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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Компания) является многопрофильной 
инвестиционной компанией, созданной в 1992 году. Компания входит в число 
крупнейших инвестиционных компаний страны по величине собственного капитала. 

Компания активно участвует в продвижении принципов и ценностей ответственной 
деловой практики и устойчивого развития. ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является одним из 
учредителей Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора». В 2016 году 
Компания стала одним из инициаторов создания Российского партнерства за сохранение 
климата. 

Компания разделяет ценности Всемирного фонда дикой природы в отношении сохранения 
и охраны окружающей среды,  уже несколько лет поддерживает глобальное движение 
«Час Земли»: на один час в офисах компании отключается свет.  
 
Управление вопросами устойчивого развития интегрировано в систему корпоративного 
управления на всех уровнях: Совет директоров, комитеты при Совете директоров, 
Правление и Президент. В 2018 году было принято решение о введении в Компании новой 
должности - Советник Президента - Генерального директора по устойчивому развитию. 
 
Экологическая политика определяет основные принципы, задачи и приоритеты 
деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в области охраны окружающей среды и 
природопользования, которыми Компания руководствуется в процессе принятия решений 
и формировании плана реализации Экологической политики.  

Экологическая политика ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" разработана на основе 
корпоративных документов: Стратегии Устойчивого развития, Кодекса деловой этики, 
Антикоррупционной политики, Регламентов энергоэффективности и «зеленых закупок». 
 
Экологическая политика разработана с учетом принципов и требований следующих 
документов: 
 
• Целей устойчивого развития ООН, утвержденных резолюцией А/RES/70/1 

Генеральной Ассамблеи ООН  25.09.2015; 

• Национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 года № 474; 

• Требований российского законодательства в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

 
Экологическая политика является обязательной для применения в ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ». Инструментом реализации экологической политики является план реализации 
экологической политики Компании, в рамках которой  определены механизмы внедрения 
Экологической политики, взаимосвязь с ключевыми бизнес-процессами, ответственные за 
реализацию механизмов и достижение целевых показателей. 
 
2. ВЫЗОВЫ  



 
Деятельность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в области охраны окружающей среды связана 
со следующими вызовами: 
 
• Глобальные изменения климата и необходимость адаптации к неблагоприятным 

последствиям данных изменений. 

• Необходимость рационализации потребления природных ресурсов, в том числе 
повышения энергетической эффективности. 

• Увеличение объемов образования отходов производства и 
потребления обуславливает необходимость принятия мер по снижению объемов 
образования отходов и внедрения их раздельного сбора. 

• Высокая степень загрязненности атмосферного воздуха в городах за счет высокой 
антропогенной нагрузки, прежде всего от автомобильного транспорта требует 
принятия комплексных мер по снижению загрязнения воздуха. 

 
Климатическая повестка сегодня является одной из составляющих концепции 
устойчивого развития, или ESG (Environmental, Social, Governance) – влияние компаний на 
окружающую среду, их социальная ответственность и качество корпоративного 
управления. Компания  признает, что вопросы изменения климата необходимо 
рассматривать в привязке к вопросам устойчивого развития, ответственного ведения 
бизнеса и ответственного инвестирования. Экологическая ответственность является 
важным приоритетом для Компании, она стремится к защите окружающей среды, в том 
числе за счет эффективного потребления ресурсов (электроэнергии, бумаги, топлива и 
т.д.), прилагает усилия для развития электронных услуг, участвует в природоохранных 
мероприятиях. Компания также стремится привлечь внимание общества и партнеров по 
бизнесу к рискам, связанных с климатической повесткой, и помогает повысить 
осведомленность в этой сфере, включая управление климатическими рисками. 

 

3. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ 
 
В силу характера своей основной деятельности Компания не оказывает непосредственного 
существенного воздействия на окружающую среду. Основными ресурсами, 
потребляемыми в целях обеспечения жизнедеятельности офиса, являются электро-, 
тепловая энергия и вода.  В этих условиях Компания ставит перед собой 
следующую ЦЕЛЬ в области охраны окружающей среды и природопользования - 
минимизация негативного воздействия на окружающую среду и сохранение 
благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений. 
 
Компания не осуществляет никаких видов деятельности, связанных с: 
- выбросами парниковых газов, озон разрушающими веществами или другими загрязняю-
щими веществами; 
- сбросом сточных вод; 
- разливом жидких отходов; 
- транспортировкой опасных отходов; 
- вредным воздействием на биоразнообразие. 
 
4. ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Достижение цели Экологической политики обеспечивается решением следующих задач: 



 
• Построение системы учета экологических последствий административно-хозяйственной 

деятельности. 

• Внедрение экологически эффективных технологий. 

• Создание организационных условий для реализации корпоративной экологической 
политики. 

•  Реализация принципа «зеленого офиса» в помещениях компании. 

• Формирование экологического мышления у сотрудников. 

• Продвижение ценностей экологически ответственного поведения в российском деловом 
сообществе. 

• Развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

• Продвижение принципов «зеленого» финансирования в России. 

• Совершенствование системы управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в области охраны 
окружающей среды, природопользования. 

• Повышение уровня знаний работников компании в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. 

• Повышение открытости деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ в области охраны 
окружающей среды и природопользования. 

 
Минимизация воздействия административно-хозяйственной деятельности ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» на состояние окружающей среды происходит по следующим основным 
направлениям: 

• «зеленая» закупочная политика, предъявляющая универсальные экологические 
требования к закупаемым компанией товарам, работам и услугам и критерии 
дружественности к окружающей среде для поставщиков; 

• устойчивое ресурсопользование, предусматривающее внедрение административных 
механизмов и технологий, позволяющих осуществлять рациональное потребление 
электро- и тепловой энергии, воды, бумаги, товарно-материальных ценностей, а также 
оптимизацию использования служебного автотранспорта; 

• управление отходами, включающее меры по сокращению объемов отходов и увеличению 
доли отходов, направляемых на повторное использование или переработку, а также 
по поиску альтернативных путей использования выведенного из эксплуатации имущества. 


