное 
строительство – 

38,6 млн. 
рублей); 

 
•        220,7 млн. 

рублей на 
реализацию 

мероприятий по 
утилизации 

промышленных 
отходов и 

рекультивацию 
(в том числе на 

капитальное 
строительство – 

системы экологического 
менеджмента ПАО «ММК» 

на соответствие требованиям 
нового международного 

стандарта ISO 14001 версии 
2015 года. 
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152,4 млн. 
рублей). 

31 

ПАО 
«Метафракс», 

головное 
предприятие ГК 
«Метафракс», 

г. Губаха, Пермский 
край, химическая 
промышленность 

 

Основные 
мероприятия 

проводятся в рамках 
природоохранной 

деятельности, 
которая 

осуществляется в 
трех направлениях: 

- охрана 
атмосферного 

воздуха; 
- водопользование 
(водопотребление, 
водоотведение и 

охрана водоемов); 
- управление 

отходами. 

Общие текущие 
затраты на 

охрану 
окружающей 

среды в 2016 г. 
составили 110,4 

млн руб. 
(данные из 

отчета ПАО 
«Метафракс» за 

2016 г.) 
 

- Предприятие осуществляет 
регулярный контроль 

качества атмосферного 
воздуха, сточных и 

природных вод. 
- Совершенствует и 
наращивает фонды 
природоохранного 

оборудования. 
- Очищает на собственных 
биологических очистных 

сооружениях не только свои 
производственные сточные 

воды, но и все хозяйственно-
бытовые и большинство 
промышленных стоков 

города Губаха. 

Для развития 
предприятия 

используются 
ресурсосберегающие 

технологии. 

- http://www.metafrax.
ru/ 

32 

«Сахалин Энерджи 
Инвестмент 

Компани Лтд.», 
главный офис в г. 

Южно-Сахалинске, 
нефтегазовая 

промышленность 

«Зеленых» проектов 
нет, ведется 

природоохранная 
деятельность. 
Управление 

экологическим 
воздействием 

является составным 
элементом 

корпоративной 
системы управления. 

Компания 
разработала и 

внедрила следующие 
документы: - 

Политика 
устойчивого 

Затраты на 
природоохранн
ые мероприятия 

в 2016 г. 
составили 2 922 

млн руб. 
(данные из 
Отчета об 

устойчивом 
развитии за 

2016 г.). 
 
 
 
 
 
 

В основе природоохранной 
деятельности компании 

лежит принцип 
предупреждения. План 

действий по сохранению 
биоразнообразия относится к 
животному и растительному 
миру в районах эксплуатации 

объектов компании и 
включает меры по 

исследованию и охране: 
 серых китов; 

 белоплечих орланов; 
 охраняемых видов птиц; 
 сахалинского тайменя. 

- 
 
 
 
 
 

С 2016 г. 
компания 

занимает первую 
позицию в 
рейтинге 

экологической 
ответственности 

нефтегазовых 
компаний России. 

http://www.sakhaline
nergy.ru/ 

Компания 
использует 

экологическое 
страхование рисков. 

http://www.metafrax.ru/
http://www.metafrax.ru/
http://www.sakhalinenergy.ru/
http://www.sakhalinenergy.ru/
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развития; - 
Обязательства и 
политика в сфере 

охраны труда, 
здоровья, 

окружающей среды и 
социальной 

деятельности;             
- План действий в 

сфере охраны труда, 
здоровья, 

окружающей среды и 
социальной 

деятельности;             
- План действий по 

сохранению 
биоразнообразия;       
- Программа по 
реабилитации 

животных, 
загрязненных нефтью 
и нефтепродуктами. 

 Программа по спасению 
диких животных включает 

меры по спасению и 
сохранению видов животных, 

подверженных риску 
воздействия разлива нефти. 

33 

ПАО 
«Иркутскэнерго», 

г. Иркутск, 
Иркутская область, 
электроэнергетика 

Ведется 
природоохранная 

деятельность. 

Суммарные 
затраты на 

выполнение 
природоохранн

ых 
мероприятий в 

2016 г. 
составили 

1 324 641 млн 
рублей, из них: 

- текущие 
затраты 

1 004 894 млн 
рублей; 

Природоохранная 
деятельность Общества 
включает следующие 

направления: 
- охрану атмосферного 

воздуха; 
- охрану и рациональное 
использование водных 

ресурсов; 
- охрану и рациональное 

использование земельных 
ресурсов, охрану недр; 
- обращение с отходами 

производства и потребления; 

- 

Предприятие 
стало победителем 

всероссийского 
конкурса «Климат 

и 
ответственность-

2015» в 
номинации 
«Лучшая 

организация в 
области снижения 

выбросов 
парниковых газов 
среди организаций 

http://www.irkutsken
ergo.ru/ 

На сайте имеется 
сертификат 

соответствия 
системы 

экологического 
менеджмента 
предприятия 
требованиям 

международного 
стандарта ISO 

14001:2004. Однако 
он действителен до 

http://www.irkutskenergo.ru/
http://www.irkutskenergo.ru/
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- затраты на 
капитальный 

ремонт 118 167 
млн рублей; 
- инвестиции 
201 580 млн 
рублей (по 

данным отчета 
о 

природоохранн
ой деятельности 

за 2016 г.). 

- использование 
золошлаковых смесей в 

народном хозяйстве. 

производственной 
сферы, 

выбрасывающих 
более 150 тыс. 
тонн СО2-экв. 

/год». 

15 декабря 2017 г. 
(http://www.irkutske
nergo.ru/gi/18818). 

34 

Акционерное 
общество 

«Объединенная 
химическая 
компания 

«УРАЛХИМ» 
(АО «ОХК 

«УРАЛХИМ»), 
химическая и 

нефтехимическая 
промышленность 

- - 

Проекты, реализуемые 
компанией в сфере 

природопользования и 
охраны окружающей среды: 

- разработка и внедрение 
высокоэффективных 

очистных технологий; 
- разработка и внедрение 

технологий по утилизации и 
использованию отходов; 
- разработка и внедрение 

технологий, направленных на 
повышение 

энергоэффективности; 
- регистрация производимых 
веществ по системе REACH*. 

В 2009 г. компания 
присоединилась к 

международной программе 
Responsible Care 

(«Ответственная забота»), 
масштабной инициативе 

представителей химической 
промышленности, 

- Внедряются 
высокоэффективные 

природоохранные 
технологии для 

уменьшения количества 
и концентраций 

загрязняющих веществ в 
сбрасываемых в процессе 

производства сточных 
водах (системы 

биологической и 
аппаратной 

многоуровневой очистки 
вод с возвратным 

циклом). 
- Ведется разработка и 
внедрение технологий, 

направленных на 
вторичное использование 

отходов в процессе 
производства или 

максимальное отделение 
полезных компонентов 

- 

http://www.uralche
m.ru/ 

На всех 
предприятиях 

компании в 
качестве 

дополнения к уже 
существующей 

внедряется система 
менеджмента, 
основанная на 

передовом 
международном 

стандарте 
управления в сфере 

промышленной 
безопасности 

OHSAS 18001. 
Регулярно 
проводятся 

необходимые 
аттестации, 

внутренний и 
внешние аудиты для 

http://www.irkutskenergo.ru/gi/18818
http://www.irkutskenergo.ru/gi/18818
http://www.uralchem.ru/
http://www.uralchem.ru/
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направленной на улучшение и 
повышение уровня 

технической безопасности, 
охраны труда и экологии, а 
также совершенствование 

продукции и процессов 
производства. Программа 

ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) утвердила 

Responsible Care в качестве 
программы, обеспечивающей 

устойчивое развитие 
предприятий и всей 

химической отрасли в целом. 

для дальнейшего 
использования. 
- На сайте также 

декларируется, что 
компания инвестирует в 

новейшие 
энергоэффективные 

технологии, оптимальные 
как с точки зрения 

экологии, так и 
экономики. 

проверки 
соответствия 
деятельности 

компании 
действующему 

законодательству и 
стандартам 

обеспечения 
безопасности и 

управления 
промышленными 

рисками, 
предусмотренными 
OHSAS 18001:2007. 

35 

En+ Group,  
г. Москва, 

управление 
активами в сфере 

энергетики, цветной 
металлургии и 

горнодобывающей 
промышленности 

Осуществляет 
природоохранную 

деятельность. 
Что касается 

«зеленых» проектов, 
на сайте приводится 
информация о том, 

что En+ Group 
активно вовлечена в 

разработку новых 
источников 
генерации 

электроэнергии, 
включая передовую 

технологию 
выработки солнечной 

энергии с 
применением 
технологии 

перовскитных 
модулей. 

- 

Природоохранная 
деятельность осуществляется 
по следующим направлениям: 

- модернизация активов, 
направленная на повышение 
экологичности предприятий; 

- охрана водных ресурсов; 
- охрана атмосферного 

воздуха. 
Цель Группы — сократить к 

2020 году выбросы 
парниковых газов угольных 
электростанций в Сибири на 
15% по сравнению с уровнем 

2014 года. В дополнение к 
внедрению новых технологий 

в рамках программ по 
модернизации 

металлургический сегмент 
реализует новые подходы к 
снижению уровня выбросов 

На сайте декларируется, 
что Группа продолжает 

внедрять передовые 
методы и технологии 
защиты окружающей 
среды для снижения 

негативного воздействия 
на нее. 

Группа выступает 
индустриальным 

партнером исследований 
солнечных панелей на 

основе технологии 
перовскитов. 

С 1990 года 
Группа сократила 
объем выбросов 

парниковых газов 
более чем на 35%. 

http://www.enplus.ru/
ru/index.html 
En+ является 

постоянным членом 
международной 
некоммерческой 
организации The 
Climate Group и 

участвует в 
разработке 
программы 

низкоуглеродного 
развития городов в 

Китае (China 
Redesign Program). 

Этот опыт 
впоследствии 
планируется 

применить на 
территории 

Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. 

http://www.enplus.ru/ru/index.html
http://www.enplus.ru/ru/index.html
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Кроме того, на сайте 
декларируется, что 
«забота о природе 

лежит в основе 
«зеленой» бизнес-
модели Группы». 

При этом не 
раскрывается, в чем 

же заключается 
«зеленость» такой 

модели (см. 
http://www.enplus.ru/r

u/explore-
enplus/business-

model.html). 

(например, закрытый цикл 
водоснабжения). 

- Группа 
сотрудничает с 

Всемирным фондом 
дикой природы, 
национальным 

фондом «Страна 
Заповедная», 

межрегиональной 
общественной 
организацией 

«Большая 
Байкальская 

Тропа», 
некоммерческим 

партнерством 
«Защитим Байкал 

вместе» (подробнее 
http://www.enplus.ru/

ru/enplus-and-
society/community.ht

ml). 

36 

Группа компаний 
«НМЖК»,  

г. НижнийНовгород, 
Нижегородская 

область, пищевая 
промышленность 

- - 

Природоохранные меры 
Группы направлены на 

уменьшение воздействия 
осуществляемой ею 
производственной 
деятельности на 

окружающую среду. 
Реализуется ряд проектов по 
следующим направлениям: 

 модернизация 
существующих 

производственных 
площадок; 

 изучение лучшего 
международного опыта в 

При проектировании и 
строительстве 
современного 

маслоэкстракционного 
завода (МЭЗ) в 

Сорочинске 
использованы 

технологические 
решения, гарантирующие 

соблюдение 
экологических 

требований, 
соответствующих 

современным мировым 
стандартам как по 

- http://www.nmgk.ru/
about/ 

http://www.nmgk.ru/about/
http://www.nmgk.ru/about/
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области охраны 
окружающей среды; 

 сотрудничество с 
территориальными 

органами управления в 
разработке новой 

нормативной 
документации; 

 внедрение передовых 
природоохранных 

стандартов на строящихся 
производствах и установка 

оборудования, 
минимизирующего 

воздействие производства 
на окружающую среду. 

параметрам выбросов 
вредных веществ в 

атмосферу, так и очистке 
сточных вод – благодаря 

применению системы 
оборотного 

водоснабжения. 
Гарантией тому служит 

сочетание передовых 
технологий Europa Crown 
(Великобритания), CPN 

(Нидерланды), VYNCKE 
(Бельгия), BERTH 

(Германия) с 
дополнительным 

оборудованием ведущих 
российских и украинских 

производителей. 
Строящийся МЭЗ станет 

безотходным 
предприятием с полным 

циклом переработки 
сырья. 

37 

ПАО «Газпром», 
г. Москва, нефтяная 

и нефтегазовая 
промышленность 

«Зеленых» проектов 
нет. 

Осуществляет 
природоохранную 

деятельность. 

В 2016 г. 
расходы 
Группы 

«Газпром» на 
охрану 

окружающей 
среды по 

отношению к 
предыдущему 

году 
увеличились 

почти на 16% и 

Природоохранная 
деятельность осуществляется 
по следующим направлениям: 

- охрана атмосферного 
воздуха; 

- охрана земельных ресурсов; 
- снижение влияния объектов 

производства на водные 
ресурсы; 

- сохранение биоразнообразия 
(разработана и принята 

Программа по сохранению 

- Компания разработала и 
внедрила НДТ, 
позволившие ей 

добиваться высоких 
показателей 

энергоэффективности и 
снижать удельные 

выбросы парниковых 
газов. 

- Внедряет в 
производство самые 

современные практики и 

Достижения 
компании в 2016 

г.: 
- в рейтинге 

международного 
проекта Carbon 

Disclosure Project 
ПАО «Газпром» в 
пятый раз стало 

лучшей 
российской 

энергетической 
компанией в 

http://www.gazprom.
ru/ 

ПАО «Газпром» – 
первая российская 

нефтегазовая 
компания, 

принявшая в 1995 
году Экологическую 

политику. 
- В ПАО «Газпром» 
действует система 

экологического 

http://www.gazprom.ru/
http://www.gazprom.ru/
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составили 57,47 
млрд руб. 

биологического 
разнообразия); 

- обращение с отходами 
производства и потребления 

(большое внимание уделяется 
экологически безопасному 

обращению с нефтешламами). 

технологии минимизации 
отходов. 

области 
корпоративной 
климатической 
отчетности и 
стратегии по 
сокращению 

выбросов 
парниковых газов; 
- «Газпром» стал 

победителем 
проводимого под 

эгидой 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ 
конкурса по 

присуждению 
Всероссийской 

премии 
«Экологичное 

развитие – 
Evolution Awards 

2016» в 
номинации 

«Лучшее решение 
в области 
«зеленых» 

технологий». 

менеджмента 
(СЭМ). 

38 

Автобан,  
г.Москва 

инжиниринг, 
промышленно-

инфраструктурное 
строительство 

 

- - 

При производстве 
строительно-монтажных 

работ компания, действуя в 
строгом соответствии с 

существующими 
нормативами в области 
экологии, гарантирует: 

«АВТОБАН» использует 
технологии 

производства, 
позволяющие 

значительно сократить 
выбросы СО2. Также 

компания поддерживает 

- 
http://www.avtoban.r

u/about/social/ 
 

http://www.avtoban.ru/about/social/
http://www.avtoban.ru/about/social/
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экономное потребление 
природных ресурсов; 

повторное использование 
строительных материалов и 

утилизацию отходов; 
организацию экологически 

безопасного 
производственного процесса 

и автотранспортных 
перевозок. 

принципы 
циркуляционной 

экономики, при которой 
до 25% 

асфальтобетонного 
покрытия используется 

повторно. 

39 

«Высококачествен
ные 

автомобильные 
дороги», 

инжиниринг, 
промышленно-

инфраструктурное 
строительство, 
Волгоградская 

область 
 

- - - 

Энерго- и 
ресурсосберегающая 
технология холодной 

регенерации 
асфальтобетонных 

покрытий и оснований с 
применением мобильных 
смесительных установок 

типа КМА-200 фирмы 
Wirtgen (Германия) 

Сокращение 
сроков и 

существенное 
удешевление 

ремонта дорог за 
счет вторичного 
использования 

материалов старой 
дорожной 

конструкции. 
Кроме того, 

отпала 
необходимость в 

утилизации старой 
дорожной 

одежды, что 
положительно 
сказалось на 

экологической 
обстановке. 

http://zaovad.ru/tec
hnology/innov/ 

 

40 

Эфко, пищевая 
промышленность, 

Воронежская 
область 

 

На производственной 
площадке Группы в 
городе Алексеевке 

Белгородской 
области в рамках 

программы 

- 

Усилия компании, 
направленные на сохранение 

уникальной природы 
Таманского полуострова, и 

вклад в экологическое 
просвещение и формирование 

- - http://www.efko.ru/ 

http://zaovad.ru/technology/innov/
http://zaovad.ru/technology/innov/
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повышения 
экологической 
эффективности 
производства 

Компания 
установила самое 

современное 
высокотехнологично

е оборудование и 
систему очистки 

отходящих дымовых 
газов, позволившее 

практически 
полностью 

ликвидировать 
атмосферные 

выбросы, внедрила 
технологию 
оборотного 

водоснабжения 
производства и, 
соответственно, 
сократила забор 
свежей воды на 

производственные 
нужды и сброс на 

городские очистные 
сооружения. 

экологической культуры в 
крае регулярно отмечаются 
Министерством природных 
ресурсов Краснодарского 

края, о чем свидетельствуют 
систематические победы 

проектов компании в 
конкурсе «Лучшие 

экотехнологии Кубани». 

41 

АО «НК 
«Нефтиса», 
нефтяная и 

нефтегазовая 
промышленность,  

г. Москва 
 

- 

Затраты на 
выполнение 

природоохранн
ых 

мероприятий 
составили 

 

Производственная 
деятельность «Нефтисы» 
направлена на сохранение 
окружающей среды путем 
минимизации последствий 

техногенного воздействия и 
повышения эффективности 

производства. 

- 

Компанией 
ежегодно 

проводится 
комплексный 

экологический 
мониторинг 

месторождений, 
осуществляются 

http://www.neftisa.ru/ 
 

http://www.neftisa.ru/
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в 2016 году – 
340 млн рублей 

в 2017 году – 
400 млн рублей 

Нефтедобывающими 
предприятиями группы 

«Нефтиса» при 
реконструкции действующих 

и строительстве новых 
производственных объектов 

применяется высоконадежное 
оборудование и 

малоотходные экологически 
безопасные технологии. 

мероприятия по 
предупреждению 

аварийных 
разливов нефти и 
нефтепродуктов, 

утилизации 
отходов 

производства и 
потребления, 

рекультивации 
земель, разработке 
природоохранной 

документации. 

42 

Иркутская 
нефтяная 
компания, 
нефтяная и 

нефтегазовая 
промышленность, 
Иркутская область 

 

Основные задачи 
Группы компаний 

ИНК в области ООС 
на 2017 год 

Строительство 1-й 
очереди полигона 
промышленных и 
твердых бытовых 

отходов на 
Ярактинском НГКМ; 
Ввод в эксплуатацию 

второй установки 
очистных 

сооружений 
хоз.бытовых сточных 

вод КСК-120  на  
Ярактинском  НГКМ  

(расширение  
существующий  
сооружений  с 
увеличением 

производительности 
до 120 м3/сутки); 

Затраты 
Группы 

компаний ИНК  
на  ООС  за  

2016  г. 
– 

«Информация 
об 

экологической 
деятельности 

Группы 
компаний ИНК. 

Текущие 
расходы и 

капитальные 
затраты». 
Текущие 

расходы на 
охрану 

окружающей 
среды 

составили – 

Привлекая Европейский банк 
реконструкции и развития 

(ЕБРР) в качестве акционера, 
Общество с ограниченной 

ответственностью Иркутская 
нефтяная компания (ООО 
«ИНК») возложила на себя 

дополнительную 
ответственность в сфере 

соблюдения экологической 
безопасности производства, 

охраны здоровья персонала и 
социальной ответственности 
перед местным населением. 

Обязательства Компании 
нашли отражение в 

Корпоративном Плане 
природоохранных и 

социальных мероприятий. 

- - 
http://www.irkutskoil

.ru 
 

http://www.irkutskoil.ru/
http://www.irkutskoil.ru/
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Модернизация 
комплекса 

термического 
обезвреживания 

отходов (КТО) на 
Даниловское НГКМ; 

 

390664 640,78 
руб. 

Структура 
затрат Группы 
компаний ИНК 

на ООС: 
-охрана и 

рациональное 
использование 

водных 
ресурсов –

1176566,48 руб., 
-охрана 

земельных 
ресурсов от 

отходов 
производства и 
потребления –
18239075,45 

руб., 
- охрана 

атмосферного 
воздуха –

3747688,38 руб., 

43 

Группа УГМК, 
цветная 

металлургия, 
Свердловская 

область 
 

Снижение и 
ликвидация сбросов 

сточных вод, переход 
к замкнутым 

системам 
водоснабжения и 

водоочистки. 
Сокращение и полная 
ликвидация выбросов 

в атмосферу. 
Рекультивация почв. 
Переработка отходов 

- 

УГМК стремится 
систематически снижать и 

ликвидировать техногенное 
воздействие на окружающую 

среду, возникающее в 
процессе производства. 

УГМК планомерно 
модернизирует предприятия, 

сокращая тем самым 
количество выбросов и 

сбросов, сокращает объемы 

- - 
https://www.ugmk.co

m/ 
 

https://www.ugmk.com/
https://www.ugmk.com/
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(отвалов) 
производства. 

образования отходов 
производства 

44 

Башнефть, 
нефтяная и 

нефтегазовая 
промышленность, 

Республика 
Башкортостан 

 

В 2015 г. было 
реализовано 359 

мероприятий, 
связанных с 
повышением 

энергоэффективност
и и 

энергосбережением.  
В рамках реализации 

Соглашения о 
сотрудничестве c 
Правительством 

Республики 
Башкортостан в 
области охраны 
атмосферного 

воздуха в 2015 г. 
были выполнены 

следующие основные 
мероприятия: 

•введена в 
эксплуатацию 

дополнительная 
технологическая 
линия УПЭС на 

Филиале «Башнефть-
Уфанефтехим». 

Для соответствия 
требованиям 
российского 

законодательства и 
уменьшения 
загрязнения 

атмосферного 

Компания 
инвестирует 

значительные 
средства в эту 

сферу. Всего на 
мероприятия, 
связанные с 

обеспечением 
охраны 

окружающей 
среды, в 2015 г. 

Компанией 
было 

направлено 9,45 
млрд руб. В 

течение 2016–
2018 гг. 

«Башнефть» 
планирует 

направить на 
эти цели более 
25 млрд руб. 

«Башнефть» реализует 
комплексный подход к работе 

по снижению прямого и 
косвенного негативного 

воздействия на окружающую 
среду. Такой подход 

учитывает все аспекты 
возможного влияния, 

включая: 
•охрану атмосферного 

воздуха; 
•охрану водных ресурсов; 

•охрану земель и утилизацию 
отходов производства; 

•защиту биоразнообразия; 
•энерго- и 

ресурсосбережение. 

В результате реализации 
мероприятий по 

снижению потребления 
электрической энергии в 

Блоке «Разведка и 
добыча» в 2015 г. 

экономический эффект 
составил 102,2 млн руб. 

- 
http://www.bashneft.r

u/ 
 

http://www.bashneft.ru/
http://www.bashneft.ru/
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воздуха в Компании 
разработана и 

реализуется Целевая 
газовая программа 
(ЦГП). Программа 

направлена на 
повышение уровня 
утилизации ПНГ. 

Сроки выполнения 
Программы — 2012–
2016 гг., бюджет — 
более 4 млрд руб. 

Объем расходов на 
реализацию 

Программы в 2015 г. 
составил более 0,8 

млрд руб. 
Компания начала 

проект по 
строительству 

установки 
термической 
переработки 

(обезвреживания) 
нефтешламов на 

территории Филиала 
«Башнефть-Уфа-
нефтехим». Это 

важный 
экологический 

проект, который 
позволит 

ликвидировать 
шламонакопители в 

северной промзоне г. 
Уфы. (Объем 
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капитальных 
вложений по проекту 

планируется в 
размере 3 млрд руб.) 

45 

Пивоваренная 
компания 

«Балтика», 
пищевая 

промышленность, 
г. Санкт-Петербург 

 

В 2016 году была 
проделана 

масштабная работа 
по модернизации 

очистных 
сооружений в 
Хабаровске. 

инвестиции 
компании в 

модернизацию 
очистных 

сооружений на 
заводе 

«Балтика-
Хабаровск» 240 

млрд руб. 

Сохранение водных ресурсов 
Вода − один из наиболее 

важных ресурсов для 
компании и местных 
сообществ в регионах 

присутствия «Балтики». Мы 
активно принимаем меры по 

сокращению объемов 
потребления водных ресурсов 

и последовательно 
уменьшаем их величину. 

Энергосбережение 
Для «Балтики» 

энергосбережение является 
стратегической 

составляющей повышения 
эффективности производства 

и сокращения влияния на 
окружающую среду. На 

протяжении многих лет наша 
компания ведет системную 

работу по сокращению 
потребления энергоресурсов. 
Экологически рациональная 

упаковка 
«Балтика» активно 

сотрудничает с поставщиками 
по вопросам уменьшения веса 
и толщины упаковки, а также 
совместно с партнерами ведет 
раздельный сбор отходов на 

Сокращение выбросов 
СО2 в 2016 году по 

сравнению с 2010 годом 
на 16%. 

Сокращение удельного 
потребления воды в 2016 
году по сравнению с 2010 

годом на 22% 

- 
http://corporate.baltik

a.ru/ 
 

http://corporate.baltika.ru/
http://corporate.baltika.ru/
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производственных площадках 
и с рынка. 

Раздельный сбор отходов и 
переработка 

«Балтика» непрерывно 
оптимизирует свою 

деятельность, уменьшая 
образование отходов и 

увеличивая долю повторно 
используемых и 

перерабатываемых 
материалов. Компания 

использует системы 
переработки сырой дробины в 
сухой продукт, который затем 

применяется как кормовая 
добавка в молочном и мясном 

животноводстве. 

46 

ОАО 
«Сургутнефтегаз», 

нефтяная и 
нефтегазовая 

промышленность, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

 

Компания внедряет 
передовой мировой и 
отечественный опыт 

рационального 
использования 

попутного нефтяного 
газа(ПНГ) и 

переработки отходов, 
обладает 

уникальными 
технологиями 

утилизации отходов 
бурения и 

рекультивации 
шламовых амбаров, 

эксплуатирует 
большой 

периодически 

Ежегодно 
Компания 

обеспечивает 
высокий 
уровень 

финансировани
я экологической 
безопасности и 
природоохранн

ых 
мероприятий. В 

2016 году на 
эти цели 

направлено 
более 17,7 млрд 

руб., на 2017 
год 

запланировано 

Основные направления 
программы «Экология»: 

строительство 
природоохранных объектов; 
обеспечение экологической 

безопасности 
нефтепромыслового 

оборудования, в том числе 
трубопроводов, 

предупреждение и 
ликвидация последствий 

инцидентов на 
трубопроводах; 

охрана, рациональное 
использование земель; 
охрана атмосферного 

воздуха; 

- - 
http://www.surgutnef

tegas.ru/ 
 

http://www.surgutneftegas.ru/
http://www.surgutneftegas.ru/
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обновляемый парк 
техники и 

оборудования, 
которые 

используются для 
осуществления 

природоохранной 
деятельности. 

 

19,7 млрд руб. 
Платежи за 
негативное 

воздействие на 
окружающую 
среду в 2016 

году 
составили41,4 

млн руб., 
сверхлимитные 

платежи – 
менее 0,005 % 

(2,3 тыс. руб.) – 
за 

сверхнормативн
ые выбросы 

загрязняющих 
веществ в 

атмосферный 
воздух в 

результате 
использования 

дизельных 
электростанций. 

охрана водных ресурсов и 
рациональное 

водопользование; 
обезвреживание и утилизация 

отходов производства; 
мониторинг компонентов 

природной среды и контроль 
эксплуатации 

производственных объектов; 
экологическое обучение 

персонала; 
внедрение принципов 

«зеленого офиса» во всех 
административных зданиях 

ОАО «Сургутнефтегаз»; 
сохранение биоразнообразия 
на территории деятельности 

Компании; 
проведение научно-

исследовательских работ в 
области охраны окружающей 

среды. 

47 

Ростелеком, 
телекоммуникации 

и связь,  
г. Санкт-Петербург 

 

Применение 
энергосберегающих 

источников 
освещения на 

объектах 
«Ростелекома»: 
в МРФ «Волга» 

установлено 42 444 
светодиодных 
светильника с 

годовым эффектом 
45 973,6 тыс.руб. 

- 

Для сокращения потребления 
электроэнергии в 2016 году 

выполнено следующее: 
В большинстве 

макрорегиональных филиалов 
«Ростелекома» на крупных 
объектах функционируют 

автоматизированные системы 
управления внутренним и 

уличным освещением. 
Естественное освещение в 

зданиях и сооружениях 

- 

По состоянию на 
2016 год 

АЛЬТЕРНАТИВН
ЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГ

ИИ 
ИСПОЛЬЗУЮТС

Я в следующих 
макрорегиональн

ых филиалах 
«Ростелекома»: 
МРФ «Северо-

https://www.rosteleco
m.ru/ 

 

https://www.rostelecom.ru/
https://www.rostelecom.ru/
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В МРФ «Центр» 
установлено 2 100 

светодиодных 
светильника с 

годовым эффектом 2 
096,6 тыс. руб. 

В МРФ «Северо-
Запад» установлено 
15404 светодиодных 

светильника с 
годовым эффектом 

13 991 тыс.руб. 
В МРФ «Сибирь» 

установлено 11 200 
светодиодных 
светильника с 

годовым эффектом 
10 380 тыс.руб. 

В МРФ «Дальний 
Восток» установлено 
1 400 светодиодных 
светильника и 350 

инфракрасных 
датчиков с годовым 

эффектом 1 173 
тыс.руб. 
Также в 

«Ростелекоме» 
выполнены 
следующие 

ПИЛОТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ, которые 
позволят сократить 

потребление 
электроэнергии: 

Пилотный проект: 

используется максимально в 
местах, где это целесообразно 

и реализуемо. 
Большинство (95 %) 

применяющихся в компании 
систем по поддержанию 

микроклимата имеют 
автоматизированную систему 

управления. 

Запад» – 
ветрогенераторы – 
55 шт.; солнечные 
батареи – 48 шт.;» 

МРФ «Урал» – 
электроснабжение 

4-х объектов 
осуществляется от 

солнечных 
батарей; 

МРФ «Сибирь» – 
ветро-дизель-

аккумуляторная 
установка; 

МРФ «Дальний 
Восток» – 

ветроэнергетическ
ие установки – 27 

шт.; 
микротурбинные 

установки – 19 шт. 
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в МРФ «Волга» 
переведено на 
оптимальный 

тариф 531 объект с 
годовым эффектом 5 

274 тыс. руб. 
Пилотный проект: 

в МРФ «Волга» 
выведен один объект 

на оптовый 
рынок 

электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ), 

ожидаемая экономия 
1 242 тыс. руб. в год. 

Пилотный проект: 
в МРФ «Центр» 

Установка счетчиков 
учета электроэнергии 

при оплате за 
электроэнергию по 

установленной 
мощности на 
примере трех 

объектов Тульского 
филиала ожидаемая 
экономия 800 руб. в 

год по одному 
объекту. (стоимость 
прибора учета СЕ-
101 – 513 руб. без 

НДС). 
 

48 
ГМК «Норильский 

никель», 
Красноярский край, 

- 
До 2020 г. 

рассчитывает 
инвестировать в 

Поэтапное сокращение 
выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, 

В области охраны 
атмосферного воздуха 

в целях поэтапного 
- 

https://www.nornicke
l.ru 

 

https://www.nornickel.ru/
https://www.nornickel.ru/
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цветная 
металлургия 

экологические 
проекты 

порядка 300 
млрд. руб. 

расширение направлений 
и объемов использования 

отходов производства, 
безопасное обращение 

с отходами; 
рациональное использование 

природных ресурсов; 
реконфигурация 

производственных 
мощностей, оснащение 

предприятий Группы новым 
современным оборудованием, 

внедрение наилучших 
доступных технологий; 

сохранение биологического 
разнообразия в регионах 

присутствия; 
учет климатических 

изменений при долгосрочном 
планировании хозяйственной 

деятельности; 
перевозка грузов морем 

в соответствии 
с национальными 

требованиями 
и требованиями 

Международной конвенции 
по предотвращению 
загрязнения с судов; 

переход системы 
экологического менеджмента 

на риск-ориентированный 
подход при управлении 

экологическими аспектами 
в соответствии 

сокращения выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу (прежде 
всего диоксида серы 
и твердых веществ) 
компания реализует 

стратегию 
реконфигурации 

производства 
с проведением 
реконструкции 
и модернизации 

производственных 
объектов, включая 

следующие основные 
мероприятия: 

 реконструкцию 
Талнахской 

обогатительной 
фабрики; 

 внедрение 
технологии 

непрерывного 
конвертирования 
на Надеждинском 
металлургическом 

заводе; 
 перенаправление 

низких источников 
выбросов 

на дымовые трубы; 
 строительство 

установок 
по утилизации серы 
на Надеждинском 
металлургическом 
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с требованиями ISO 
14001:2015. 

заводе и на Медном 
заводе; 

 модернизацию 
плавильного 

оборудования 
на АО «Кольская 

ГМК». 

49 

Группа компаний 
«Новый поток», 

нефтяная и 
нефтегазовая 

промышленность, 
Тюменская область 

проект строительства 
очистных 

сооружений в 
Бузулукском боре 

- - 

Очистные сооружения 
мощностью 200 куб.м/сут 
разместят на площади 4,5 

га, где построят 
канализационную и 
сливную станции. 

Качество воды после 
прохождения ею всех 
этапов обработки и 
обеззараживания 

окажется допустимым 
для сброса в Боровку. 

Улучшение 
экологической 
обстановки в 

Бузулукском боре 

https://new-stream.ru/ 
 

50 

Группа ЧТПЗ, 
Челябинская 

область, черная 
металлургия 

На Первоуральском 
новотрубном заводе 

(входит в Группу 
ЧТПЗ) запущено 
оборудование для 

исследований 
загрязняющих 

веществ, 
содержащихся в 
воздухе, почве и 

воде. 

Инвестиции в 
проект 

составили более 
10 млн рублей. 

На ПНТЗ действует 
бессрочная лицензия 

Федеральной службы по 
гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 
среды на осуществление 

мониторинга качества 
атмосферного воздуха, а 

также предприятие готовится 
получить бессрочную 

лицензию на осуществление 
мониторинга качества 

природных (поверхностных) 
вод. В 2017 году предприятие 

планирует направить на 
экологические и 

природоохранные 

Оборудование включает 
атомно-эмиссионный 

спектрометр с 
индуктивно-связанной 

плазмой, аналитический 
комплекс на базе 

газового хроматографа, 
газоанализаторы и 

дымомер. 

Реализация 
проекта позволит 

ПНТЗ 
самостоятельно 
осуществлять 

производственный 
лабораторный 

контроль и 
отвечать 

современным 
стандартам в 

области 
экологического и 

санитарного 
законодательства. 

http://www.chelpipe.r
u/ 
 

https://new-stream.ru/
http://www.chelpipe.ru/
http://www.chelpipe.ru/
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мероприятия более 70 млн 
рублей. 

51 

Башкирская 
содовая компания, 

Республика 
Башкортостан, 
химическая и 

нефтехимическая 
промышленность 

Установка 
воздухоразделительн

ой установки 
1 млрд рублей 

Новая воздухоразделительная 
установка ASU-7000-20000 

(ВРУ) на производстве 
«Каустик» сможет не только 

обеспечить производства 
предприятия азотом и 

кислородом, но и 
удовлетворить потребности 

других промышленных 
объектов города и 

республики. 

- 

Новая 
воздухоразделите
льная установка 

позволит не 
только повысить 

надежность и 
стабильность 

подачи азота и 
кислорода 

потребителям, но 
и сэкономить до 

30% 
электроэнергии. 

http://www.soda.ru 
 

52 
Мечел,  
Москва, 

черная металлургия 

Запуск 
модернизированного 

бензольного 
отделения 

72 млн рублей - 

При реконструкции 
внедрена технология 

закрытого цикла 
охлаждения коксового 
газа в теплообменной 

аппаратуре, без контакта 
оборотной воды с 

атмосферным воздухом, 
что исключает выбросы 
загрязняющих веществ. 

На градирне охлаждается 
лишь чистая техническая 

вода, которая 
обеспечивает работу 

теплообменников и не 
соприкасается с 

коксовым газом. Данная 
технология относится к 
наилучшим доступным 

технологиям, для 
претворения ее в жизнь 

Модернизация 
узла охлаждения с 

внедрением 
современных 
технических 

решений позволит 
«Мечел-Коксу» 

полностью 
ликвидировать 

один из значимых 
источников 

выбросов бензола, 
фенола, 

нафталина, 
сероводорода. 

http://www.mechel.ru 
 

http://www.soda.ru/
http://www.mechel.ru/
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потребовалось построить 
новую градирню, две 

новые насосные станции, 
установить спиральные 

теплообменники и 
специальное контрольно-

измерительное 
оборудование. 

53 
Евраз, черная 
металлургия, 

Москва, 

Модернизация 
установки сухого 

тушения кокса 
175 млн руб 

Сбор избыточных газов с 
холодных свечей и передача 
их в виде топлива в другие 
подразделения комбината 

Реконструкция 
аспирационной системы 

на участке выгрузки 
кокса из камер тушения: 

здесь установлен 
рукавной фильтр, 
обеспечивающий 

снижение выброса 
коксовой пыли. Для 

контроля состава 
циркулирующего 

охлаждающего газа 
УСТК в эксплуатацию 
вводится современная 
автоматизированная 
газоаналитическая 

система российского 
производства, 
управляющая 

технологическими 
параметрами в режиме 

онлайн. 

Оптимальное 
использование 

вторичных 
ресурсов, 

образующихся 
при сухом 

тушении, а также 
существенное 

снижение 
экологической 

нагрузки на 
окружающую 

среду Нижнего 
Тагила 

http://rus.evraz.com/ 
 

54 

ОАО 
«Производственно

е объединение 
«Завод имени 

Серго» (ПОЗиС), 
машиностроение, 

Повышение 
энергоэффективност
и продукции завода 

474,1 млн руб 

Освоение производства 
конкурентоспособной 

холодильной техники POZIS 
на основе 

энергоэффективных, 

Использование 
экологически безопасных 
компонентов – изобутана 

и циклопентана 

Снижение расхода 
электроэнергии на 

15% 
http://www.pozis.ru/ 

http://rus.evraz.com/
http://www.pozis.ru/
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Республика 
Татарстан, 

экологически безопасных 
технологий 

55 
Металлоинвест, 
Москва, черная 

металлургия 

Введение в 
промышленную 
эксплуатацию 

второго модуля 
новой системы 

очистки отходящих 
газов от 

сталеплавительных 
печей 

2,7 млрд руб. 

Ввод в эксплуатацию второго 
модуля газоочистки (на 

электропечах №1 и №2) - это 
завершающий этап 

масштабного 
инвестиционного проекта по 
реконструкции всей системы 
очистки отходящих газов в 
электросталеплавительном 

цехе (ЭСПЦ) 

- 

В результате 
внедрения новой 
системы более 

чем в 2 раза 
снижены валовые 

выбросы 
загрязняющих 

веществ от 
сталеплавильных 

печей в 
окружающую 

атмосферу, 
концентрация 

пыли в отходящих 
газах снижена в 3 

и более раз. 
Запыленность на 
рабочих местах 

сталеваров 
снизилась, в 

среднем, вдвое 

http://www.metalloin
vest.com/ 

 

56 

ОАО Фортум, 
электроэнергетика, 

Челябинская 
область, 

Модернизация 
системы 

водоотведения 
Челябинской ТЭЦ-2 

1,5 млрд руб 

Доведение концентрации 
загрязняющих веществ в 

сточных водах 
электростанций до 

минимально возможных 
значений 

При реконструкции 
системы водоотведения 
ЧТЭЦ-2 проложено 300 

метров трубопровода для 
отведения промышленно-

ливневых стоков. 
Осветленная вода с 

золоотвала направляется 
теперь в закрытый 
технологический 

водооборот станции. 

Результаты 
производственног
о экологического 

контроля 
подтверждают 
отсутствие в 

водных сбросах 
ЧТЭЦ-2 

компонентов, 
содержащихся в 

сжигаемом 
топливе. 

www.fortum.ru/ 
 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
https://www.fortum.ru/
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4

57 

ПАО 
«Северсталь», 
Череповецкий 

металлургический 
комбинат,  

Москва,  
черная металлургия 

Экологические 
ориентиры 

включаются в 
программы 

строительства и 
модернизации 
производства. 

На воздухоохранные 
мероприятия на 
Череповецком 

металлургическом 
комбинате (ЧерМК) в 
последние годы было 

выделено более 5 
млрд руб. На ЧерМК 

были завершены 
четыре проекта, 
направленные на 

минимизацию 
выбросов в 

атмосферу и 
снижение 

концентраций 
загрязняющих 

веществ в атмосфере. 
 

 

Затраты на 
природоохранн

ую 
деятельность 
предприятий 

компании, 
включая 
текущие 

затраты и 
инвестиции в 

2014 г., 
выросли на 

2,3% по 
сравнению с 
предыдущим 
периодом и 

составили 5,177 
млрд руб. Более 

половины 
расходов было 

выделено на 
мероприятия по 

охране 
атмосферного 

воздуха – 
52,7%, 26% – на 

обращение с 
отходами, 

около 20% – на 
охрану и 

рациональное 
использование 

водных 
ресурсов. 

 

Последовательно 
разрабатывает и внедряет 

эффективные системы 
экологического менеджмента, 

ориентируясь на лучший 
мировой опыт. 

Череповецкий 
металлургический комбинат 

(«ЧерМК») компании 
«Северсталь»  первым в 

российской металлургической 
отрасли разработал и внедрил 

систему экологического 
управления, 

соответствующую 
требованиям международного 

стандарта ИСО 14001. 
Череповецкий 

металлургический комбинат 
(«ЧерМК») компании 

«Северсталь» первым в 
российской металлургической 
отрасли разработал и внедрил 

систему экологического 
управления, 

соответствующую 
требованиям международного 

стандарта ИСО 14001. 
 

АО «Воркутауголь» на 
шахте «Северная» 

реализовало 
инвестиционный проект 

утилизации 
дегазационного метана, 
являющегося одним из 
основных парниковых 
газов, оказывающих 

негативное воздействие 
на климат планеты. В 

результате ввода в 
эксплуатацию 

газопоршневой 
теплоэлектростанции, 

работающей на шахтном 
метане, значительно 

снижены выбросы газа в 
атмосферу. Уникальность 
инновационного проекта 

для угольной отрасли 
страны заключается в 

том, что 
газогенераторная станция 

работает на 
утилизированном метане, 

получаемом из 
действующей шахты при 
относительно невысокой 

и подверженной 
значительным 

колебаниям 
концентрации газа – от 
25 до 70%. Газ на шахте 
используют не только 

для выработки энергии, 

По данным 
исследования 

эколого-
энергетическое 

агентство 
«Интерфакс-ЭРА» 

компания 
«Северсталь» 
стала лидером 
экологической 
прозрачности 
российского 

бизнеса среди 
предприятий 

черной 
металлургии 

России 

https://www.severstal
.com 

Поставщики 
основного 

технологического 
оборудования по 
проекту: фирма 

Siemens VAI 
(Австрия); ПАО 

«Азовмаш» 
(Украина); ООО 
«ССМ Тяжмаш» 

(Россия 

https://www.severstal.com/
https://www.severstal.com/
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Инвестиционн
ый проект 

стоимостью 
3,123 млрд руб. 
стал одним из 
ключевых в 

вопросе 
существенного 

улучшения 
экологической 
обстановки для 
г. Череповца. 

Ежегодно 
затраты на 

природоохранн
ую 

деятельность 
предприятий 

Компании 
составляют 

более 3 млрд 
рублей. 

но и как топливо для 
автономного 

воздухонагревателя и 
сушки угля на 

углеобогатительной 
фабрике. В год 

планируется 
утилизировать до 20 тыс. 
тонн метана, который до 

реализации проекта 
выбрасывался в 

атмосферу. В результате 
сокращаются ежегодные 

выбросы в атмосферу 
парниковых газов, 

эквивалентных 470 тыс. 
тонн СО2. 

Объём утилизированного 
метана за 2015 г. 

составил 44,36 млн м3, а 
фактический объём 

сгенерированной энергии 
– 80,67 млн кВт·ч. 

58 

Компания 
«Уралкалий», 
химическая и 

нефтехимическая 
промышленность, 

Пермский край 
 

«Уралкалий» 
инвестирует в 
модернизацию 

существующего и 
установку нового 

очистного 
оборудования, 

обучение персонала, 
развитие внутренних 
систем мониторинга 
и контроля, а также в 
проведение научно-

Инвестиции 
компании в 

природоохранн
ые мероприятия 

в 2016 г. 
выросли на 53% 
по сравнению с 

2015 г. и 
составили 2,23 

млрд руб. 
направленных 

на аналогичные 
задачи в 2015 г. 

В 2016 г. основными 
направлениями деятельности 

Компании оставались: 
обеспечение геологической 

безопасности; 
энергоэффективность и 

минимизация воздействия на 
климат; 

охрана атмосферного 
воздуха; 

охрана водных ресурсов; 
эффективное и рациональное 

обращение с отходами. 

- - http://www.uralkali.c
om/ru/ 

http://www.uralkali.com/ru/
http://www.uralkali.com/ru/
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исследовательских 
работ. 

Помимо текущих 
затрат на охрану 

атмосферного 
воздуха, водных и 

земельных ресурсов, 
«Уралкалий» 
финансировал 
модернизацию 

существующего и 
установку нового 

очистного 
оборудования, 

обучение персонала, 
развитие внутренних 
систем мониторинга 
и контроля, а также в 
проведение научно-
исследовательских 

работ. Большое 
значение в системе 

управления охраной 
окружающей среды 

придается разработке 
и реализации 

мероприятий по 
обращению с 

отходами 
производства, 
мониторингу 

состояния 
окружающей среды, 

модернизации 
оборудования с 

(1, 457 млрд 
руб.).   Помимо 
текущих затрат 

на охрану 
атмосферного 

воздуха, водных 
и земельных 

ресурсов, 

Компания строго 
придерживается требований 
законодательства по охране 

окружающей среды и 
внутренних экологических 

стандартов, постоянно 
проводит оценку 

производственных 
экологических рисков, 

обеспечивает прозрачность и 
открытость своих действий. 

Деятельность ПАО 
«Уралкалий», направленная 

на обеспечение 
экологической безопасности, 

осуществляется в 
соответствии с 

законодательством РФ об 
охране окружающей среды, 
отвечает природоохранным 

нормам и правилам, 
учитывает требования 

нормативных актов РФ и 
международных стандартов. 
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целью снижения 
негативного 

воздействия на 
окружающую среду, 

программам 
производственного 

экологического 
контроля. 

59 

ПАО 
«Нижнекамскнефт

ехим» 
химическая и 

нефтехимическая 
промышленность, 

Республика 
Татарстан 

В ПАО 
Нижнекамскнефтехи
м» было разработано 

и реализовано три 
экологических 

программы: 
«Экологическая 

программа на 2001-
2005 гг.», 

«Программа 
управления 

окружающей средой 
на 2004-2008 гг.», 
«Экологическая 

программа на 2007-
2015 гг.». В период 

2007 - 2013 гг. в 
рамках 

перспективной 
экологической 
программы и 

природоохранных 
мероприятий 
внедрено 312 
мероприятий. 

 

Затраты 
составили 3,846 

млрд. руб. 
Ожидаемые 
затраты на 

реализацию 
экологической 

программы 
составляют 
порядка 7,2 

млрд руб., в том 
числе: на 

повышение 
экологической 
эффективности 
производства - 

порядка 2,0 
млрд. руб.,  

На реализацию действующих 
и строительство новых 

природоохранных объектов - 
порядка 4,3 млрд. руб., на 

совершенствование 
мониторинга, 

профилактические и 
организационные 

мероприятия - порядка 896 
млн.руб. 

 

- 

В 2017 г. 
компания стала 

победителем 
российских и 

республиканских 
конкурсов и 
награждена: 

дипломом Гран-
при «За внедрение 

экологических 
технологий по 

очистке сточных 
вод на 

биологических 
очистных 

сооружениях 
среди 

предприятий 
нефтехимической 

отрасли»; 
дипломом 
лауреата и 

медалью «100 
лучших 

организаций 
России.  

https://www.nknh.ru/ 
Экология и 

экологический 
менеджмент»; 

дипломом «Лидер 
природоохранной 

деятельности 
России» по итогам 

всероссийского 
конкурса; Почетной 

грамотой 
победителя 

республиканского 
конкурса «Эковесна 

в 2017 г.» в 
номинации 

«Экопредприятие». 

https://www.nknh.ru/
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60 

ОАО «УК 
«Кузбассразрезуго

ль», угольная 
промышленность, 

Кемеровская 
область 

 

Ежегодно, в 
зависимости от 

темпов горных работ, 
площадь 

рекультивируемых 
земель на 

предприятиях 
Компании составляет 
от 60 до 300-400 га. В 

2017 г. в 
горнотехнической 

рекультивации 
участвует 160 га, в 
биологической – 27 

га. Только на 
проведение 
последней 

планируется 
направить почти 2 

млн. руб. 

Компания 
ежегодно 
выделяет 

более  200 млн. 
руб. В 2017 г. 

Компания 
инвестировала в 
природоохранн
ые мероприятия 
246 млн. руб, в 
том числе 163 

млн. на 
строительство 

новых 
очистных 

сооружений на 
Моховском и 

Бачатском 
разрезах. 

 

- - - http://www.kru.ru/ 

61 

ПАО «Юнипро», 
электроэнергетика, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, город Сургут. 
Имеются филиалы в 
5 регионах России 

 

Построение системы 
экологического 

менеджмента (СЭМ) 
и получение 
сертификата 

соответствия ISO 
14001:2015 

- 

Построение СЭМ и работа по 
подготовке к получению 

сертификата соответствия 
ISO 14001:2015 проходили в 

рамках реализации 
экологической политики 

компании, которая содержит 
цели и обязательства в 

области охраны окружающей 
среды (8 пунктов) и 

принципы работы в области 
охраны окружающей среды (3 

пункта) 

Процесс управления 
экорисками выполнен на 
базе подходов стандартов 

серии ISO 31000. 
Система экологического 

менеджмента построена в 
логике цикла управления 
PDCA (цикла Деминга). 

Пройден первый 
надзорный аудит 

системы 
экологического 
менеджмента по 

новому 
сертификату 

соответствия ISO 
14001:2015 

http://www.unipro.en
ergy/ 

Компания: 
 имеет 3-

летнюю стратегию 
по ООС, 

 повышает 
осведомленность 

персонала в форме 
деловых игр для 

принятия решений, 
учитывающих 
экологическую 

http://www.kru.ru/
http://www.unipro.energy/
http://www.unipro.energy/
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составляющую 
бизнеса, 

 внедряет 
природоохранные 

технологии, 
 имеет 
сертификат 

соответствия СЭМ, 
что свидетельствует 
о системной работе 

в области ООС, 
выходящей за рамки 

установленных 
законодательством 
РФ обязательных 

требований. 
Это подтверждает, 
что экологические 
риски управляются 

надлежащим 
образом, а работа 

над минимизацией 
негативного 

воздействия на ОС 
ведется регулярно. 

 

62 

Промышленно-
металлургический 

холдинг. Черная 
металлургия. 

Москва. 
Производственные 

активы 
расположены в 
Кемеровской, 
Белгородской, 

ПАО «Кокс» 

Собственная 
запатентованна

я разработка 
предприятия 

Снижение негативного 
воздействия на ОС в 

результате коксохимического 
производства 

Очистка коксового газа 
от аммиака (2002 – 2006) 

Устранена 
потребность в 

закупке больших 
объемов серной 

кислоты, 
ликвидировано 

образование 
отходов второго 

класса опасности. 
Очищенный газ 

www.metholding.ru 
ПАО «Кокс» имеет 

сертификат 
экологического 

менеджмента ISO 
140001 

Имеются патенты 
на изобретения. 

В 2012 году 
предприятие 

http://www.metholding.ru/
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Тульской и 
Калужской 
областях. 

 

используется для 
производства 
тепла, пара и 

электроэнергии 

признано 
агентством 

«Интерфакс-ЭРА» 
самым 

экологически и 
энергетически 
эффективным 
предприятием 

отрасли в России за 
период 2008-2012 

гг. 
ПАО «Кокс» 

является 
многократным 
победителем 

конкурса «100 
лучших 

предприятий 
России. Экология и 

экологический 
менеджмент». 

 

   - 

Снижение негативного 
воздействия на ОС в 

результате использования 
природных вод 

Биохимическая очистка 
промышленных сточных 

вод (2003-2009) и 
очистных сооружений 

поверхностных и 
хозяйственно-бытовых 

сточных вод 

Снижен объем 
потребляемой 
воды на тонну 
производимого 
кокса на 25% за 

период 2003-2009 
гг. Достигнутый 

уровень 
соответствует 

требованиям ЕС 

- 

   - 

Снижение негативного 
воздействия на ОС в 

результате использования 
природных вод 

Замкнутый цикл 
водоснабжения (2012) 

Прекращен сброс 
сточных вод в 

водные объекты 
(2012) 

- 
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   - 
Снижение выбросов пыли в 

результате добычи и 
переработки коксовых углей 

Технология хранения и 
усреднения коксовых 

углей (2012) 

Снижение уровня 
выбросов пыли на 

70% 
- 

  ПАО «Тулачермет» 

За период 2014 
– 2016 гг. затрат 

на ОС 
составили более 

500 млн. руб. 

Снижение негативного 
воздействия на ОС в 

результате использования 
природных вод 

Замкнутый цикл 
водоснабжения 

Прекращен сброс 
сточных вод в 

водные объекты и 
уменьшение 

объема забора 
воды с 10,2 млн. 

куб. м в год в 2002 
г. до 5,2 млн. куб. 

м в 2014 году 

Предприятие 
достигло 

существенных 
успехов в деле 

сокращения 
вредного 

воздействия на 
окружающую среду 

   - Снижение выбросов 
доменных газов 

Технология утилизации 
доменных газов 

Сокращение 
выбросов вредных 

веществ в 
атмосферу за 

период 2009-2015 
гг. на 3,7 тыс. т в 

год 

- 

  ПАО «ЦОФ 
«Березовская»» - 

Снижение негативного 
воздействия на ОС в 

результате использования 
природных вод 

Замкнутый цикл 
водоснабжения 

Прекращен сброс 
сточных вод в 

водные объекты 

Хвостохранилище 
фабрики 

соответствует 
передовым 

европейским 
стандартам 

   - Снижение выбросов пыли в 
результате обогащения 

Технология 
пылеподавления 

Сокращение 
выбросов пыли в 

атмосферу 
- 

  АО «Комбинат КМА 
Руда» - Снижение выбросов пыли в 

результате обогащения 

Закладка хвостов 
обогащения в 

отработанные камеры 
шахты 

Отказ от хранения 
отходов в 
открытом 

хвостохранилище. 
Снижение 

техногенной 
нагрузки на 
ландшафт, 

Предприятие 
является 

единственным в 
мире безотходным 
предприятием по 

добыче железистых 
кварцитов 

закрытым способом 
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заполнение 
отработанного 
пространства 

63 

Генерирующая 
компания 
«Квадра». 

Электроэнергетика 
г. Тула.  

Разработана 
экологическая 

политика компании 
- 

Основные задачи 
экологической политики: 
минимизация негативного 

воздействия на ОС; 
- соблюдение 

природоохранного 
законодательства; 

- выполнение 
природоохранных 

мероприятий, обусловленных 
требованиями 

контролирующих органов. 
Разработаны «Планы 

выполнения мероприятий по 
обеспечению требований 
законодательных актов и 

нормативных актов по охране 
ОС», основными 

мероприятиями которых 
являются: 

- технологическое 
перевооружение и 

постепенный вывод из 
эксплуатации устаревшего 
оборудования, внедрение 
современных технологий 
производства и отпуска 
тепловой и эл. энергии; 

-  проведение мониторинга 
воздействия на ОС; 

- ремонт природоохранных 
объектов и оборудования для 

соблюдения 

- 

Ведется 
лабораторный 

контроль за 
выбросами 

загрязняющих 
веществ и за 

качеством 
атмосферного 

воздуха в районах 
расположения 

энергообъектов. 
Ведется 

разработка 
внутренней 

природоохранной 
документации. 

Производственны
е отходы 

складируются в 
оборудованных 

местах и 
передаются на 

утилизацию 

 
www.quadra.ru 

 

http://www.quadra.ru/
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природоохранного 
законодательства; 

- рациональное 
использование водных 

ресурсов; 
- получение и продление 

разрешений на 
природопользование. 

64 

«НоваТЭК». 
Химическая и 

нефтехимическая 
промышленность 
Ямало-Ненецкий 

авт. округ 

В 2016 году 
утверждена новая 

редакция Политики в 
области охраны 

окружающей среды 
(ООС), 

промышленной 
безопасности и 
охраны труда. 

В 2016 году 
затраты на ООС 

по Компании 
составили 1 199 

млн руб. 

На всех производственных 
объектах проводится 

экологический мониторинг 

Берутся пробы почв, 
грунтов, снежного 

покрова, вод и донных 
отложений. Проводится 

оценка уровня 
загрязненности 

атмосферного воздуха. В 
акваториях изучается 
состояние популяций 
рыб, кормовой базы, 

анализируются 
гидрологические и 
гидрохимические 

показатели. Пробы 
исследуются в 

сертифицированных 
лабораториях. 

Проводится оценка 
состояния компонентов 
ОС и его динамика за 

год. 

Внедрена 
Интегрированная 

система 
управления 

вопросами ООС, 
промышленной 
безопасности и 
охраны труда 

(ИСУ), которая 
соответствует 

стандартам ISO 
14001:2004 и 

OHSAS 
18001:2007. 
В 2016 году 
компания 

успешно прошла 
2-ой надзорный 
аудит ИСУ без 

несоответствий. 
Результаты 
ежегодного 

мониторинга 
показали, что 

состояние 
компонентов ОС в 

районе 
производственных 

www.novatek.ru/ 
«Корпоративная 

система управления 
выбросами 

парниковых газов 
ПАО «НОВАТЭК» 

признан 
победителем 
конкурса на 

Национальную 
экологическую 

премию имени В.И. 
Вернадского в 2017 
году в номинации 

«Наука для 
экологии» 

http://www.novatek.ru/
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объектов 
Компании 

оценивается как 
устойчивое. 

65 

«Аэрофлот — 
российские 

авиалинии». 
Транспорт и 

логистика. Москва,  

Аэрофлот -  член 
авиационного 

альянса SkyTeam, 
который в 2008 г. на 
принял Документ о 

корпоративной 
социальной 

ответственности, 
включающий 

передовые для 
отрасли стандарты в 

области защиты 
окружающей среды. 

- 

Повышение энергетической и 
экологической 

эффективности, повышение 
топливной эффективности 

парка воздушных судов 
авиакомпании 

Система экологического 
менеджмента, 

модернизация парка 
воздушных судов, 

энергосберегающие 
технологии, оптимизация 

маршрутной сети, 
вторичная переработка 

сырья. 

Мероприятия по 
энергосбережени

ю позволит 
экономить до 1,5 

млн тонн 
авиатоплива в год 

и снизить его 
удельный расход 
на 43,6 % до 2020 

года. 

www.aeroflot.ru 
Система 

экологического 
менеджмента ПАО 

«Аэрофлот» 
сертифицирована по 

стандарту ISO 
14001:2004 с 2013 

года. 

66 
«Эльдорадо», 

торговля. Розничная 
торговля. Москва.  

Утилизация старой 
бытовой техники (с 

2010 г.) 
- Утилизация старой бытовой 

техники 

Передача техники 
утилизационной 

компании 

С 2010 по 2017 гг. 
было успешно 
утилизировано 

около 3 млн 
единиц бывшей в 

употреблении 
техники 

www.eldorado.ru  
«Утилизация» 

трижды становилась 
лучшим 

социальным 
проектом России 

(2013, 2016, 2017). 

  Утилизация батареек - Снижение загрязнения ОС 
тяжелыми металлами 

Передача батареек 
утилизационной 

компании 

Сохранение 
чистыми около 60 
млн литров воды и 
около 3000 кв. км 

почвы 

- 

  

«Лето добрых дел» 
(реализуется с мая 
2013 г. в около 90 
городах России) 

- Сбор и утилизация мусора 

Корпоративное 
волонтерство в форме 

экологических десантов, 
социализация детей-
сирот и инвалидов 

В 2015 г. за 5 
месяцев собрано> 

1300 мешков 
мусора, очищено 
более 7 тысяч га, 

посажено> более 7 
тыс. деревьев. 

- 

http://www.aeroflot.ru/
http://www.eldorado.ru/
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Реализовано 26 
проектов: 

«ЭкоДесанты» 
высадились и 

навели чистоту и 
порядок в 7 
городах.  В 

донорских акциях 
участвовали 

сотрудники из 10 
городов. 

  

Повышение объема 
продаж бытовых 
приборов более 
высоких классов 
энергетической 
эффективности 

- 

Информирование 
покупателей об 
энергетической 

эффективности бытовых 
приборов и о возможности 

снижения энергопотребления 
в быту 

Обучение продавцов 
торговых сетей 

консультированию 
покупателей по вопросам 

энергетической 
эффективности бытовых 

приборов 

- - 

67 

СУЭК, угольная 
промышленность. 
Москва, активы – 

Сибирь и ДВ, 
торговые офисы и 

порты в ряде стран.  

Охрана 
атмосферного 

воздуха (Программа 
«Чистый воздух») 

Источник - 
собственные 
средства. В 

2016 г. затраты 
на мероприятия 

по ООС 
составили 11 

млн. долл. 
США. 

Дегазация подземных шахт и 
утилизация метана. 

Снижение выбросов пыли 

 Предварительная 
дегазация 
разрабатываемого 
угольного пласта; 

 дегазация 
выработанного 
пространства; 

 использование 
шахтного метана для 
производства эл. 
энергии 

 Технология вакуумного 
сбора, 
транспортировки и 
утилизации 
мелкодисперсной 
угольной пыли 

В 2016 г. 
утилизировано 

8,55 млн. куб. м. 
метана (рост на 

14% по сравнению 
с 2015 годом). 

В 2016 г. в 
Мурманском 

торговом порту 
уровень 

пылеообразования 
снизился на 49% 
по сравнению с 

2015 г. 

www.suek.ru 
В 2016 году 

экологические 
проекты компании 

были отмечены 
рядом наград: 

Премия Evolution 
Awards, победитель 

в номинации 
«Лучшее 

комплексное 
решение в области 

«зеленых» 
технологий» за 

проекты «Чистая 
вода» и «Чистый 

воздух». 

http://www.suek.ru/


72 

№ 
КОМПАНИЯ/ 
ОТРАСЛЬ 

ПРОЕКТ 

ОБЪЕМ/ 
ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВА
НИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ/ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

 Технология 
туманообразующей 
системы 
пылеподавления 

Премия EraEco при 
поддержке UNIDO 
и Минприроды РФ, 

победитель в 
номинации «За 

создание 
экологически 

чистых 
производств» за 

реализацию 
комплекса 

производств, 
направленных на 

снижение 
негативного 
воздействия 

производственной 
деятельности на ОС. 

 
С 2014 г. действует 

программа 
мотивации 

персонала на 
улучшение 
показателей 

энергосбережения 

  
Охрана водных 

ресурсов (Программа 
«Чистая вода») 

- 
Очистка производственных и 

хозяйственно-бытовых 
сточных вод 

Используется 
специальное очистное 

оборудование 

В 2016 г. 
содержание 

взвешенных и 
растворимых 

веществ в сточных 
водах снизилось 

на 12 % по 
сравнению с 2015 

г. 

- 
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  Энергетическая 
эффективность - Снижение потребления 

энергоресурсов 

Замена устаревшей 
техники, модернизация 

систем управления, 
реконструкция систем 

электроснабжения, 
оптимизация 

производственных 
процессов, внедрение 

систем энергетического 
менеджмента и др. 

В 2016 г. в 
компании 
сокращен 

удельный расход 
энергии на тонну 

готовой 
продукции на 5% 
и на 6% на 1 куб. 

м горной массы по 
сравнению с 2015 

г. 

- 

  Рекультивация 
земель - 

Рекультивация земель, 
нарушенных горными 

работами 

Восстановление рельефа, 
почвенного слоя, 
благоустройство, 

озеленение. 
Используется технология 

создания 
биодинамических 

сообществ 

В течение 2016 г. 
рекультивировано 

397 га (рост на 
85% по сравнению 

с 2015 годом) 

- 

  Сохранение 
биоразнообразия - 

Проекты по поддержке 
заповедников и редких 
биологических видов 

Благотворительная 
поддержка развития 

заповедников, 
национальных парков и 
редких видов животных 

В 2016 г. оказана 
помощь в 

строительстве 
«Реабилитационно

го центра для 
соболя» в 

Баргузинском 
заповеднике и 

«Нерпа-центре» в 
Забайкальском 

нац. парке. 
Реализован 

благотворительны
й проект 

«Сохраним 
леопарда вместе» 

для нац. парка 

- 
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«Земля леопарда» 
в Приморском 

крае. Проведена 
благотворительна

я ярмарка в 
поддержку редких 

леопардов в 
Красноярском 

крае. 

  
Утилизация отходов 

(Республика 
Хакасия) 

- Переработка отработанных 
автопокрышек 

Производство покрытия 
для спортивных 

площадок 
- - 

68 

ГК «Мегафон», 
телекоммуникации 

и связь, Москва, 
представительства 

во многих регионах 
России.  

Энергетическая 
эффективность - Снижение энергопотребления 

При строительстве новых 
станций применяются 
энергоэффективные 

технологии и происходит 
постепенный переход на 

альтернативные 
энергетические системы 

Всего установлено 
12 солнце-ветро-

генераторных 
источников 

энергии. С 2011 
года в 

Мурманской 
области введены в 

эксплуатацию 
четыре станции, 
работающие на 

энергии ветра. В 
2014 г. в 

Дагестане 
запущена станция, 

работающая от 
солнечных 

батарей 

www.megafon.ru 
В 2017 г. головной 

офис МегаФона был 
признан самым 

энергоэффективным 
по результатам 

оценки 80 офисов 
Москвы в рамках 
акции «Зелёный 

офис» 

  

Очистка сточных вод 
на двух 

предприятиях в г. 
Перми 

- Строительство очистных 
сооружений 

Биологическая очистка с 
использованием 

микроорганизмов 

Ввод в действие 
запланирован на 

осень 2018 г. 
- 

http://www.megafon.ru/
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Очистка сточных вод 
на предприятии в г. 
Тимашевске (2015-

2017) 

- 
Установка оборудования по 

дополнительной очистке 
сточных вод 

Система оборотного 
водоснабжения для 
подпитки градирен 

Планируется 
сократить объем 

потребления воды 
на 90 куб. м в год 

(2018) 

- 

  
Сокращение отходов 
в Московском офисе 

(проект Safe Com) 
- 

Сокращение использования 
канцелярской бумаги в 

документообороте 

Переход на электронный 
документооборот 

Сокращение 
выбросов CO2 на 
6,5 т (2011-2015), 

сохранены 14 
деревьев и 2 336 

м3 воды, которые 
понадобились бы 
для производства 
сэкономленной 

бумаги 

- 

  
Энергосбережение на 

предприятии в г. 
Тимашевске 

- 
Сжигание отходов 

производства для получения 
энергии 

Сжигание кофейного 
жмыха - - 

  Энергосбережение (в 
целом по компании) 

Сумма 
инвестиций 
составила 82 
млн. шв. фр. 

(2017) 

36 проектов в рамках 
Инициативы по 

энергосбережению 
- 

Выбросы CO2 и 
его эквивалентов 
снижены на 173 

тыс. т 

- 

Компании, декларирующие осуществление природоохранных мероприятий или нацеленность на внедрение принципов учета экологических рисков в реализуемые 
проекты  

69 
Банковская группа 

«ФК Открытие». 
Банк.  Москва,  

В 2013 г. Банк 
присоединился к 

«Принципам 
Экватора» 

- 

«Принципы Экватора» - 
комплекс добровольных 
норм, разработанных и 
принятых банками для 

оценки экологических и 
социальных рисков при 

предоставлении проектного 
финансирования. 

Концепция «Принципов 
Экватора» базируется на 

природоохранных и 
социальных стандартах, 

применяемых 
Международной 

финансовой корпорацией 
(IFC) - членом группы 

Всемирного банка. 

- 

http://openholding.ru/ 
Заявление  Зам. 

Пред. Правления 
Банка 

А.Предтеченского 

http://openholding.ru/
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70 

Новошахтинский 
завод 

нефтепродуктов, 
нефтяная и 

нефтегазовая 
промышленность, 

Ростовская область 
 

На заводе построен 
комплекс очистных 

сооружений, 
оснащенный самыми 

новейшими 
технологиями по 

очистке от вредных 
веществ воды, по 

сбору и переработке 
нефти и 

нефтепродуктов. Он 
исключает попадание 
вредных и опасных 
веществ в водоемы 

региона и 
значительно снижает 
количество выбросов 
в атмосферу вредных 

веществ. 

- - - - https://www.oilrusi.ru
/ 

71 

Силовые машины, 
машиностроение, г. 

Санкт-Петербург 
 

- 

На реализацию 
мероприятий по 

охране 
окружающей 
среды на 2016 
год Компанией 
израсходовано 

более 5 417 тыс. 
рублей. 

Деятельность Компании в 
области охраны окружающей 

среды осуществляется в 
соответствии с требованиями 

природоохранного 
законодательства Российской 
Федерации и установленными 

нормативами допустимого 
воздействия на окружающую 

среду. 

- - 
http://www.power-

m.ru/ 
 

72 

Группа компаний 
«Содружество», 

агропромышленный 
комплекс, 

Калининградская 
область 

 

- - - - 

Система 
экологического 
менеджмента 
(СЭМ) (ISO 

14000); 

http://www.sodrugest
vo.ru/ 

http://www.power-m.ru/
http://www.power-m.ru/
http://www.sodrugestvo.ru/
http://www.sodrugestvo.ru/
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73 

Объединенная 
судостроительная 

корпорация, 
машиностроение, г. 
Санкт-Петербург, 

Основными 
направлениями 

инновационного 
развития АО «ОСК» 

являются: 
1-Технологическая 
платформа 
«Освоение океана»; 
2-Технологическая 
модернизация 
производств;  
3-Создание новых 
производств;  
4-Выпуск 
инновационных 
продуктов. 

- 

29 июня 2011г. Советом 
директоров АО «ОСК» 

утверждена «Программа 
инновационного развития 

ОАО «ОСК» на период 2011-
2015 гг. и перспективу до 

2020 года». 
повышение 

энергоэффективности и 
экологической безопасности 

производств; 

- 

Снижение 
потребления 

электроэнергии на 
один рубль 

объема продаж — 
менее 0,0025 

кВт·ч.; 
--Снижение 
потребления 

тепловой энергии 
на один рубль 

объема продаж — 
менее 0,007 

Мкалл. 

www.aoosk.ru 
 

74 

Арконик Россия, 
цветная 

металлургия, 
Самарская область 

 

Разработанный ОК 
РУСАЛ, Арконик 
Россия и РМ Рейл 

алюминиевый вагон-
хоппер — 

экологичная и 
экономически 
эффективная 
альтернатива 

традиционному 
стальному вагону. 
Одновременно ОК 
РУСАЛ, Арконик 

Россия и 
Объединенная 

вагонная компания 
ведут разработку 

полувагона и вагона-
цистерны из 

- - - 

Система 
экологического 
менеджмента 
предприятия 

сертифицирована 
в соответствии со 
стандартом ISO 

14001. 

www.aluminas.ru/ 
 

http://www.aoosk.ru/
http://www.aluminas.ru/
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алюминиевых 
сплавов. 

75 

ООО 
«Инвестиционно-

финансовая 
строительная 

компания «АРКС», 
г. Москва, 

строительство 
(реализация 

проектов 
инфраструктурного, 

жилищно-
гражданского и 

инженерного 
строительства), 

- - 

В соответствии с 
Экологической политикой 
Группа компаний считает 
своими стратегическими 

целями: 
 экономию 

энергоресурсов; 
 повторное 

использование материалов и 
отходов производства; 
 использование 

экологически безопасных 
материалов, оборудования и 

техники; 
 обеспечение 

постоянного 
совершенствования 

профессиональных навыков 
работников ГК «АРКС». 

Внедрены наилучшие 
доступные технологии в 

производственные 
процессы для повышения 

качества мониторинга 
воздействия на 

окружающую среду и 
уменьшения потребления 

энергоресурсов. 

Снижены 
показатели 

выбросов вредных 
веществ в 

атмосферу за счет 
перевода средств 

малой 
механизации и 

автотранспорта с 
дизельного 

топлива 
экологического 

класса 4 на 
дизельное топливо 

экологического 
класса 5. 

http://www.arks.ru/ 
В Группе компаний 
действует система 

экологического 
менеджмента в 
соответствии с 

требованиями ISO 
14001:2015. 

76 

ООО «Газпром 
бурение», г. 

Москва, 
нефтегазовая 

отрасль (бурение 
поисково-

разведочных и 
эксплуатационных 

газовых и нефтяных 
скважин, а также 
нефтесервисные 
услуги, такие как 
ремонт скважин, 
интенсификация 

- - - - - 

http://www.burgaz.ru
/ 

Внедрена и 
поддерживается 

система 
экологического 
менеджмента в 
соответствии со 
стандартом ISO 
14001:2004+Cor 

1:2009. 

http://www.arks.ru/
http://www.burgaz.ru/
http://www.burgaz.ru/
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притока 
углеводородов), 

77 
«Техснабэкспорт» 

Москва оптовая 
торговля 

- - 

Экологическая политика АО 
«Техснабэкспорт», 

формируемая в соответствии 
с экологической политикой 
Госкорпорации «Росатом», 
направлена на обеспечение 

строгого соблюдения норм и 
требований в области ядерной 
и радиационной безопасности 

при осуществлении 
экспортно-импортных 

поставок продукции ядерного 
топливного цикла (ЯТЦ). 

- - 

http://www.tenex.ru/
wps/wcm/connect/ten
ex/site/sustainability/

ecology_policy/ 
 

Внедрена 
интегрированная 

система 
менеджмента 

качества и 
экологического 
менеджмента 

78 

АО «СДС Азот», г. 
Кемерово, 

Кемеровская 
область, химическая 

промышленность 
(производство 

азотных удобрений 
и аммиачной 

селитры 
сельскохозяйственн

ого и 
промышленного 

применения), 

Поскольку 
деятельность 

компании 
характеризуется 

вредными и 
опасными 

производственными 
факторами, 

сопровождается 
выбросами 

загрязняющих 
веществ в атмосферу, 

сбросами сточных 
вод, образованием 

отходов 
производства, то все 

«зеленые» 
мероприятия 

сводятся к 
обеспечению 

экологической 

- 

Намерения компании в 
области экологии отражены в 

Экологической политике 
КАО «Азот». 

На предприятии с 2005 года 
сертифицирована система 

экологического менеджмента 
в соответствии со стандартом 

ISO 14001:2004 «Системы 
экологического менеджмента. 
Требования и руководство по 

применению». 
Очередной раз сертификацию 

на соответствие 
экологическому стандарту 

предприятие успешно прошло 
в мае 2015 года. 

- 

На сайте есть 
информация о 

том, что 
предприятие 
неоднократно 
становилось 
лауреатом 

конкурса «Лидер 
природоохранной 

деятельности 
России». 

http://www.sds-
azot.ru/ru/ 

http://www.tenex.ru/wps/wcm/connect/tenex/site/sustainability/ecology_policy/
http://www.tenex.ru/wps/wcm/connect/tenex/site/sustainability/ecology_policy/
http://www.tenex.ru/wps/wcm/connect/tenex/site/sustainability/ecology_policy/
http://www.tenex.ru/wps/wcm/connect/tenex/site/sustainability/ecology_policy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.sds-azot.ru/images/doc/politit_ecology.pdf
http://www.sds-azot.ru/images/doc/politit_ecology.pdf
http://www.sds-azot.ru/ru/
http://www.sds-azot.ru/ru/
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безопасности, 
охраны здоровья 

человека и 
окружающей среды. 

79 

Объединенная 
металлургическая 

компания (АО 
«ОМК), г. Москва, 
металлургическая 
промышленность, 

- - 

Принципы экологической 
деятельности компаний 
группы ОМК в области 

охраны окружающей среды: 
 соблюдение 

законодательных и иных 
требований, 

регламентирующих 
деятельность по охране 

окружающей среды; 
 предотвращение 

аварийности, непрерывное 
снижение негативного 

воздействия на окружающую 
среду; 

 рациональное 
использование природных и 

энергетических ресурсов; 
 повышение уровня 

знаний и ответственности 
персонала в области 

экологии; 
 соблюдение требований и 

непрерывное улучшение 
интегрированной системы 

менеджмента в соответствии 
с нормами международного 

стандарта ISO 14001. 

- - https://omk.ru/ 

80 НК «Роснефть» 
Москва 

Реализуется 
Программа 
повышения 

- Утверждены цели в области 
ООС по всем аспектам - - https://www.rosneft.r

u/ 

https://omk.ru/
https://www.rosneft.ru/
https://www.rosneft.ru/
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нефтяная и 
нефтегазовая 

промышленность 

экологической 
эффективности 

Компании, 
направленная на 

внедрение 
наилучших 
доступных 
технологий 

природоохранной 
деятельности до 2025 года: 
•ликвидация на объектах 

Компании отходов и 
загрязнений, накопленных от 

деятельности третьих лиц; 
•своевременное выполнение 
экологических обязательств, 

возникающих от текущей 
деятельности Компании; 

•снижение сбросов 
загрязняющих веществ в 

водные объекты; 
•снижение выбросов 

загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; 

•сохранение 
биоразнообразия; 

•энерго- и 
ресурсосбережение. 

Определена миссия, 
цели, принципы 
деятельности и 

задачи в области 
охраны 

окружающей среды. 
Уполномоченные 

организации с 2006 
года подтверждают 
соответствие ИСУ 

ПБОТОС Компании 
требованиям 

международного 
стандарта ISO 

14001:2004, 
устанавливающего 

требования к 
системам 

экологического 
менеджмента, и 

стандарта BS 
OHSAS 18001:2007, 
регламентирующего 

требования к 
функционированию 

систем 
менеджмента 

охраны труда и 
производственной 

безопасности. 
https://www.rosneft.r
u/Development/Healt
hSafetyandEnvironm

ent/ecology/ 

81 «Трансойл» - - Сформулированы приоритеты 
в сфере экологии 

Используются 
ресурсосберегающие и - http://transoil.com/ 

 

http://transoil.com/
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Санкт-Петербург 
транспорт и 
логистика 

 экологически безопасные 
оборотные технологии 
обработки котлов ж/д 

цистерн 

82 
«Тойота мотор» 

Московская область 
машиностроение 

- - 

Компания признает защиту 
окружающей среды одним из 

важнейших факторов 
успешного развития бизнеса. 

Активно поддерживает 
принципы заботы об 

окружающей среде. Это одно 
из приоритетных 

направлений деятельности на 
протяжении многих лет. 

Основные принципы: 
 минимизация 

экологических последствий 
деятельности компании 

 создание автомобилей с 
возможностью 

стопроцентной утилизации, 
безвредных для 

окружающей среды 

Тойота создала, 
поддерживает и 

развивает 
консолидированную 

систему экологического 
менеджмента, которая 
позволяет определить 
степень воздействия 

компании на 
окружающую среду и 
эффективно управлять 

им. 
 

ООО «Тойота 
Мотор» 

разработало 
собственную 

систему 
экологического 
менеджмента, 

успешно прошло 
процедуру 

сертификации на 
соответствие 
требованиям 

стандарта 
ISO14001 и 
получило 

соответствующий 
сертификат. 

Сертификацию на 
соответствие 
требованиям 

экологического 
стандарта ISO 
14001 успешно 

прошли 
официальные 

дилеры Тойота. В 
2011 году завод 
«Тойота Мотор 
Мануфэкчуринг 
Россия» также 

прошел 
сертификацию по 

https://www.toyota.ru
/ 
 

https://www.toyota.ru/
https://www.toyota.ru/
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стандарту ISO 
14001. 

83 
«X5 Retail Group» 

Москва 
розничная торговля 

Переработка и 
утилизация отходов: - - 

все отходы, 
образующиеся в процессе 
деятельности магазинов, 
передаются сторонним 

компаниям для 
утилизации и 

захоронения на 
полигонах или 

дальнейшей переработки. 
Многоразовая тара: 

в компании внедрена 
технология бережливого 

производства. Это 
позволяет 

минимизировать отходы, 
связанные с поставкой 

товаров от 
производителей и их 
транспортировкой из 
распределительных 
центров в магазины. 

- https://www.x5.ru/ru 
 

84 

«Тольяттиазот» 
Самарская область 

химическая и 
нефтехимическая 
промышленность 

- - 

Системная работа по 
снижению воздействия на 
окружающую природную 
среду на «Тольяттиазот» 

ведётся в двух направлениях: 
• Разработка и внедрение 

новейших технологий, 
которые соответствуют 

самым современным 
экологическим стандартам. 

• Модернизация имеющегося 
технологического 

За соблюдением 
экологических 

нормативов следят 
санитарно-

промышленная 
лаборатория и 
лаборатория 

биологических очистных 
сооружений. Для 

мониторинга 
атмосферного воздуха в 

санитарно-защитной зоне 
предприятия и на 

- 
http://toaz.ru/rus/resp
/environment.phtml 

 

https://www.x5.ru/ru
http://toaz.ru/rus/resp/environment.phtml
http://toaz.ru/rus/resp/environment.phtml
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оборудования на 
действующих производствах. 

промышленной площадке 
была приобретена 

современная 
передвижная 

экологическая 
автоматизированная 
лаборатория, которая 
прошла аккредитацию 

Госстандарта и 
соответствует 
требованиям 

Росгидромета. 

85 

«Трансконтейнер» 
Москва 

транспорт и 
логистика 

- - 

ПАО «ТрансКо-нтейнер» 
рассматривает охрану 

окружающей среды как 
неотъемлемую часть бизнеса 
и минимизирует свое влияние 

на природу путем 
применения 

ресурсосберегающих 
технологий, а также строгого 
соблюдения законодательных 

требований и стандартов 
защиты окружающей среды 

Предпринятые и 
планируемые «зеленые» 

меры Компании 
включают, среди 

прочего: 
установление лимитов на 

выбросы и отходы; 
использование для 

очистки выбросов такого 
оборудования, как 
фильтровальные 
установки, сухие 

фильтры и рукавные 
фильтры, а также 

системы очистки воздуха 
при металлообработке; 
составление ежегодного 
плана мероприятий по 
водосбережению для 

каждого филиала 

- https://trcont.com/ 
 

86 
«Российские сети» 

Москва 
электроэнергетика 

- - 

Совет директоров ПАО 
«Россети» утвердил 

Экологическую политику 
электросетевого комплекса, 

- 

вывод из 
эксплуатации 

100% 
оборудования, 

http://www.rosseti.ru/
investment/ecological

_policy/ 

https://trcont.com/
http://www.rosseti.ru/investment/ecological_policy/
http://www.rosseti.ru/investment/ecological_policy/
http://www.rosseti.ru/investment/ecological_policy/
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определяющую в качестве 
принципа работы динамичное 

развитие при максимально 
рациональном использовании 

природных ресурсов и 
сохранении благоприятной 

окружающей среды. 

содержащего 
полихлорированн

ые бифенилы 
(2025 год); 

доведение доли 
автомобильного 

транспорта, 
работающего на 

экологически 
«чистом» виде 

топлива, до 10 % 
от всего автопарка 

(2020 год), при 
условии 

достижения 
полной 

окупаемости 
автомобильного 

транспорта, 
работающего на 

экологически 
«чистом» виде 

топлива, по 
сравнению с ДВС 

аналогами 
(бензин, газ, 

дизель) в срок не 
более 7 лет; 

Социальный отчет 
Россетей – 2011 год: 

 
http://www.rosseti.ru/
investors/info/sotsialn
yy_otchet/HTML/ind
ex.html#/82/zoomed 

 

87 

«Велесстрой» 
Москва 

инжиниринг, 
промышленно-

инфраструктурное 
строительство 

- - - - - 

Внедрена Система 
экологического 

менеджмента ISO 
14001:2004 

http://www.velesstro
y.com/about/safety/ 

 

http://www.rosseti.ru/investors/info/sotsialnyy_otchet/HTML/index.html#/82/zoomed
http://www.rosseti.ru/investors/info/sotsialnyy_otchet/HTML/index.html#/82/zoomed
http://www.rosseti.ru/investors/info/sotsialnyy_otchet/HTML/index.html#/82/zoomed
http://www.rosseti.ru/investors/info/sotsialnyy_otchet/HTML/index.html#/82/zoomed
http://www.velesstroy.com/about/safety/
http://www.velesstroy.com/about/safety/
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88 

Группа «КамАЗ» 
Республика 
Татарстан 

машиностроение 

- - 

Разработан Кодекс 
корпоративной этики ПАО 

«КАМАЗ» 
Одной из приоритетных задач 
является охрана окружающей 

среды и соблюдение 
действующего 

законодательства и 
внутренних правил Компании 

в этой сфере. 
 
 
 

Компания 
последовательно 
внедряет новые 
безотходные и 
малоотходные 

технологии изготовления 
продуктов и 

производства, в 
максимально возможной 

степени снижающих 
уровень негативного 

воздействия на 
окружающую среду и 

обеспечивающих 
минимальное 
потребление 

материальных и 
сырьевых ресурсов. 

- https://kamaz.ru/ 
 

89 ГК ПИК Москва 
строительство - - 

Рассматривается 
предложение по 
использованию 

энергоэффективных 
технологий. За счет 

солнечных коллекторов и 
ветряков на крыше зданий 

заменить уличное освещение. 

Рассматриваются 
технологии вторичной 

переработки 
строительных 

материалов, щебня для 
дорог и благоустройства 

- https://www.pik.ru/ 
 

90 

АО 
«НефтеХимСервис
», г. Новокузнецк, 

Кемеровская 
область, нефтяная и 

нефтегазовая 
промышленность, 

- - 

- Компанией разработана и 
принята Экологическая 

политика (http://www.nhs-
kuzbass.ru/files/%D0%9F%D0
%BE%D0%BB%D0%B8%D1
%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B0%20%D0%9E%D0%9E%

D0%A1.pdf). 

- - 

На сайте 
декларируется, что 
производственная 

деятельность 
компании 

«предусматривает 
обязательную 

сертификацию по 
экологическим 

стандартам, в том 

https://kamaz.ru/
https://www.pik.ru/
http://www.nhs-kuzbass.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1.pdf
http://www.nhs-kuzbass.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1.pdf
http://www.nhs-kuzbass.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1.pdf
http://www.nhs-kuzbass.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1.pdf
http://www.nhs-kuzbass.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1.pdf
http://www.nhs-kuzbass.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1.pdf
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- Осуществляется регулярный 
мониторинг окружающей 

среды. 
- Поддерживается высокий 
уровень ответственности 
персонала в обеспечении 

экологической безопасности. 

числе по стандарту 
экологического 

менеджмента». 

91 
ООО «ЛокоТех», г. 

Москва, 
машиностроение 

- 

В рамках 
реализации 
«Зеленой 

доктрины» в 
2016 г. в 

сервисных 
локомотивных 

депо ООО 
«ЛокоТех-
Сервис» 

проведены 
природоохранн
ые мероприятия 
на сумму около 

130 млн руб. 
На заводах-

филиалах АО 
«Желдорремма

ш» в 2016 г. 
проведены 

природоохранн
ые мероприятия 
на сумму 56,7 

млн руб. 
Как 

утверждается на 
сайте, в 2017 г. 

Группа 
компаний 

Экологическая и 
природоохранная 

деятельность Группы 
компаний направлена на 

минимизацию негативного 
воздействия на окружающую 

среду. Экологическая 
концепция развития и 

комплекс мероприятий, 
реализуемый во всех 

регионах присутствия, 
получили название «Зеленая 

доктрина «ЛокоТех». 

«ЛокоТех» реализует 
экологическую 

стратегию за счет 
внедрения 

инновационных 
технологий, как 

утверждается на сайте. 

«ЛокоТех» стал 
лауреатом премии 

в области 
экологии, энерго- 

и 
ресурсосбережени
я Eco Best Award 

(http://www.locotec
h.ru/corporate_liabi
lity/ecology/detail.p

hp?ID=1703). 

http://www.locotech.r
u/ 

http://www.locotech.ru/
http://www.locotech.ru/
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инвестировала 
более 500 млн 

руб. в «Зеленую 
доктрину». 

92 

ПАО 
«Современный 
коммерческий 

флот» (ПАО 
«СКФ»),  

г. Санкт-Петербург, 
транспорт и 
логистика 

«Зеленые» проекты 
отсутствуют. 

Учитывая, что 
специфика 

деятельности Группы 
компаний связана с 

определенным 
техногенным 

воздействием на 
окружающую среду, 

которое включает 
выброс в атмосферу 

веществ, 
образованных в 

результате сгорания 
различного вида 

топлива в судовых 
двигателях; сброс в 

мировой океан 
сточных вод и 

различных видов 
мусора с судов, 
осуществляются 

необходимые 
природоохранные 

мероприятия. 

- 

Основные цели политики 
ПАО «СКФ» в области 

охраны окружающей среды – 
повышение уровня 

экологической безопасности 
флота, а также рост 

капитализации группы за счет 
обеспечения надежного и 
экологически безопасного 
оказания услуг по морской 
транспортировке грузов. 

Группа компаний реализует 
следующие мероприятия: 

- экологический мониторинг 
и аудит; 

- программы повышения 
компетенции персонала в 

области охраны окружающей 
среды; 

- программы инвестирования 
в повышение 

энергоэффективности и 
экологической безопасности 
основной производственной 

деятельности; 
- программы управления 
экологическими рисками, 

куда входят идентификация, 
оценка, реализация 

природоохранных мер, а 
также мониторинг и анализ 

их достаточности. 

- 

В 2016 г. ПАО 
«СКФ» удостоено 

Green 
Environmental 
Achievement 
Award порта 

Лонг-Бич (штат 
Калифорния, 

США) за 
содействие в 

охране 
окружающей 

среды. 

http://www.scf-
group.com/ 

В ПАО «СКФ» 
разработана 

и действует система 
экологического 
менеджмента. 

- Все новые танкеры 
ПАО «СКФ» имеют 

дополнительный 
символ класса, 

подтверждающий 
высокую степень 

экологической 
безопасности судов. 

http://www.scf-group.com/
http://www.scf-group.com/
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ООО «Сибирская 
генерирующая 

компания», 
г. Москва, 

электроэнергетика 

- - 

Основные направления 
природоохранной 

деятельности: 
- охрана атмосферного 

воздуха; 
- рациональное 

использование водных 
ресурсов и охрана водных 

объектов; 
- охрана почв и земельных 

ресурсов; 
- сокращение объемов 

образований отходов и их 
утилизация; 

- экологическое воспитание и 
социально-экологические 

мероприятия. 

- - 

http://sibgenco.ru/ 
Как утверждается 
на сайте, вопросам 
экологии уделяется 

особое внимание 
также в рамках 
реализуемых 
компанией 

социальных и 
благотворительных 

проектов. 

94 

Топливно-
энергетический 

комплекс Санкт-
Петербурга,  

г. Санкт-Петербург, 
жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

 
 

Среди проектов 
можно выделить 

следующие: 
Внедрение 
когенерации – 
технологии 
совместной 
выработки тепловой 
и электроэнергии на 
котельных 
предприятия. 
Автоматизацию и 
диспетчеризацию 
управления 
объектами системы 
теплоснабжения 
ГУП «ТЭК СПб». 

- 

«Программа по 
энергосбережению и 

повышению энергетической 
эффективности ГУП «ТЭК 

СПб», которая направлена на 
повышение эффективности 

работы энергетических 
источников при снижении 
издержек, на повышение 

объемов учета 
энергопотребления, оценку 

эффективности 
использования 

энергоресурсов и качества 
работы оборудования,  

- - 

https://gptek.spb.ru/pr
oduct/energy-

efficiency/ 
 

http://sibgenco.ru/
https://gptek.spb.ru/product/energy-efficiency/
https://gptek.spb.ru/product/energy-efficiency/
https://gptek.spb.ru/product/energy-efficiency/
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95 

Группа компаний 
«Командор»,  
г. Красноярск, 

Красноярский край, 
розничная торговля 

- - 

- Компания ведет 
популяризацию потребления 

покупателями 
энергосберегающих ламп и 

экологичных товаров. 
- Энергосберегающие 

технологии внедрены в 
системе освещения торговых 

залов и эксплуатации 
холодильного оборудования. 

- В продаже присутствуют 
биоразлагаемые 

многоразовые экосумки, 
которые служат отличной 
заменой полиэтиленовому 

пакету и не загрязняют 
окружающую среду. 

- Компания дважды в год 
участвует в акциях по 

увеличению городского 
«зеленого» фонда – посадке 

деревьев. 
- Ежегодно проводятся акции 

по продвижению свежих и 
экологичных продуктов 
местного производства. 

- Ведется сдача 
использованной картонной 

тары для вторичной 
переработки. 

- - www.sm-
komandor.ru/ 

http://www.sm-komandor.ru/
http://www.sm-komandor.ru/


91 

4. Компании, не предоставляющие информацию о реализуемых или реализованных «зеленых» проектах, проектах 
в области природоохранной деятельности, намерениях учитывать экологические риски в своей деятельности 

№ Название компани Регион Отрасль 
1.  «Tele2 Россия» Москва телекоммуникации и связь 
2.  «Авилон АГ» Москва розничная торговля 
3.  «Агросила групп» Республика Татарстан агропромышленный комплекс 
4.  «Азбука вкуса» Москва розничная торговля 
5.  «Ак Барс» Республика Татарстан банки 
6.  «Астон» Ростовская область агропромышленный комплекс 
7.  «Белая птица» Курская область агропромышленный комплекс 
8.  «БСХ Бытовые приборы» Санкт-Петербург оптовая торговля 
9.  «Верный» Москва розничная торговля 
10.  «Военторг» Москва оптовая торговля 
11.  «ДНС групп» Приморский край розничная торговля 
12.  «Евросеть» Москва розничная торговля 
13.  «Евросибэнерго»   электроэнергетика 
14.  «Заполярпромгражданстрой» Тюменская область инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 

15.  «Ингосстрах» Москва страхование 
16.  «КДВ групп» Томская область оптовая торговля 
17.  «Лента» Санкт-Петербург розничная торговля 
18.  «М. Видео» Москва розничная торговля 
19.  «Медиа Маркт Сатурн» Москва розничная торговля 
20.  «Металл профиль» Москва промышленность строительных материалов 
21.  «Металлокомплект-М» Москва черная металлургия 
22.  «Метинвест Евразия» Москва оптовая торговля 
23.  «Мосгортранс» Москва транспорт и логистика 
24.  «Нефтегазиндустрия» Краснодарский край нефтяная и нефтегазовая промышленность 

25.  «Новосибирскэнергосбыт» Новосибирская область электроэнергетика 
26.  «Пермэнергосбыт» Пермский край электроэнергетика 
27.  «Полюс» (ранее — «Полюс золото») Москва промышленность драгоценных металлов и алмазов 
28.  «Приосколье» Белгородская область агропромышленный комплекс 
29.  «Продимекс» Москва агропромышленный комплекс 
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30.  «Российская электроника» Москва машиностроение 
31.  «Ростсельмаш» Ростовская область машиностроение 
32.  «Р-Фарм» Москва оптовая торговля 
33.  «Салаватнефтехимремстрой» Республика Башкортостан строительство 
34.  «Свеза» Санкт-Петербург лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность 
35.  «Связной» Москва розничная торговля 
36.  «Седьмой континент» Москва розничная торговля 
37.  «СИА интернейшнл Лтд.» Москва оптовая торговля 
38.  «Сибур» Тюменская область химическая и нефтехимическая промышленность 
39.  «Славянск эко» Краснодарский край нефтяная и нефтегазовая промышленность 
40.  «Стройгазконсалтинг» Санкт-Петербург инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 
41.  «Стройгазмонтаж» Москва инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 
42.  «Стройсервис» Кемеровская область оптовая торговля 
43.  «Стройтранснефтегаз» (ранее — 

«Стройтрансгаз») 
Волгоградская область инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 

44.  «Татнефть» Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая промышленность 
45.  «Татэнерго» (ранее — Генерирующая 

компания) 
Республика Татарстан электроэнергетика 

46.  «Трубные инновационные технологии» Москва оптовая торговля 
47.  «Уральские авиалинии» Свердловская область транспорт и логистика 
48.  «Фармстандарт» Москва фармацевтическая промышленность 
49.  «Челябэнергосбыт» Челябинская область электроэнергетика 
50.  «Электросистемы» Москва оптовая торговля 
51.  «Юлмарт» Санкт-Петербург розничная торговля 
52.  «Юнилевер Русь» Москва оптовая торговля 
53.  «Яндекс» Москва информационные технологии 
54.  Beluga group (ранее — группа «Синергия») Москва пищевая промышленность 
55.  Globaltrans Москва транспорт и логистика 
56.  Mail.Ru group Москва информационные технологии 
57.  Merlion Московская область оптовая торговля 
58.  S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») Новосибирская область транспорт и логистика 
59.  Softline Москва информационные технологии 
60.  Wildberries.ru Московская область розничная торговля 
61.  Zarechnaya   угольная промышленность 
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62.  Абсолют банк Москва банки 
63.  Авиакомпания «ЮТэйр» Тюменская область транспорт и логистика 
64.  Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева Краснодарский край пищевая промышленность 
65.  Агропромышленная группа «Продо» Москва пищевая промышленность 
66.  Агропромышленный холдинг «Мираторг» Москва агропромышленный комплекс 
67.  Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» Белгородская область агропромышленный комплекс 
68.  Агрохолдинг «Комос групп» Удмуртская Республика агропромышленный комплекс 
69.  АК «Транснефть» Москва транспорт и логистика 
70.  Акционерный банк «Россия» Санкт-Петербург банки 
71.  Аптечная сеть «36,6» Москва розничная торговля 
72.  АФК «Система» Москва многоотраслевые холдинги 
73.  Банк «Русский стандарт» Москва банки 
74.  Банк «Санкт-Петербург» Санкт- Петербург банки 
75.  Банк «Уралсиб» Москва банки 
76.  Банк «Югра» Москва банки 
77.  Банковская группа «Бинбанк» Москва банки 
78.  Банковская группа «Зенит» Санкт-Петербург банки 
79.  Буровая компания «Евразия» Москва сервисные компании 
80.  ВО «Машиноимпорт» Москва сервисные компании 
81.  ГАП «Ресурс» Москва агропромышленный комплекс 
82.  ГВСУ по специальным объектам Амурская область строительство 
83.  ГК «Автомир» Москва розничная торговля 
84.  ГК «Автоспеццентр» Москва оптовая торговля 
85.  ГК «Агро-Белогорье»   агропромышленный комплекс 
86.  ГК «Дикси» Москва розничная торговля 
87.  ГК «Комус» Москва оптовая торговля 
88.  ГК «Мегаполис» Москва оптовая торговля 
89.  ГК «Петропавловск» Амурская область промышленность драгоценных металлов и алмазов 
90.  ГК «Протек» Москва оптовая торговля 
91.  ГК «Рольф» Москва розничная торговля 
92.  ГК «Совфрахт-Совмортранс» Москва транспорт и логистика 
93.  ГК «Ташир» Москва многоотраслевые холдинги 
94.  ГК «Техносерв» Москва информационные технологии 
95.  ГК «ТНС Энерго» Москва электроэнергетика 
96.  ГК «Эталон» Санкт-Петербург строительство 
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97.  ГК Verysell Москва информационные технологии 
98.  ГК ЛАНИТ Москва информационные технологии 
99.  ГК СНС Московская область оптовая торговля 
100.  Группа «Альфа-банк» Москва банки 
101.  Группа «АльфаСтрахование» Москва страхование 
102.  Группа «Илим» Санкт-Петербург лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность 
103.  Группа «Росгосстрах» Московская область страхование 
104.  Группа «Синара» Свердловская область многоотраслевые холдинги 
105.  Группа «Соллерс» Москва машиностроение 
106.  Группа «Черкизово» Москва пищевая промышленность 
107.  Группа «Эссен» Республика Татарстан пищевая промышленность 
108.  Группа ВСК Москва страхование 
109.  Группа ВТБ Москва банки 
110.  Группа ГАЗ Нижегородская область машиностроение 
111.  Группа компаний «Русагро» Москва агропромышленный комплекс 
112.  Группа ЛСР Санкт-Петербург промышленность строительных материалов 
113.  КБ «Восточный» Амурская область банки 
114.  Концерн «Радиоэлектронные технологии» Москва машиностроение 
115.  Концерн «Титан-2» Ленинградская область строительство 
116.  Корпорация «ВСМПО-Ависма» Свердловская область цветная металлургия 
117.  Корпорация «Глория Джинс» Ростовская область легкая промышленность 
118.  Корпорация «Гринн» Курская область розничная торговля 
119.  Московский кредитный банк Москва банки 
120.  Мостотрест Москва инфраструктурное строительство 
121.  Национальная компьютерная корпорация Москва информационные технологии 
122.  Независимая энергосбытовая компания 

Краснодарского края 
Краснодарский край электроэнергетика 

123.  Нефтегазхолдинг (ранее — «ННК-актив») Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 
124.  НК «Дулисьма» Иркутская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 
125.  НК «Русснефть» Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 
126.  НПК «Технологии машиностроения» Москва машиностроение 
127.  НПО «Высокоточные комплексы» Москва машиностроение 
128.  Объединенная приборостроительная 

корпорация 
Москва машиностроение 
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129.  Останкинский мясоперерабатывающий 
комбинат 

Москва пищевая промышленность 

130.  ПК «Технониколь» Москва промышленность строительных материалов 
131.  Розничная сеть «Магнит» Краснодарский край розничная торговля 
132.  Росбанк Москва банки 
133.  Россельхозбанк Москва банки 
134.  РОСТА Московская область оптовая торговля 
135.  Связь-банк Москва банки 
136.  Сеть магазинов «Бристоль» Нижегородская область розничная торговля 
137.  Сеть магазинов «Мария Ра» Алтайский край розничная торговля 
138.  Сеть магазинов «Спортмастер» Москва розничная торговля 
139.  Ситибанк Москва банки 
140.  СМП Банк Москва банки 
141.  Совкомбанк Костромская область банки 
142.  СОГАЗ Москва страхование 
143.  Сталепромышленная компания Свердловская область оптовая торговля 
144.  ТАИФ-НК Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая промышленность 

145.  ТГК-2 Ярославская область электроэнергетика 
146.  ТД «Интерторг» Ленинградская область розничная торговля 
147.  ТКС Банк Москва банки 
148.  Торговая сеть «Монетка» Свердловская область розничная торговля 
149.  Транскапиталбанк Москва банки 
150.  Трансмашхолдинг Москва машиностроение 
151.  Уральский банк реконструкции и развития Свердловская область банки 
152.  ФК «Пульс» Московская область оптовая торговля 
153.  Холдинг «Сибуглемет» Кемеровская область угольная промышленность 
154.  Холдинг «Солнечные продукты» Москва агропромышленный комплекс 
155.  Холдинг Setl Group Санкт-Петербург строительство 
156.  Центральная пригородная пассажирская 

компания 
Москва транспорт и логистика 

157.  Энергосбытовая компания «Восток» Москва электроэнергетика 
158.  Южная нефтеперерабатывающая компания Краснодарский край оптовая торговля 
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