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АО ГК ШАНЭКО 
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Компания ШАНЭКО была основана в 1992 году. 
 
В настоящее время ГК ШАНЭКО это проектный институт, предлагающий полный спектр услуг по 
инженерным изысканиям, экологически обеспеченному проектированию, проектированию 
рекультивации нарушенных земель, разработке природоохранной разрешительной 
документации. 
 
Мы постоянно поддерживаем творческий диалог с профессиональным сообществом и 
заинтересованными сторонами, с соблюдением принципов устойчивого развития в соответствии 
с национальными и международными стандартами качества. 
 
ГК ШАНЭКО рассматривает для себя возможность стать одним из верификаторов финансовых 
инструментов устойчивого развития в соответствии с национальным законодательством 
(«Зеленой таксономией»). 



Требования к экологически 
обеспеченным проектам 
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 Соблюдение инициатором национальной процедуры разработки проекта и оценки его 

воздействия на окружающую среду, контролируемой регулятором 

 Наличие у инициатора плана контроля и снижения выбросов парниковых газов 

 Наличие у инициатора деятельности политик и планов, разрабатываемых им в соответствии с 

ESG-подходом 

 Соблюдение инициатором требований кредиторов – ЕБРР и/или МФК, контролируемое 

соответствующим аудитом 
ESG-повестка в моем понимании, в половине случаев является фейком чистым, еще в половине случаев 
— фейком не сильно осмысленным. 
Мы предлагаем «большой четверке» (PwС, Deloitte, EY, KPMG) и другим компаниям, которые 
занимаются составлением подобных документов, прийти и послушать, что думает государство. 
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 



Интегративный подход к экологически 
обеспеченному проекту 
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Проектирование, в том числе и инфраструктуры, может быть экологически обеспечено в том 
случае, когда проблематика воздействия на окружающую среду рассматривается одновременно 
с разработкой технологии и размещения объекта. 
 
Этот подход осуществляется в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду и 
социальные условия, сочетающего в себе оценку рисков, качественные и количественные 
оценки воздействия, взаимодействие с общественностью – расширенного ОВОСиС. 
 
Практика показывает, что такой подход лучше всего работает для объектов нового строительства, 
время создания которых не превышает трех лет. 
 
При этой разработке можно предусмотреть одновременное выполнение всех требований, 
упомянутых выше а также провести необходимые оценки и ранжирования. 



Проблемы существующих объектов 

5 

Для существующих объектов обеспечить соблюдение упомянутых требований сложнее, во 
многом из-за того, что их деятельность уже регулируется национальным законодательством. 
 
Такие объекты вынуждены решать текущие проблемы, связанные с 
 накопленным ущербом, 
 устареванием технологий 
 невозможностью остановки производственного цикла 
 
В то же время как регулятор требует от них  
 открытости 
 отсутствия жалоб на осуществляемую ими деятельность 
 достижения KPI, как собственных, так и поставленных государством 



Открытость 
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Открытость – это не только публичность экологической информации, но прежде всего 
совпадение регулярно подаваемой предприятием отчетности и фактического положения дел. 
 
От предприятия требуется проактивное обновление экологической документации. 
 
Если такое обновление не происходит, то руководитель принимает на себя риск того, что 
экологическая документация не содержит достоверной информации (содержит недостоверную 
информацию). 
 
Любой коммуникативный акт должен делаться с мыслью, что он рано или поздно станет 
публичным (с) 
 



Отсутствие жалоб на осуществляемую 
деятельность 
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Основным способом мониторинга экологических проблем предприятий государством могут 
стать жалобы. 
Нельзя открыть форточку – это тоже жалоба. Особенно если она звучит публично. 
  
Получение информации, содержащейся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, указывающей на то, что юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
представлена недостоверная информация…  
Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
федерального экологического контроля (надзора) 
 
В документах компаний всё празднично. С экологией всё хорошо, а форточку почему-то не открыть. - 
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 



Достижение KPI 
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Государство считает контроль необходимостью соответственно KPI для бизнеса выставлялись и 
будут выставляться, в том числе и по «зеленой» повестке.  
 
Самый простой KPI такого рода – отсутствие роста выбросов в атмосферу из года в год (без учета 
необходимости увеличения объемов производства). 
 
Количество выбросов растёт, самые грязные города в России — те, где есть металлургические 
компании. Например, ММК за год увеличил выбросы со 103 тыс. тонн до 177. Москокс — 1 171 т в 2019-м 
против 1 612 т в 2020-м, Челябинская ТЭЦ — 1 701 т против 1 787 т. 
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 



Преимущества существующих 
объектов 

9 

Системы экологического и бухгалтерского учета и нормирования, позволяющие эффективно 
проводить оценки генерации парниковых газов, в том числе по Scope 2 и 3. 
 
Наличие «точки отсчета» позволяющей адекватно оценивать улучшение ситуации с 
воздействием объекта на окружающую среду. 
 
Возможность привлекать инвестиции в рамках адаптационных проектов, в том числе проектов 
по ликвидации накопленного экологического ущерба. 
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Спасибо за внимание! 

Использованы материалы РБК, ИД «Коммерсантъ», The Bell 
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