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Предисловие
Настоящая «Экологическая и социальная политика» является развитием Политики в области
охраны окружающей среды банка «Центр-инвест» принятой в 2004 году.
«Экологическая и социальная политика» раскрывает добровольно принимаемые на себя
обязательства Банка оказывать содействие во всей своей деятельности экологически здоровому
и устойчивому развитию, а также гармоничному социальному развитию.
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Экологическая и социальная политика банка «Центр-инвест» (ЭСП)
I. Цель ЭСП
1. Цель ЭСП – описание обязательств и процедур, обеспечивающих общепризнанные принципы
содействия «экологически здоровому и устойчивому развитию» во всей своей деятельности в
сфере банковских операций, инвестиций и технического сотрудничества в качестве одного из
основополагающих аспектов рационального ведения бизнеса.
Все проекты, финансируемые банком, должны отвечать принципам, обозначенным в данной
политике.
2. ЭСП охватывает экологические и социальные аспекты устойчивого развития. Реализация
ЭСП осуществляется посредством:
 включения экологических и социальных аспектов в основное русло всей деятельности
банка;
 определения, как для банка, так и для его клиентов соответствующих функций и
обязанностей по достижению устойчивых результатов, согласующихся с ЭСП;
 постановки стратегической задачи по поддержке проектов, рассчитанных на высокую
экологическую и социальную отдачу.
II. Обязательства банка «Центр-инвест»
3. В процессе отбора финансируемых проектов банк стремится к тому, чтобы эти проекты:
 носили социально и экологически устойчивый характер;
 обеспечивали уважение прав работников и местного населения, подпадающих под
воздействие проектов;
 разрабатывались и выполнялись в соответствии с применимыми нормативными
требованиями и передовой международной практикой.
Функции банка состоят в следующем:
1) проводить анализ проектов, планируемых к реализации клиентами;
2) оказывать содействие клиентам в разработке надлежащих и эффективных мер,
призванных предотвращать, а в тех случаях, когда это не представляется возможным,
сводить к минимуму, смягчать или компенсировать неблагоприятные социальные и
экологические последствия;
3) помогать выявлению возможностей для получения дополнительной выгоды
экологического или социального характера;
4) следить при реализации проекта за соблюдением принятых обязательств в
экологической и социальной сферах на протяжении всего срока, в течение которого банк
сохраняет финансовое участие в проекте.
4. Банк «Центр-инвест» отдает предпочтение финансированию тех проектов, которые способны
принести дополнительную экологическую и социальную отдачу. Особое внимание уделяется
проектам, включающим элементы, нацеленные на решение приоритетных экологических и
социальных проблем, характерных для региона, в котором работает банк, как смягчение
последствий изменения климата и меры адаптации к нему, опустынивание, сохранение
биологического разнообразия, энерго- и ресурсосбережение, сокращение масштабов бедности,
содействие обеспечению достойного труда, преодоление социального отчуждения, доступ к
основным услугам, равноправие полов, транспарентность и социальное развитие. Банк
налаживает партнерские связи с клиентами в целях оказания им помощи в увеличении отдачи
от их деятельности, повышении устойчивости в долгосрочном плане и усилении их потенциала
в сфере экологического и социального управления.
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5. Банк осознает важность принятия мер для смягчения последствий изменения климата и
адаптации к нему, их приоритетность в контексте его деятельности в регионе. Он намеревается
и далее развивать свой подход к решению вопросов изменения климата, в особенности, в плане
снижения выбросов парниковых газов, адаптации, использования возобновляемых источников
энергии и повышения энергоэффективности в направлении укрепления своих усилий по
решению этих вопросов в рамках своих операций.
6. Банк «Центр-инвест» привержен принципам корпоративной этики1, подотчетности и
взаимодействия с заинтересованными сторонами. Он систематически обнародует информацию
о результатах своей деятельности по решению экологических и социальных проблем и
поддерживает содержательный диалог со всеми заинтересованными в его деятельности
сторонами. Он содействует внедрению такой передовой практики среди своих клиентов.
7. Банк выступает за соблюдение принципа предосторожности в решении вопросов сохранения,
регулирования и устойчивого использования природных ресурсов.
8. Банк активно стремится к тому, чтобы его инвестиции способствовали эффективной
реализации соответствующих принципов и норм международного права, касающихся охраны
окружающей среды, условий труда и доступа общественности к экологической информации.
Банк «Центр-инвест» заведомо не финансирует проекты, нарушающие обязательства стран по
международным договорам и соглашениям, касающимся охраны окружающей среды, прав
человека и устойчивого развития, круг которых определяется в ходе предварительной оценки
проектов2.
9. Координируя свои действия с ведущими финансовыми учреждениями, партнерами и другими
организациями, банк принимает эффективные меры, содействующие устойчивому развитию на
региональном или отраслевом уровне. В случае привлечения других финансовых организаций к
софинансированию проектов банк взаимодействует с ними в вопросах согласования общих
подходов к предварительной оценке проектов, соблюдению проектных требований и
мониторингу проектов.
10. Банк «Центр-инвест» использует техническое сотрудничество с различными организациями,
добиваясь более успешного осуществления финансируемых им проектов; с этой целью
предпринимаются усилия, например, по внедрению норм устойчивой предпринимательской
деятельности и корпоративной ответственности, созданию необходимого потенциала для
рассмотрения и регулирования экологических и социальных вопросов.
11. Банк участвует в диалоге по вопросам разработки ЭСП и по мере целесообразности
оказывает техническую помощь во взаимодействии с клиентами и другими партнерами по
поиску путей решения проблем, касающихся устойчивого развития.
12. В своей внутренней деятельности банк «Центр-инвест» придерживается передовой
практики экологического управления (включая энерго- и ресурсосбережение) и управления
кадровыми ресурсами (например, обеспечение равных возможностей, должного соотношения
между рабочим временем и досугом, охраны здоровья и техники безопасности). Банк стремится
иметь дело с поставщиками и подрядчиками, которые следуют столь же высоким
экологическим и социальным стандартам.
13. Банк «Центр-инвест» имеет высокие стандарты корпоративного поведения и признает за
каждым сотрудником право на исполнение трудовых обязанностей без риска быть
подвергнутым сексуальному домогательству. Сексуальное домогательство означает
нежелательное сексуально направленное поведение, которое может включать (но не
ограничиваться):
 навязчивое вмешательство в личную жизнь
1
2

http://www.centrinvest.ru/ru/about/05.html
Приложение «Экологический и социальный запретный список банка «Центр-инвест» к настоящему документу
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нежелательный физический контакт
преступление сексуального характера
нежелательные комплименты или чрезмерный флирт

К сексуальным домогательствам не относятся действия, основанные на взаимной симпатии.
В ответственность руководства банка и службы по персоналу входит обеспечение мер,
исключающих вероятность сексуального домогательства в любой форме, информирование
сотрудников о правилах поведения и общения с коллегами, принятие скорых и результативных
мер при возникновении случаев несоблюдения принципов корпоративного поведения,
обеспечение конфиденциальности при рассмотрении и расследовании случаев нарушения
стандартов корпоративного поведения.
Нарушение сотрудником принципов корпоративного поведения влечет за собой наказание,
которое определяется исходя из формы и степени нарушения.
III. Включение экологических и социальных аспектов в цикл разработки и выполнения
проектов: функции и обязанности банка «Центр-инвест»
Процесс предварительной оценки проектов
14. Все финансируемые банком проекты проходят предварительную экологическую и
социальную оценку с целью помощи в принятии решения о целесообразности финансирования
той или иной деятельности и, при положительном исходе, определения подхода к решению
экологических и социальных проблем. Проводимая банком предварительная социальная и
экологическая оценка вписывается в процесс общей предварительной оценки проекта,
предполагающей оценку финансовых и репутационных рисков и выявление потенциальных
возможностей для улучшения экологической или социальной ситуации. Эта предварительная
оценка проводится в привязке к характеру и масштабам проекта и соизмеряется с уровнем
экологических и социальных рисков и последствий.
15. Проводимая банком предварительная экологическая и социальная оценка предполагает
рассмотрение трех ключевых элементов:
1) экологических и социальных последствий и проблем, связанных с предлагаемым
проектом;
2) способности и готовности клиента преодолевать эти последствия и решать проблемы в
соответствии с требованиями ЭСП;
3) роль третьих сторон в обеспечении соблюдения требований ЭСП.
16. Банк «Центр-инвест» может отказаться финансировать предлагаемый проект по
экологическим или социальным соображениям в тех случаях, когда, например, такой проект не
предусматривает удовлетворительных путей решения экологических и социальных проблем, в
разумные, по мнению банка, сроки или когда уровень остаточных последствий недопустимо
высок. Помимо этого, имеется перечень видов деятельности, которые банк не финансирует.
Указанный перечень содержится в Приложении «Экологический и социальный запретный
список банка «Центр-инвест» к настоящему документу.
17. В контексте ЭСП термин «проект» относится к хозяйственной деятельности, за
финансированием которой клиент обращается к банк, независимо от типа операции. Операции
банка охватывают целый ряд различных видов финансирования предлагаемых клиентам, среди
которых кредитование, предоставление лизинга, проектное финансирование, финансирование, с
ограниченным правом регресса и прочие формы.
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Классификация
18. Применяя экологические и социальные критерии, банк «Центр-инвест» относит
предлагаемые проекты к категории уровня экологического и социального риска «А» или
«высокий», «В» или «средний», «С» или «низкий» или «ФП». Это делается с тем, чтобы учесть
масштабы потенциальных экологических и социальных последствий и проблем, связанных с
предлагаемым проектом, а также определить характер и масштаб требуемых по каждому
проекту проработки экологических и социальных аспектов, обнародования информации и
взаимодействия с заинтересованными сторонами, принимая во внимание характер, место
размещения, экологическую чувствительность и масштабы проекта, а также характер и
серьезность связанных с ним потенциальных экологических последствий и проблем.
19. Предлагаемый проект относится к категории «А», если он может в перспективе стать
источником потенциально серьезных и многоплановых экологических и/или социальных
последствий и проблем, которые на момент отнесения его к той или иной категории трудно
определить и просчитать. Для этих проектов требуется дополнительная оценка3, которая
позволяет детально оценить уровень экологических и социальных рисков проекта и обозначить
меры, направленные на минимизацию этих рисков. К проектам категории «А» банк относит
проекты, содержащиеся в Приложении «Проекты категории «А» к настоящему документу, а
также проекты, которые относятся к «высокому» уровню экологических и социальных рисков
на основании оценки, проведенной согласно Приложению «Критерии оценки экологических и
социальных рисков» к настоящему документу.
20. Предлагаемый проект относится к категории «В», если потенциальные неблагоприятные
экологические и/или социальные последствия, источником которых он может стать,
ограничены районом местонахождения объекта и/или без труда поддаются выявлению и
нейтрализации с помощью мер смягчения воздействия. Эти последствия могут быть
результатом прошлой, текущей или будущей деятельности. Требования к дальнейшему
обследованию определяются в зависимости от специфики проекта. К проектам категории «В»
банк относит проекты, которые относятся к «среднему» уровню экологических и социальных
рисков на основании оценки, проведенной согласно Приложению «Критерии оценки
экологических и социальных рисков» к настоящему документу.
21. Предлагаемый проект относится к категории «С», если можно с большой долей вероятности
ожидать, что он повлечет за собой минимальные неблагоприятные экологические или
социальные последствия либо не будет иметь таковых, и по этой причине не требует никакой
дальнейшей предварительной экологической и социальной оценки, помимо отнесения его к
данной категории. К проектам категории «С» банк относит проекты, которые относятся к
«низкому» уровню экологических и социальных рисков на основании оценки, проведенной
согласно Приложению «Критерии оценки экологических и социальных рисков» к настоящему
документу.
22. Предлагаемый проект относится к категории «ФП», если банк финансирует финансового
посредника (ФП). К числу ФП относятся, например, лизинговые компании, страховые
компании и прочие организации. Прежде чем вступить в деловые отношения с ФП, банк
проводит комплексное обследование ФП и его инвестиционного портфеля на предмет
проверки: применяемых им принципов деятельности и процедур в экологической и социальной
сфере и способности ФП проводить их в жизнь; а также экологических и социальных проблем,
связанных с нынешним и прогнозируемым портфелем ФП.
23. Финансовые посредники являются одним из инструментов, используемых банком «Центринвест» для содействия устойчивости финансовых рынков и служащих для банка каналом
финансирования сектора микро-, малых и средних предприятий, например, в части
предоставления лизинговых услуг.
3

Приложение «Форма отчета о проведении комплексного экологического и социального обследования (КЭСО)» к настоящему документу
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Сам характер финансирования через посредников ведет к тому, что применительно к проектам,
осуществляемым в порядке финансового посредничества, банк делегирует ФП ответственность
за предварительную оценку и мониторинг сделок, а также за общее управление портфелем. К
сфере такой ответственности относится и работа по управлению экологическими и
социальными рисками.
24. ФП вводит и реализует на практике порядок комплексного экологического и социального
обследования и мониторинга исходя из масштабов экологических и социальных рисков,
сопряженных с его деятельностью.
Деятельность третьих сторон
25. В случае, когда требования к клиенту зависят от деятельности третьих сторон
(государственное ведомство, подрядчики, поставщики, операторы) – банк взаимодействует
вместе с клиентом с этими сторонами по принятию мер по выполнению требований.
Договорно-правовая документация
26. В кредитные, лизинговые, инвестиционные и прочие соглашения банка с клиентами по
поводу проекта могут включаться конкретные положения, отражающие требования банка
«Центр-инвест», касающиеся экологических и социальных вопросов, а также взаимодействия с
заинтересованными сторонами, в том числе:
1) о соблюдении всех соответствующих Требований и законодательства РФ в сфере
экологии, энергосбережения и социальных обязательств4;
2) положения об экологической и социальной отчетности;
3) возможность периодического проведения аудита независимыми специалистами;
4) возможность посещения места реализации проекта сотрудниками или представителями
банка с целью его мониторинга.
Договорно-правовые документы также включают, в случае необходимости, положения о правах
банка и/или имеющихся у него средствах судебной защиты на тот случай, если заемщик или
финансируемая компания не выполнит экологических или социальных требований до
истечения срока действия договорно-правовых документов.
Мониторинг
27. Банк «Центр-инвест» осуществляет мониторинг выполнения экологических и социальных
показателей по проектам.
28. Мониторинг осуществляется как клиентом, так и банком. Масштабы мониторинга
определяются проблематикой и последствиями проекта, подлежащими выполнению в связи с
ним требованиями и способностью клиента и/или местных властей вести адекватный
мониторинг и регулировать эти проблемы и последствия.
29. С целью проверки соблюдения согласованных экологических и социальных обязательств
банк на постоянной основе ведет мониторинг проектов на протяжении всего периода
сохранения финансового участия в проекте. В число механизмов мониторинга, в частности,
входят:

4

В частности:

ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции ФЗ 309-ФЗ от 12.12.2008);

ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции ФЗ 268-ФЗ от 12.12.2008);

Водный Кодекс РФ N 74-ФЗ от 03.06.2006 (в редакции ФЗ 160-ФЗ от 23.07.2008);

Земельный Кодекс N 136-ФЗ от 21.10.2001 (в редакции ФЗ 311-ФЗ от 12.12.2008);

ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции ФЗ 196-ФЗ от 11.11.2008);

ФЗ от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции ФЗ 313-ФЗ от 12.12.2008);

Трудовой кодекс РФ N 197-ФЗ от 30.12.2001 (в редакции ФЗ 313-ФЗ от 12.12.2008);

ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
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1) анализ представляемой клиентом периодической отчетности о выполнении плана
экологических и социальных мероприятий или любых иных экологических и
социальных требований;
2) направление банком специалистов или консультантов по экологическим и социальным
вопросам с целью детальной аналитической оценки инвестиций, сопряженных со
значительными социальными и экологическими проблемами и последствиями для
установления того, выполняет ли клиент экологические и социальные односторонние
обязательства;
3) периодический мониторинг с участием третьих сторон, например, с привлечением
независимых специалистов или представителей местного населения, результаты
которого представляются клиенту и банку.
30. Если по результатам мониторинга изменились обстоятельства реализации проекта или
клиент не выполняет свои обязательства по соблюдению требований, то банк разрабатывает с
клиентом корректирующие мероприятия и/или использует надлежащие средства правовой
защиты, предусмотренные в договорно-правовых документах.
Кроме того, банк совместно с клиентом изучает любые возможности совершенствования
деятельности, связанной с проектами.
Итоговая оценка
31. Итоговая оценка экологических и социальных показателей банка и экологических и
социальных аспектов финансируемых им проектов проводится сотрудниками банка.
IV. Информирование общественности и подотчетность банка «Центр-инвест»
32. Банк публикует ежегодный отчет об устойчивом развитии, посвященный его деятельности и
реализации ЭСП, с включением в него, в частности, сводной информации о сокращении
выбросов парниковых газов, расходах на цели охраны окружающей среды, экологическом и
социальном воздействии, связанном с портфелем проектов банка, а также сведений,
касающихся достижения экологических и социальных показателей самим банком.
33. В банке «Центр-инвест» оценка и рассмотрение жалоб по финансируемым банком проектам
возлагаются на экологического секретаря, к которому местное население может обращаться с
жалобами и нареканиями на финансируемые банком проекты, независимо от подразделений,
занимающихся кредитной деятельностью. В рамках этих функций экологический секретарь
совместно со службой внутреннего контроля проводит оценку соответствия действующих
процедур по ЭСП и совместно со службой по связям с общественностью принимает меры по
диалогу между сторонами.
V. Поддержка инвестиций, рассчитанных на получение весомой экологической и
социальной выгоды, включая партнерское сотрудничество с другими сторонами
34. Помимо мониторинга экологического и социального воздействия и проблем, сопряженных
со всеми операциями, банк «Центр-инвест» активно изыскивает различные способы поддержки
проектов и инициатив, разработанных специально с расчетом на весомую экологическую и
социальную выгоду. Такой подход предполагает:
 оказание технической помощи в дополнение к осуществляемым или предлагаемым
проектам банка, включая разработку эффективных механизмов финансирования,
помощи в проведении энергетического аудита и оказание содействия клиентам в
выявлении и применении передовой практики;
 формирование более благоприятной среды, позволяющей клиентам банка более
эффективно подходить к решению экологических или социальных вопросов,
рассчитывать на лучшие условия финансирования;
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финансирование пилотных проектов с целью изучения возможностей для новых
направлений бизнеса, рассчитанных на получение весомой экологической или
социальной выгоды.

35. Для претворения в жизнь этих инициатив банк стремится к налаживанию отношений
сотрудничества с клиентами, партнерами и другими организациями. Банк «Центр-инвест»
поддерживает регулярный диалог по экологическим и социальным вопросам с руководством
региона, международными организациями и гражданским обществом.
36. Банк стремится к внедрению системного подхода к выявлению возможностей для
достижения положительных сдвигов в экологической и социальной областях, проводя для этого
свое экологическое и социальное комплексное обследование и предварительную оценку
проектов включая, в соответствующих случаях, экологические и социальные оценки или аудит.
Выявление таких возможностей позволяет клиентам принимать меры, призванные повысить
экологические, социальные, оперативные и экономические показатели проектов, а также
помогает им выполнять требования банка, касающиеся рационального ведения деятельности.
37. Банк «Центр-инвест» поддерживает усилия по улучшению состояния окружающей среды,
эффективному использованию и распределению ресурсов посредством финансирования
проектов в области муниципальной экологической инфраструктуры. Он проводит мониторинг
действующего законодательства, высказывает свою оценку последствий принимаемых решений
для отдельных групп потребителей, в том числе в какой мере изменение тарифов может
ограничить доступность тех или иных услуг для некоторых групп потребителей, и проверяет,
разработаны и введены ли эффективные программы оказания им поддержки, позволяющие
смягчить неблагоприятные социальные последствия такого изменения. Банк поддерживает
усилия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, в частности,
посредством инвестиций в проекты энергосбережения и освоения возобновляемых источников
энергии, а также посредством содействия внедрению передовой практики в сфере адаптации к
изменению климата.
VI. Организационные меры и мероприятия по реализации ЭСП
38. Стремясь обеспечить надлежащий учет вышеназванных стратегических установок, банк
«Центр-инвест» в пределах общих смет выделяет надлежащие ресурсы на цели обеспечения
эффективного выполнения ЭСП. Банк поддерживает на достаточном уровне кадровые ресурсы,
требуемые для надзора за проведением предварительной экологической и социальной оценки и
мониторинга и для инициирования и разработки проектов, приносящих экологическую и
социальную пользу.
39. ЭСП вступает в силу через один месяц после ее утверждения Советом директоров. Таким
образом, на проекты, получившие предварительное одобрение до вступления в силу ЭСП,
распространяется Политика банка в области охраны окружающей среды издания 2004 года.
40. Банк «Центр-инвест» разрабатывает и внедряет экологические и социальные процедуры,
соответствующие рекомендации и инструментарий5, служащие опорой при осуществлении
ЭСП, и обеспечивает сотрудникам соответствующую профессиональную подготовку по
применению требований ЭСП.
41. Банк на постоянной основе отслеживает и оценивает результаты своей деятельности в
экологической и социальной областях в сопоставлении с целями ЭСП. Систематически
проводится пересмотр Требований к реализации, которые по согласованию с Советом
директоров могут подвергаться изменению или обновлению. Помимо этого, документ

Для удобства сотрудников банка и повышения качества оценки проектов, рекомендуется использовать автоматизированный инструмент
оценки проектов в формате Excel, рассылаемый вместе с данной ЭСП, а также E-manual, разработанный ЕБРР и доступный на их сайте
http://www.ebrd.com/enviro/tools/fi.htm
5
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«Экологическая и социальная политика ОАО КБ «Центр-инвест» подлежит пересмотру
Советом директоров каждые пять лет.
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Приложения
Экологический и социальный запретный список банка «Центр-инвест»
Банк «Центр-инвест» заведомо не финансирует прямо или косвенно проекты, включающие
следующее:
1) производство или торговля какими-либо товарами, либо осуществление каких-либо видов
деятельности, которые квалифицируются как незаконные национальным законодательством
и нормативными требованиями государства реализации проекта или международными
конвенциями и договорами, либо подлежат выводу из международного оборота или
запрещению, в том числе:
a) производство ПХБ-содержащих изделий или торговля ими6;
b) производство фармацевтической продукции, пестицидов/гербицидов, а также иных
опасных веществ, подлежащих выводу из международного оборота или запрещению,
либо торговля ими7;
c) производство озоноразрушающих веществ, подлежащих выводу из международного
оборота, или торговля ими8;
d) торговля регулируемыми Конвенцией СИТЕС9 видами дикой фауны, производство
продукции из видов дикой фауны или торговля ими;
e) трансграничные перевозки отходов, запрещенных международным правом10.
2) производство, использование несвязанного асбестового волокна или асбестосодержащей
продукции или торговля ими11;
3) деятельность, запрещенная законодательством страны реализации проекта или
международными конвенциями об охране биоразнообразия или культурного наследия 12;
4) ведение рыбного промысла в море дрифтерными сетями длиной свыше 2,5 км;
5) перевозка нефти или других опасных веществ танкерами, не отвечающими требованиям
ИМО13;
6) торговля товарами без получения требуемых экспортных или импортных лицензий либо
иных разрешений на перевозку, выданных соответствующими странами экспорта, импорта
и, если это требуется, транзита.

ПХБ: полихлорированные бифенилы представляют собой группу высокотоксичных химических веществ. С 1950 по 1985 годы ПХБ часто
применялись в электротрансформаторах c масляной изоляцией, электроконденсаторах и коммутационном оборудовании.
7
Справочные документы: регламент ЕС (ЕЭК) № 2455/92 с изменениями по вопросам экспорта и импорта некоторых видов опасных
химикатов; составленный ООН Сводный список товаров, потребление и/или продажа которых запрещены, которые изъяты, строго ограничены
или не утверждены правительствами; Конвенция о применении процедуры предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (Роттердамская конвенция); Стокгольмская конвенция о стойких
органических загрязнителях; рекомендованная ВОЗ классификация пестицидов по степени опасности.
8
Озоноразрушающие вещества: химические соединения, вступающие в реакцию со стратосферным озоном и разрушающие его, что приводит к
появлению широко известных «озоновых дыр». В Монреальском протоколе приведен перечень этих веществ, намечены объемы и сроки их
сокращения.
9
СИТЕС: Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Список видов,
охраняемых СИТЕС, имеется на сайте www.cites.org/eng/app/index.shtml
10
Справочные документы: регламент (ЕК) № 1013/2006 от 14 июня 2006 года о перевозке отходов; Решение C (2001)107/Final Совета ОЭСР о
пересмотре Решения C(92)39/Final о контроле за трансграничными перевозками отходов, предназначенных для целей утилизации; Базельская
конвенция от 22 марта 1989 года о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и за их удалением.
11
Это не распространяется на использование облицовочных плит из связанного асбестоцемента с содержанием асбеста менее 20% и торговлю
ими.
12
К таким международным конвенциям, в частности, относятся: Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных (Боннская
конвенция); Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция); Конвенция о сохранении европейской живой природы и природных местообитаний (Бернская
конвенция); Конвенция о всемирном наследии; Конвенция о биологическом разнообразии и протоколы к ней.
13
Сюда входят танкеры, не имеющие всех необходимых сертификатов MАРПОЛ и СОЛАС (включая, в частности, сертификат соответствия
МКУБ (ISM)); танкеры, занесенные Европейским союзом в «черный список» или запрещенные Парижским меморандумом о взаимопонимании
по контролю судов государством порта (ПМ), а также танкеры, подлежащие поэтапному выводу из эксплуатации согласно Положению 13G
МАРПОЛ. Эксплуатация однокорпусных танкеров со сроком службы более 25 лет запрещена.
6
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Проекты категории «А»
Данный список относится к проектам нового строительства, масштабного расширения или
преобразования / перепрофилирования в перечисленных ниже категориях. Этот список не
является исчерпывающим, и виды проектов, включенные в него, приведены в качестве примера.
Отнесение проектов к той или иной категории зависит от характера и масштабов любых
фактических или потенциальных неблагоприятных экологических или социальных последствий
и определяется особенностями концепции, осуществления проекта и местонахождения
проектного объекта.
1. Нефтеперерабатывающие заводы (за исключением предприятий, производящих только
смазочные материалы из сырой нефти) и установки для газификации и сжижения угля или
битуминозных сланцев с производительностью 500 тонн в сутки или более.
2. Тепловые электростанции и другие работающие на сжигаемом топливе установки тепловой
мощностью 300 МВт14 или более, а также атомные электростанции и прочие ядерные реакторы,
включая демонтаж или вывод из эксплуатации таких электростанций или реакторов (за
исключением исследовательских установок для производства и преобразования
расщепляющихся материалов и топливного сырья максимальной мощностью не более 1 кВт
постоянной тепловой нагрузки).
3. Установки, предназначенные исключительно для производства или обогащения ядерного
топлива, регенерации, хранения или окончательной утилизации облученного ядерного топлива
либо для хранения, удаления или переработки радиоактивных отходов.
4. Металлургические и сталеплавильные комбинаты, установки для производства цветных
металлов из руды, концентратов или вторичного сырья с применением металлургических или
химических технологических процессов либо электролиза.
5. Установки для извлечения, переработки и преобразования асбеста и асбестосодержащих
веществ; для асбестоцементной продукции – годовой мощностью более 20 000 тонн готовой
продукции, для фрикционных материалов – годовой мощностью более 50 тонн готовой
продукции, для других видов асбестосодержащих изделий – более 200 тонн в год.
6. Химические комбинаты, т.е. установки для производства в промышленных объемах веществ
на основе процессов химического преобразования, на которых несколько установок
располагаются вместе и функционально связаны одна с другой и которые предназначены для
производства базовых органических химикатов, базовых неорганических химикатов,
фосфорных, азотных или калийных удобрений (простых или сложных), основных средств
защиты растений и биоцидов, базовых фармацевтических продуктов с применением
химической или биологической технологии, взрывчатых веществ.
7. Строительство автодорог, автострад и трасс для магистральных железных дорог дальнего
сообщения и аэропортов с длиной основной взлетно-посадочной полосы 2100 метров или
более, строительство новых дорог с четырьмя или более полосами, либо перестройка и/или
расширение существующих дорог до четырех или более полос применительно к новым дорогам
либо перестроенным и/или расширенным участкам дорог протяженностью 10 или более
погонных километров.
8. Трубопроводы, терминалы и связанные с ними объекты, предназначенные для
транспортировки газа, нефти и химикатов в крупных объемах.
9. Морские порты, внутренние водные пути и порты для внутреннего судоходства,
допускающие проход судов водоизмещением свыше 1350 тонн; торговые порты, причалы для
погрузочно-разгрузочных работ, примыкающие к суше и внешним портам (исключая паромные
причалы), которые способны принимать суда водоизмещением свыше 1350 тонн.
10. Объекты по переработке отходов и удалению отходов для сжигания, химической обработки
или захоронения вредных, токсичных и опасных отходов.
14

Эквивалентна общей электрической мощности в 140 МВт (э) для паровых и одноконтурных газотурбинных электростанций.
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11. Крупные15 плотины и прочие водохранилища, предназначенные для сбора или постоянного
хранения запасов воды.
12. Системы забора подземных вод или их искусственного пополнения с объемом забираемой
или подпитываемой воды 10 млн. куб. м в год или более.
13. Промышленные предприятия по а) производству целлюлозы из древесины или аналогичной
волокнистой массы, b) производству бумаги и картона мощностью свыше 200 метрических
тонн сухой продукции в сутки.
14. Крупномасштабная добыча торфа, открытая разработка месторождений и открытые горные
карьеры, обогащение металлосодержащих руд или угля.
15. Добыча нефти и природного газа в коммерческих целях.
16. Хранилища для нефтяной, нефтехимической или химической продукции вместимостью 200
000 тонн или более.
17. Крупномасштабные лесозаготовки.
18. Муниципальные стокоочистные сооружения, рассчитанные на обслуживание более 150 000
человек населения в эквиваленте.
19. Муниципальные полигоны по переработке и удалению твердых отходов.
20. Создание крупномасштабной индустрии туризма и сетей розничной торговли.
21. Строительство высоковольтных воздушных линий электропередачи.
22. Крупномасштабная рекультивация и освоение земель.
23. Крупномасштабное сельское хозяйство или лесоразведение с интенсивным использованием
или преобразованием природной среды обитания.
24. Дубильное производство мощностью свыше 12 тонн готовой продукции в сутки.
25. Объекты интенсивного птицеводства или свиноводства объемом более 40 000 мест для
птицы, 2 000 мест для мясных свиней (свыше 30 кг) или 750 мест для свиноматок.
26. Проекты16, которые планируется выполнять в экологически уязвимых районах или которые
могут причинить им ощутимый вред, даже если категория проекта не фигурирует в
приведенном выше списке. К таким экологически уязвимым районам причисляются, среди
прочего, национальные парки и другие охраняемые национальным или международным
законодательством территории, а также иные экологически уязвимые районы международного,
национального или регионального значения, такие, как водно-болотные угодья, особо ценные в
плане биоразнообразия лесные массивы, районы археологического или культурного значения и
районы, имеющие важное значение для коренных народов или других уязвимых групп
населения.
27. Проекты, способные повлечь значительные неблагоприятные социальные последствия для
местного населения или других затрагиваемых проектом лиц.
28. Проекты, способные повлечь масштабное вынужденное переселение или экономическое
перемещение (нарушение устойчивого экономического положения).

Согласно определению Международной комиссии по крупным плотинам (МККП). МККП определяет крупную плотину как плотину высотой
от основания 15 м или более. Плотины высотой от 5 до 15 м с объемом резервуара более 3 млн. куб. м также классифицируются как крупные
плотины.
16
Включая, в частности, проекты социального или экологического профиля (например, по освоению возобновляемых источников энергии).
15
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Критерии оценки экологических и социальных рисков17
Критерий выдачи
кредита

Показатели риска
(критерий оценки)

1,0 – низкий/низкий
и 1,5 – низкий/средний, средний/низкий
риск 2,0 – средний/средний, низкий/высокий
2,5 – средний/высокий, высокий/низкий
3,0 – высокий/средний, высокий/высокий
0 - до 3 млн. руб.
1 - 3-6 млн. руб.
Размер кредита
2 - 6-30 млн. руб.
3 - более 30 млн. руб.
1 - до 6 месяцев
Срок кредита
2 - 6-24 месяцев
3 - более 24 месяцев
1,0 - оборот по счету; гарантия; вексель; кредит без
залога
1,5 - оборот по счету; гарантия; вексель; кредит без
залога + основные средства; товары в обороте; земля,
на которой не было и нет промышленного
производства
2,0 - основные средства; товары в обороте; земля, на
которой не было и нет промышленного производства
2,0 - оборот по счету; гарантия; вексель; кредит без
залога + земля, на которой велось промышленное
производство или есть загрязнения
Обеспечение
2,0 - оборот по счету; гарантия; вексель; кредит без
залога + основные средства; товары в обороте; земля,
на которой не было и нет промышленного
производства + земля, на которой велось
промышленное производство или есть загрязнения
2,5 - основные средства; товары в обороте; земля, на
которой не было и нет промышленного производства
+ земля, на которой велось промышленное
производство или есть загрязнения
3,0 - земля, на которой велось промышленное
производство или есть загрязнения
Опыт заемщика в 1 - значительный
бизнесе (способность 2 - умеренный
управлять рисками)20 3 - низкий
Экологический
социальный18
отрасли19

Оценка
риска
(множитель)

40

20

20

Итог
(показатель х
оценка)
40
60
80
100
120
0
20
40
60
20
40
60
20
30

40
40
20
40

50

60
20

Итог
Высокий
Средний
Низкий

20
40
60
ХХХ (сумма
набранных баллов)
300-360
171-299
100-170

Предварительная оценка проекта осуществляется для всех проектов, рассматриваемых банком, на основании данного Приложения. Оценку
проводят сотрудники банка, ответственные за рассмотрение проектов клиентов. На основании результатов данной оценки, а также пунктов 1820 ЭСП принимается решение о дальнейших действиях по рассмотрению проекта.
18
Для целей ЭСП социальные аспекты включают: стандарты и условия труда, включая охрану здоровья и технику безопасности на
производстве, и последствия для местного населения в таких областях, как здоровье и безопасность населения, равноправие полов, последствия
для коренных народов и культурного наследия, отселение и доступность основных услуг.
19
Согласно Примечанию «Отраслевой классификатор» к настоящему документу
20
Под опытом заемщика в бизнесе понимается период работы руководителя в данном направлении бизнеса (значительный – более 3 лет,
умеренный – от 1 до 3 лет, низкий – до 1 года).
17
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Форма отчета о проведении комплексного экологического и социального обследования
(КЭСО)21

Наименование заемщика: __________________________________
Характер операций и деятельность заемщика:

Изученная экологическая информация, а также выявленные проблемы:

Изученная социальная информация, а также выявленные проблемы:

Соответствие нормативным требованиям в области охраны окружающей среды, трудового и
миграционного законодательства, требований в социальной сфере и ответственность за них:

Подробная информация о значительных травмах и несчастных случаях за последние два года:

Если земля используется в качестве залога, укажите, имеются ли данные ее существенного
загрязнения? Если да, то существуют ли у Банка, как держателя залога, какие-либо
обязательства по очистке земель, и каков размер этих обязательств?

Минимизация и мониторинг рисков: укажите дальнейшие действия, необходимые /
планируемые Заемщиком, в особенности действия, направленные на устранение проблем,
связанных с несоблюдением требований охраны труда, окружающей среды и техники
безопасности и соответствующих обязательств.

Минимизация и мониторинг рисков: укажите любые меры, которые должны быть предприняты
Банком, такие, как условия по охране окружающей среды, оговорки при предоставлении

Данная форма заполняется сотрудниками банка, ответственными за рассмотрение проекта клиентов, и в дальнейшем должна быть передана
ответственным сотрудникам банка для итоговой оценки, согласно пункту 32 ЭСП.
21
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кредита или требования по осуществлению мониторинга (например, предоставление
Заемщиком регулярной отчетности).

Возможности в области охраны окружающей среды и соблюдения социальных стандартов
(например, сокращение отходов, более эффективному использованию энергии, использованию
более чистых технологий):

Исполнитель __________________

Дата _______________
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Руководство по экологическому и социальному риску в различных отраслях экономики
Данный контрольный перечень содержит информацию относительно типичного уровня
природоохранного и социального рисков, связанных с конкретным видом деятельности,
которая может оказать персоналу содействие в определении соответствующего уровня
проверки выполнения требований по охране окружающей среды.
Необходимо учитывать, что некоторые организации могут осуществлять различные виды
деятельности, которым присущи риски различной степени, и в этом случае решение
принимается в зависимости от значимости каждого из этих видов деятельности для
организации.

Код

Категория и подкатегория

Раздел
A

СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ
И
РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Растениеводство и животноводство, охота
и предоставление услуг в этих областях
Выращивание сезонных культур
Крупномасштабное
сельское
хозяйство
с интенсивным
использованием
или
преобразованием природной среды обитания
Деятельность, сопряженная с выделением
генно-модифицированных организмов ГМО
в природную среду, и торговля ГМО для
выделения в природную среду
Выращивание
зерновых
культур
(за
исключением риса), бобовых культур
и масличных семян

1
1.1
1.01

1.02

1.11

1.12

Выращивание риса

1.13

Выращивание
овощей
корнеплодов и клубнеплодов

1.14
1.15

Социал.
риск

высокий

высокий

А

высокий

высокий

А

высокий

высокий

Р

низкий

низкий

низкий

средний

низкий

средний

Выращивание сахарного тростника

средний

средний

Выращивание табака

высокий

высокий

волокнистых

и бахчевых,

1.16

Выращивание
культур

1.17
1.2
1.3

Выращивание прочих сезонных культур
Выращивание многолетних культур
Производство продукции питомников

1.4

Животноводство

А – проект категории А,
Р – входит в разрешительный список,
О – возможно ограничение финансирования,
З – входит в Запретный список,
С – требует согласования с ЕБРР.
22

Экологич.
риск

прядильных

низкий

средний

низкий
низкий
низкий

средний
средний
низкий
средний

Примечания

*22

Возможны проблемы с
рабочими-мигрантами в
зависимости от места
расположения
Возможны проблемы с
рабочими-мигрантами в
зависимости от места
расположения
Возможны проблемы с
рабочими-мигрантами в
зависимости от места
расположения
О
Может быть спряжено с
использованием рабочихмигрантов / детского /
принудительного труда

В
зависимости
масштаба проекта

от
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1.41

1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.40
1.47
1.48
1.49
1.5

1.6

Разведение молочных пород скота

Разведение прочих пород крупного рогатого
скота и буйволов
Разведение лошадей и прочих копытных
пород
Разведение верблюдов и верблюдовых
Разведение овец и коз
Разведение свиней и поросят
Объекты интенсивного птицеводства или
свиноводства объемом более 40 000 мест для
птицы, 2 000 мест для мясных свиней (свыше
30 кг) или 750 мест для свиноматок
Птицеводство
Объекты интенсивного птицеводства или
свиноводства объемом более 40 000 мест для
птицы, 2 000 мест для мясных свиней (свыше
30 кг) или 750 мест для свиноматок
Разведение прочих видов животных
Смешанное сельское хозяйство
Вспомогательные
виды
деятельности
в области
выращивания
сельскохозяйственных
культур
и виды
сельскохозяйственной деятельности после
сбора урожая

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний
средний
средний

средний
средний
средний

высокий

высокий

средний

средний

высокий

высокий

средний
средний

низкий
средний

средний

средний

1.61

Вспомогательные
виды
деятельности
в области
выращивания
сельскохозяйственных культур

средний

средний

1.62

Вспомогательные виды
разведению животных

средний

средний

1.63

Виды сельскохозяйственной
после сбора урожая

деятельности

средний

средний

1.64

Обработка
и подготовка
размножения

семян

средний

средний

1.7

Охота и отлов, включая
услуг в этих областях

средний

средний

Лесоводство и лесозаготовки

высокий

высокий

Лесоводство
деятельность

высокий

высокий

2

2.1

и прочая

деятельности

по

для

предоставление

лесохозяйственная

18

Вытеснение
прочего
сельско-хозяйственного
производства
/
последствия
для
занятости, если более
трудоемкое
поливное
земледелие вытесняется
молочным скотоводством

А

А

Возможны проблемы с
рабочими-мигрантами в
зависимости от места
расположения
Возможны проблемы с
рабочими-мигрантами в
зависимости от места
расположения
Возможны проблемы с
рабочими-мигрантами в
зависимости от места
расположения
Возможны проблемы с
рабочими-мигрантами в
зависимости от места
расположения
Возможны проблемы с
рабочими-мигрантами в
зависимости от места
расположения
Этические
проблемы:
использование
не
причиняющих
боли
капканов
и
силков
помогло
бы
снизить
репутационный риск
Вероятны проблемы с
переселением коренных
народов
и
использованием
принудительного труда
Вероятны проблемы с
переселением коренных
народов
и
использованием

А

Экологическая и социальная политика

19

принудительного труда

2.2

Лесозаготовки

высокий

высокий

2.3

Сбор не
хозяйства

низкий

средний

2.4

Технические услуги в области лесоводства

средний

средний

Рыболовство и аквакультура

низкий

средний

3.1

Рыболовство

низкий

средний

3.11

Морское рыболовство

средний

средний

высокий

высокий

низкий
низкий

средний
средний

3

древесной

продукции

лесного

Вероятны проблемы с
переселением коренных
народов
и
использованием
принудительного труда
Вероятны проблемы с
переселением коренных
народов
и
использованием
принудительного труда
Вероятны проблемы с
переселением коренных
народов
и
использованием
принудительного труда
Касается судов, а не
рыболовного
оборудования
В зависимости от места
расположения,
масштабов
лова
и
промышляемых видов
Высокий
риск
при
ведении лова с траулеров;
значительные риски для
здоровья и безопасности

А

3.12
3.2

Ведение
рыбного
промысла
в море
дрифтерными сетями длиной свыше 2,5 км
Пресноводное рыболовство
Аквакультура

3.21

Морская аквакультура

низкий

средний

3.22

Пресноводная аквакультура

низкий

средний

высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий

высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий

высокий
высокий

высокий
высокий

высокий

высокий

А

высокий

высокий

А

высокий

высокий

А

высокий

высокий

А

3.13

Раздел
B
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.11
8.12
8.9

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА
КАРЬЕРОВ
Добыча угля и лигнита
Добыча каменного угля
Добыча лигнита
Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча сырой нефти
Добыча природного газа
Добыча металлических руд
Добыча железной руды
Добыча руд цветных металлов
Прочие
отрасли
горнодобывающей
промышленности
Разработка каменных, глиняных и песчаных
карьеров
Добыча
декоративного
и строительного
камня, известняка, гипса, мела и сланцев
Разработка гравийных и песчаных карьеров,
добыча глины и каолина
Отрасли горнодобывающей промышленности
и разработка карьеров, не включенные
в другие группировки

З

Негативные последствия
для
мелких
рыболовецких хозяйств
Негативные последствия
для
мелких
рыболовецких хозяйств

А
А
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8.91
8.92
8.93
8.99
9
9.1
9.9
Раздел
C
10

Добыча минерального сырья для химической
промышленности и производства удобрений
Добыча торфа
Добыча соли
Прочие
отрасли
горнодобывающей
промышленности, не включенные в другие
категории
Технические
услуги
в области
горнодобывающей промышленности
Технические услуги в области добычи нефти
и природного газа
Техническая поддержка для прочих областей
горнодобывающей
промышленности
и подземной разработки
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Производство продуктов питания

10.1

Переработка
и консервирование
и производство мясных изделий

10.11

Переработка и консервирование мяса

10.12

Переработка
и консервирование
домашней птицы

мяса

мяса
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высокий

высокий

А

высокий
высокий

высокий
высокий

А
А

высокий

высокий

А

высокий

высокий

А

высокий

средний

высокий

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

Возможны проблемы с
рабочими-мигрантами в
зависимости от места
расположения
Могут
возникнуть
трудности с наймом и
закреплением персонала.
Часто принимаются на
работу рабочие-мигранты
и временные рабочие,
возможно
без
необходимой подготовки
(риски для здоровья и
техники безопасности) и
на невыгодных условиях
найма.
Могут
возникнуть
трудности с наймом и
закреплением персонала.
Часто принимаются на
работу рабочие-мигранты
и временные рабочие,
возможно
без
необходимой подготовки
(риски для здоровья и
техники безопасности) и
на невыгодных условиях
найма.
Могут
возникнуть
трудности с наймом и
закреплением персонала.
Часто принимаются на
работу рабочие-мигранты
и временные рабочие,
возможно
без
необходимой подготовки
(риски для здоровья и
техники безопасности) и
на невыгодных условиях
найма.
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10.13

Производство продуктов из мяса и мяса
домашней птицы

средний

средний

10.2

Переработка
и консервирование
ракообразных и моллюсков

средний

средний

10.3

Переработка
и овощей

средний

средний

средний
средний

средний
средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний
средний
средний

средний
средний
средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

10.31
10.32
10.39
10.4
10.41
10.42
10.5
10.51
10.52
10.6
10.7
10.71

10.72

10.73

и консервирование

рыбы,

фруктов

Переработка и консервирование картофеля
Производство фруктовых и овощных соков
Прочие виды переработки и консервирования
фруктов и овощей
Производство растительных и животных
масел и жиров
Производство масел и жиров
Производство
маргарина
и подобных
животных жиров
Производство молочных продуктов
Переработка молока и производство сыра
Производство мороженого
Производство
продуктов
мукомольной
промышленности, крахмалов и крахмальных
продуктов
Производство хлебобулочных и мучных
изделий
Производство хлеба; производство свежих
мучных кондитерских изделий, тортов
и пирожных
Производство
сухарей
и печенья;
производство мучных кондитерских изделий,
тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения
Производство макаронных изделий, кускуса
и похожих мучных продуктов

Могут
возникнуть
трудности с наймом и
закреплением персонала.
Часто принимаются на
работу рабочие-мигранты
и временные рабочие,
возможно
без
необходимой подготовки
(риски для здоровья и
техники безопасности) и
на невыгодных условиях
найма.
Могут
возникнуть
трудности с наймом и
закреплением персонала.
Часто принимаются на
работу рабочие-мигранты
и временные рабочие,
возможно
без
необходимой подготовки
(риски для здоровья и
техники безопасности) и
на невыгодных условиях
найма.
Могут
возникнуть
трудности с наймом и
закреплением персонала.
Часто принимаются на
работу рабочие-мигранты
и временные рабочие,
возможно
без
необходимой подготовки
(риски для здоровья и
техники безопасности) и
на невыгодных условиях
найма.
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10.8

10.9
10.91
10.92

Производство прочих продуктов питания
(сахара, какао, шоколада и сахаристых
кондитерских изделий, чая и кофе, пряностей
и приправ, готовых пищевых продуктов,
детского питания и диетических пищевых
продуктов, прочих продуктов питания)
Производство готовых кормов для животных
Производство готовых кормов для животных,
содержащихся на фермах
Производство готовых кормов для домашних
животных

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

11

Производство напитков (спиртных напитков,
сидра и прочих фруктовых вин, пива, солода,
безалкогольных напитков, минеральных вод)

средний

средний

12

Производство табачных изделий

высокий

высокий

Производство текстильных изделий

средний

средний

13.1

Подготовка и прядение текстильных волокон

средний

высокий

13.2

Тканье текстильных изделий

средний

высокий

13.3

Отделка текстильных изделий

средний

высокий

13.9

Производство прочих текстильных изделий –
вязаного и трикотажного полотна, готовых
текстильных изделий, кроме одежды, ковров
и ковровых изделий, веревок, канатов,
бечевок, шнурков, шнуров и плетения сетей,
нетканых изделий, за исключением одежды,
технических и промышленных текстильных
изделий

средний

высокий

13

14

Производство одежды

высокий
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В
зависимости
от
объемов
потребления
воды
возможны
последствия для местного
населения
О
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
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с
использованием
принудительного
или
детского труда

14.1

Производство одежды, кроме одежды из меха
(одежды из кожи, спецодежды, прочей
верхней одежды, нижнего белья, видов
одежды и аксессуаров)

средний

высокий

14.2

Производство меховых изделий

средний

высокий

14.3

Производство
вязаных
и трикотажных
изделий одежды (вязаных и трикотажных
чулочных
изделий,
прочих
вязаных
и трикотажных изделий)

средний

высокий

15

Производство кожаной и относящейся к ней
продукции

15.1

Дубление и выделка кожи; производство
чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий;
выделка и крашение меха

высокий

высокий

15.12

Производство багажных сумок, дамских
сумочек и т.п., шорных изделий и сбруи

средний

высокий

15.2

Производство обуви

средний

высокий

16

Производство
деревянных
изделий, кроме мебели;

и пробковых
производство

высокий

средний

Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
Возможны проблемы с
условиями
труда
и
шумом, в зависимости от
размера
и
места
расположения, проблемы
с
использованием
принудительного
или
детского труда
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16.1

16.2

17
17.11
17.10
17.12
17.13
17.2
18

18.1

18.2
19
19.1
19.2
19.3

19.4

19.5
20

20.1

20.2

изделий из соломки и материалов для
плетения
Лесопильное и строгальное производство
Производство продукции из древесины,
пробки, соломки и материалов для плетения,
шпона, фанеры, плит и панелей, сборных
паркетных покрытий, прочих деревянных
строительных конструкций и столярных
изделий,
деревянной
тары,
прочих
деревянных изделий; производство изделий
из пробки, соломки и материалов для
плетения)
Производство бумаги и бумажной продукции
Производство древесной массы и целлюлозы
Промышленные
предприятия
по
производству целлюлозы из древесины или
аналогичной волокнистой массы
Производство бумаги и картона
Промышленные
предприятия
по
производству бумаги и картона мощностью
свыше 200 метрических тонн сухой
продукции в сутки
Производство изделий из бумаги и картона
Печать
и воспроизведение
записанных
материалов

Издательское дело и услуги,
с издательским делом

связанные

Воспроизведение записей с носителя
Производство
кокса
и продуктов
нефтепереработки
Производство продукции коксовых печей
Производство продуктов нефтепереработки
Нефтеперерабатывающие
заводы
(за
исключением предприятий, производящих
только смазочные материалы из сырой
нефти)
Установки для газификации и сжижения угля
или
битуминозных
сланцев
с производительностью 500 тонн в сутки или
более
Хранилища для нефтяной, нефтехимической
или химической продукции вместимостью
200 000 тонн или более
Производство
продуктов
химической
промышленности
Производство
основных
химикатов,
удобрений и азотных соединений, пластмасс
и синтетического
каучука
в первичных
формах (промышленных газов, красителей
и пигментов,
прочих
основных
неорганических и органических химических
веществ,
удобрений
и азотосодержащих
смесей, пластика в первичных формах,
синтетического каучука в первичной форме)
Производство
пестицидов
и прочей
агрохимической
продукцииПрим.:
использование средств ЕБРР не допускается

средний

средний

средний

средний

высокий

средний
средний

высокий

средний

средний

средний

высокий

средний

средний

средний
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А

А

низкий

средний

низкий

низкий

низкий

низкий:
при
использовании краски на
водной основе; высокий /
средний:
при
использовании краски на
основе
органических
растворителей

высокий
высокий
высокий

высокий
высокий

высокий

высокий

А

высокий

высокий

А

высокий

высокий

А

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

З

Экологическая и социальная политика

применительно к некоторым типам (см.
экологический запретный список)

20.3

20.4

20.5
20.6
21
22
22.1
22.11

22.19

23

23.1

23.2
23.3

23.4

23.5
23.6
23.7
23.9
24
24.1
24.2
24.3
24.4

Производство красок, лаков и аналогичных
красящих веществ, типографской краски
и мастики
Производство мыла и моющих средств,
чистящих
и полирующих
препаратов,
парфюмерной продукции и косметических
средств
Производство прочих химических продуктов
(взрывчатых
веществ,
клея,
эфирных
масел, прочих химических продуктов)
Производство искусственных волокон
Производство основных фармацевтических
продуктов и препаратов
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Производство резиновых изделий
Производство резиновых покрышек и камер;
восстановление резиновых покрышек
Производство прочих резиновых изделий
(пластмассовых листов, камер для шин
и профилей, пластиковых упаковок для
товаров)
Производство
прочей
неметаллической
минеральной продукции
Производство стекла и изделий из стекла
(листового
стекла,
формирование
и обработка
листового
стекла,
полых
стеклянных
изделий,
стекловолокна,
обработка прочих стеклянных изделий,
включая технические)
Производство огнеупорных изделий
Производство строительных материалов из
глины (керамических покрытий и плит,
кирпича, черепицы и прочих строительных
изделий из обожженной глины)
Производство
прочих
фарфоровых
и керамических
изделий
(керамических
бытовых
и декоративных
изделий,
гигиенического
сантехнического
оборудования, изоляционных материалов
и гарнитуры,
прочих
технических
керамических изделий, прочих керамических
изделий)
Производство цемента, извести и штукатурки
Производство изделий из бетона, цемента
и строительного гипса
Резка, обработка и отделка камня
Производство абразивных изделий и прочей
неметаллической минеральной продукции, не
включенной в другие категории
Металлургическая промышленность
Производство чугуна, стали и ферросплавов
Производство
труб,
трубопроводов,
профилей, фитингов из стали
Производство прочих стальных изделий
путем первичной обработки
Производство
основных
благородных
и цветных металлов (в т.ч. алюминия, свинца,
цинка и олова, меди)

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

средний

высокий

средний

высокий

средний

высокий

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

высокий

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

высокий
высокий

средний
средний

высокий

средний

высокий

средний

высокий

средний
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24.46

24.5
25
25.1

25.2

25.3
25.4

25.5

25.6
25.61
25.62
25.7
25.71
25.72
25.73
25.9
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

26.6
26.7
26.8

Переработка
ядерного
топлива
Прим.: в соответствии с энергетической
политикой ЕБРР его средства могут
использоваться
для:
- мер повышения ядерной безопасности;
- организации безопасного обращения с
радиоактивными отходами и отработанным
ядерным
топливом;
- выведения объектов из эксплуатации
Литье металлов (чугуна, стали, легких
металлов, цветных металлов)
Производство
готовых
металлических
изделий, кроме машин и оборудования
Производство строительных металлических
конструкций и изделий
Производство
металлических
цистерн,
резервуаров и контейнеров; производство
радиаторов
и котлов
центрального
отопления; прочих металлических цистерн,
резервуаров и контейнеров
Производство паровых котлов, кроме котлов
центрального отопления
Производство оружия и боеприпасов
Ковка,
прессование,
штамповка,
профилирование
листового
металла
роликами и профилировка листового металла
на роликовой листогибочной машине;
порошковая металлургия
Обработка металлов и нанесение покрытий
на металлы; основные технологические
процессы машиностроения
Обработка металлов и нанесение покрытий
на металлы
Основные
технологические
процессы
машиностроения
Производство столовых приборов, ручных
металлических
инструментов
и металлических изделий общего назначения
Производство столовых приборов
Производство замков, петель и шарниров
Производство инструментов
Производство прочих готовых металлических
изделий
Производство компьютеров, электронной
и оптической продукции
Производство электронных деталей и плат
Производство компьютеров и периферийного
оборудования
Производство
коммуникационного
оборудования
Производство
приборов
бытовой
электроники
Производство инструментов и приборов для
измерения,
тестирования
и навигации;
наручных часов и прочих видов часов
Производство
облучающего,
электромедицинского
и электротерапевтического оборудования
Производство
оптических
приборов
и фотографического оборудования
Производство
магнитных
и оптических
средств передачи информации

высокий

высокий

высокий

средний

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

высокий

высокий

средний

низкий

средний

низкий

высокий

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний
средний
средний

низкий
низкий
низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий
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27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.9
28
28.1
28.2
28.21
28.22

28.23

28.24

28.25

28.29
28.3
28.4
28.9
29
29.1
29.2
29.3
30
30.1
30.11
30.12
30.2
30.3

Производство электрического оборудования
Производство электромоторов, генераторов,
трансформаторов
и электрораспределительной и контрольной
аппаратуры
Производство батарей и аккумуляторов
Производство
электропроводки
и электропроводных приборов
Производство
электроосветительного
оборудования
Производство бытовых приборов
Производство
прочего
электрического
оборудования
Производство машин и оборудования, не
включенных в другие категории
Производство машин общего назначения
Производство
прочих
машин
общего
назначения
Производство плит, печей и печных горелок
Производство
подъемного
и транспортировочного оборудования
Производство
офисной
техники
и оборудования
(за
исключением
компьютеров
и периферийного
оборудования)
Производство
ручных
электрических
инструментов
Производство промышленного холодильного
и вентиляционного
оборудования
(примечание: производство холодильного
оборудования
с использованием
озоноразрушающих
веществ
входит
в ЗАПРЕТНЫЙ список)
Производство прочих машин и оборудования
общего назначения, не включенных в другие
категории
Производство
сельскохозяйственной
и лесохозяйственной техники
Производство оборудования для обработки
металлов давлением и механических станков
Производство
прочих
видов
техники
специального назначения
Производство автотранспортных средств,
трейлеров и полуприцепов
Производство автотранспортных средств
Производство кузовов для автотранспортных
средств;
производство
трейлеров
и полуприцепов
Производство комплектующих и аксессуаров
для автотранспортных средств
Производство
прочего
транспортного
оборудования
Производство морских судов и лодок
Строительство
кораблей
и плавучих
конструкций
Строительство прогулочных и спортивных
лодок
Производство
железнодорожных
локомотивов и подвижного состава
Производство воздушных и космических
летательных аппаратов

средний

средний

высокий

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

высокий

низкий

высокий

низкий

средний

низкий

высокий

низкий

высокий

низкий
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30.4
30.9
31
32
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5

32.9
33
33.1
33.2
Раздел
D
35

Производство военных боевых машин
Производство транспортного оборудования,
не включенного в другие категории
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Производство
ювелирных
изделий,
бижутерии и аналогичных изделий
Производство музыкальных инструментов
Производство спортивных товаров
Производство игр и игрушек
Производство
медицинских
и стоматологических
инструментов
и принадлежностей
Производство прочих готовых изделий, не
включенных в другие категории (метел
и щеток)
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Ремонт готовых металлических изделий,
машин и оборудования
Монтаж
промышленной
техники
и оборудования
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЧА ГАЗА,
ПАРА
И
ВОЗДУШНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Электроснабжение,
подача
газа,
пара
и воздушное кондиционирование

35.1

Производство, передача
электроэнергии

35.2

Производство и распределение газообразного
топлива

35.3
Раздел
E
36
37
38

и распределение

Системы подачи пара и кондиционирования
воздуха
ВОДОСНАБЖЕНИЕ;
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
СИСТЕМА,
КОНТРОЛЬ
НАД
СБОРОМ
И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТХОДОВ
Сбор, обработка и распределение воды
Канализационная система
Сбор,
обработка
и удаление
отходов;
утилизация отходов

высокий

высокий

средний

низкий

средний
средний

низкий
низкий

средний

низкий

средний
средний
средний

низкий
низкий
низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

высокий

высокий

высокий

высокий

низкий

низкий

средний
высокий

средний
высокий

высокий

высокий

38.11

Сбор неопасных отходов

высокий

высокий

38.12

Сбор опасных отходов

высокий

высокий

38.2
38.21
38.22
38.3

Обработка и удаление отходов
Обработка и удаление неопасных отходов
Обработка и удаление опасных отходов
Восстановление материалов
Рекультивация и прочие услуги в области
удаления отходов

высокий
высокий
высокий
высокий

высокий
высокий
высокий
высокий

высокий

высокий

средний

высокий

39
Раздел
F
41

О

Возможны проблемы с
приобретением / арендой
земель
Возможны проблемы с
приобретением / арендой
земель

В
этих
подсекторах
возможны проблемы с
использованием детского
труда
В
этих
подсекторах
возможны проблемы с
использованием детского
труда

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство зданий и сооружений

28

Вероятны проблемы с
использованием
принудительного труда /

Экологическая и социальная политика

29

рабочих-мигрантов
и
низкоквалифицированной
рабочей силы

41.1

Разработка строительных проектов

низкий

высокий

41.2

Строительство жилых и нежилых зданий

средний

высокий

Гражданское строительство

средний

высокий

42.1

Строительство автомобильных и железных
дорог

высокий

высокий

42.3

Строительство автодорог, автострад и трасс
для магистральных железных дорог дальнего
сообщения и аэропортов с длиной основной
взлетно-посадочной полосы 2100 метров или
более, строительство новых дорог с четырьмя
или более полосами, либо перестройка
и (или) расширение существующих дорог до
четырех или более полос применительно к
новым дорогам либо перестроенным и (или)
расширенным
участкам
дорог
протяженностью 10 или более погонных
километров

высокий

высокий

42

42.2

Строительство инженерных сооружений
(трубопроводов,
линий
электропередач
и связи)

высокий

высокий

42.9

Строительство
сооружений

средний

высокий

43

прочих

инженерных

Вероятны проблемы с
использованием
принудительного труда /
рабочих-мигрантов
и
низкоквалифицированной
рабочей силы
Вероятны проблемы с
использованием
принудительного труда /
рабочих-мигрантов
и
низкоквалифицированной
рабочей силы
Вероятны проблемы с
использованием
принудительного труда /
рабочих-мигрантов
и
низкоквалифицированной
рабочей силы
Вероятны проблемы с
использованием
принудительного труда /
рабочих-мигрантов
и
низкоквалифицированной
рабочей силы

А

Вероятны проблемы с
использованием
принудительного труда /
рабочих-мигрантов
и
низкоквалифицированной
рабочей силы
Вероятны проблемы с
использованием
принудительного труда /
рабочих-мигрантов
и
низкоквалифицированной
рабочей силы

Специализированные строительные работы

43.1

Снос
существующих
сооружений
и подготовка площадки для строительства
(разборка и снос зданий; подготовительные
работы на стройплощадке; буровые работы)

низкий

высокий

43.2

Электротехнические,
сантехнические
и прочие строительно-монтажные работы

низкий

низкий

Вероятны проблемы с
использованием
принудительного труда /
рабочих-мигрантов
и
низкоквалифицированной
рабочей силы

Экологическая и социальная политика

43.3

43.9
Раздел
G
45
45.1
45.2
45.3
45.4
46
46.1
46.2
46.21

46.25

46.22
46.23

46.26

46.24

46.27

46.3
46.4
46.5
46.6
46.7
47
Раздел
H
49

Отделочные
строительные
работы
(штукатурные, столярные и плотницкие,
работы по покрытию полов и облицовке стен,
малярные и стекольные, прочие отделочные
работы)
Прочие специализированные строительные
работы
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ;
РЕМОНТ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Оптовая и розничная торговля автомобилями
и мотоциклами и их ремонт
Продажа автотранспортных средств
Техобслуживание
и ремонт
автотранспортных средств
Торговля автомобильными деталями, узлами
и принадлежностями
Торговля мотоциклами, их деталями, узлами
и принадлежностями;
техническое
обслуживание и ремонт мотоциклов
Оптовая
торговля,
за
исключением
автомобилей и мотоциклов
Оптовая торговля за вознаграждение или на
договорной основе
Оптовая торговля сельскохозяйственным
сырьем и живыми животными
Оптовая торговля зерном, необработанным
табаком, семенами и кормами для животных
Деятельность, сопряженная с выделением
генно-модифицированных организмов ГМО
в природную среду, и торговля ГМО для
выделения в природную среду
Оптовая торговля
цветами и другими
растениями
Оптовая торговля живыми животными
Торговля
регулируемыми
Конвенцией
СИТЕС видами дикой фауны, СИТЕС:
Конвенция
о международной
торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения. Список видов,
охраняемых СИТЕС, имеется в ЕБРР.
Оптовая торговля шкурами и кожей
Торговля
регулируемыми
Конвенцией
СИТЕС видами дикой фауны, СИТЕС:
Конвенция
о международной
торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения. Список видов,
охраняемых СИТЕС, имеется в ЕБРР.
Оптовая торговля продуктами питания,
напитками и табачными изделиями
Оптовая торговля непродовольственными
товарами потребительского назначения
Оптовая
торговля
информационным
и телекоммуникационным оборудованием
Оптовая
торговля
прочей
техникой,
оборудованием и запасными частями
Другая специализированная оптовая торговля
Розничная
торговля,
за
исключением
автомобилей и мотоциклов
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ
Сухопутный транспорт и транспортирование

низкий

низкий

средний

низкий

низкий

низкий

средний

низкий

низкий

низкий

средний

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

высокий

высокий

низкий

низкий

средний

низкий

высокий

высокий

средний

низкий

высокий

высокий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий
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49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6
50
50.1
50.2

50.21

50.22

50.3
50.4
51
51.1
51.2
51.21
51.22
52
53
Раздел
I

по трубопроводам
Пассажирский железнодорожный транспорт,
междугородний
Грузовой железнодорожный транспорт
Прочий пассажирский сухопутный транспорт
Грузовые
перевозки
автомобильным
транспортом и услуги по вывозу отходов
Транспортирование по трубопроводу
Трубопроводы,
терминалы
и связанные
с ними объекты, предназначенные для
транспортировки газа, нефти и химикатов
в крупных объемах
Водный транспорт
Морской
и прибрежный
пассажирский
транспорт
Морской и прибрежный грузовой транспорт
Морские порты, внутренние водные пути
и порты для внутреннего судоходства,
допускающие проход судов водоизмещением
свыше 1350 тонн; торговые порты, причалы
для
погрузочно-разгрузочных
работ,
примыкающие к суше и внешним портам
(исключая паромные причалы), которые
способны принимать суда водоизмещением
свыше 1350 тонн
Перевозка нефти или других опасных
веществ
танкерами,
не
отвечающими
требованиям ИМО. Сюда входят танкеры, не
имеющие всех необходимых сертификатов
MАРПОЛ и СОЛАС (включая, в частности,
сертификат соответствия МКУБ (ISM));
танкеры, занесенные Европейским союзом
в “черный
список”
или
запрещенные
Парижским
меморандумом
о взаимопонимании по контролю судов
государством порта (ПМ), а также танкеры,
подлежащие
поэтапному
выводу
из
эксплуатации согласно Положению 13G
МАРПОЛ. Эксплуатация однокорпусных
танкеров со сроком службы более 25 лет
запрещена.
Речной пассажирский транспорт
Речной грузовой транспорт
Воздушный транспорт
Пассажирский воздушный транспорт
Воздушный
грузовой
транспорт
и транспортная космическая система
Грузовой воздушный транспорт
Транспортная космическая система
Складское
хозяйство
и вспомогательная
транспортная деятельность
Почтовая и курьерская деятельность
УСЛУГИ
ПО
ПРОЖИВАНИЮ
И
ПИТАНИЮ

55

Услуги проживания

56

Услуги по предоставлению
питания и напитков

Раздел
J

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ

продуктов

низкий

низкий

низкий
низкий

средний
низкий

низкий

средний

высокий

низкий

высокий

высокий

средний

низкий
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А

средний

высокий

высокий

высокий

высокий

средний
средний

низкий
средний

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий
высокий

низкий
низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

средний

низкий

средний

А

Вероятны проблемы с
нелегальной
рабочей
силой
Вероятны проблемы с
нелегальной
рабочей
силой
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58
59
60
61
62
63
Раздел
K
64
65

66
Раздел
L
68
Раздел
M
69
70
71
72
73
74
75
Раздел
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2
77.21
77.22
77.29
77.3

Издательская деятельность
Производство
кино-,
видеофильмов,
и телевизионных
программ,
фонограмм
и музыкальных записей
Деятельность
по
созданию
программ
и телерадиовещание
Телекоммуникации
Компьютерное
программирование,
консультации
и другие
сопутствующие
услуги
Деятельность информационных служб
ФИНАНСОВАЯ
И
СТРАХОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансовые услуги, за исключением услуг
страховых и пенсионных фондов
Страхование,
перестрахование
и деятельность пенсионных фондов, кроме
обязательного социального страхования
Вспомогательная
деятельность
по
предоставлению
финансовых
услуг
и страхования
ОПЕРАЦИИ
С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
Операции с недвижимым имуществом
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность
в области
права
и бухгалтерского учета
Деятельность
головных
компаний;
консультации по вопросам управления
Деятельность
в области
архитектуры,
инженерных
изысканий,
технических
испытаний и анализа
Научные исследования и разработки
Рекламная
деятельность
и изучение
рыночной конъюнктуры
Прочая
профессиональная,
научная
и техническая деятельность
Ветеринарная деятельность
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аренда, прокат, лизинг
Аренда, прокат, лизинг автотранспортных
средств
Аренда,
прокат,
лизинг
легковых
автомобилей и легких автотранспортных
средств
Аренда,
прокат,
лизинг
грузовых
автомобилей
Аренда, прокат, лизинг предметов личного
пользования и бытовых изделий
Аренда, прокат, лизинг товаров для
проведения досуга и отдыха и спортивных
товаров
Аренда, прокат, лизинг видеокассет и
видеодисков
Аренда, прокат, лизинг прочих предметов
личного пользования и бытовых изделий
Аренда, прокат, лизинг прочих машин,
оборудования и материального имущества

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

высокий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

средний

низкий

низкий

низкий

средний

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий
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77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39

77.4
78
78.1
78.2
78.3
79

79.1
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3
82
82.1
82.11

82.19

82.2

Аренда,
прокат,
лизинг
сельскохозяйственных
машин
и
оборудования
Аренда, прокат, лизинг строительных машин
и оборудования
Аренда, прокат, лизинг офисных машин и
оборудования (включая вычислительную
технику)
Аренда, прокат, лизинг средств водного
транспорта
Аренда, прокат, лизинг средств воздушного
транспорта
Аренда, прокат, лизинг прочих машин,
оборудования и материального имущества,
не включенные в другие группировки
Лизинг
результатов
интеллектульной
деятельности и аналогичных товаров кроме
защищенных авторским правом
Предоставление услуг по трудоустройству
Деятельность агентств по трудоустройству и
подбору персонала
Деятельность агентство по найму временной
рабочей силы
Прочие услуги по обеспечению кадрами
Деятельность
туристических
агентств,
организация комплексного туристического
обслуживания и связанные с ними услуги
Деятельность
туристических
агентств,
организация комплексного туристического
обслуживания
Деятельность
прочих
агентств
по
бронированию и связанные с ними услуги
Проведение расследований и обеспечение
безопасности
Деятельность телохранителей
Обслуживание
систем
охранной
сигнализации
Проведение расследований
Обслуживание зданий и ландшафтных
объектов
Деятельность
по
комплексному
обслуживанию объектов
Чистка и уборка
Общая чистка и уборка помещений
Прочая деятельность по чистке и уборке
производственных и жилых помещений
Прочая деятельность по чистке и уборке
Обслуживание ландшафтных объектов
Деятельность
в
области
оказания
административно-управленческих и прочих
вспомогательных деловых услуг
Деятельность в области административных и
вспомогательных услуг
Комплексное оказание административноуправленческих услуг
Фотокопировальные работы, подготовка
документации
и
прочие
виды
специализированных
административноуправленческих услуг
Деятельность
центров
телефонного
обслуживание

средний

низкий

средний

низкий

низкий

низкий

средний

низкий

средний

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

средний

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий
средний

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

средний

низкий

низкий

низкий
низкий

средний
средний

низкий

средний

низкий
низкий

средний
низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий
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82.3
82.9
82.91
82.92
82.99
Раздел
O
84
Раздел
P
85
Раздел
Q
86
87
88
Раздел
R
90
91
92
93
Раздел
S
94
95
96
Раздел
T

97
98

Организация
конференций
и
специализированных выставок
Деятельность
в
области
оказания
вспомогательных
деловых
услуг,
не
включенная в другие группировки
Деятельность
агентств
по
взысканию
платежей и кредитных бюро
Упаковывание
Прочая деятельность в области оказания
вспомогательных
деловых
услуг,
не
включенная в другие группировки
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
ОБОРОНА;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственное
управление
и оборона;
обязательное социальное обеспечение

низкий

низкий

низкий

низкий

средний

средний

средний

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

средний

низкий

средний

низкий

низкий

низкий

низкий

высокий

высокий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий
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ОБРАЗОВАНИЕ
Образование
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Деятельность в области здравоохранения
Предоставление
ухода
с обеспечением
проживания
Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания
ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
Деятельность
в области
творчества,
искусства и развлечений
Деятельность библиотек, архивов, музеев
и других
учреждений
культурного
обслуживания
Деятельность по организации азартных игр
и заключения пари
Деятельность в области спорта, организации
отдыха и развлечений
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ
УСЛУГ
Деятельность членских организаций
Ремонт компьютеров, предметов личного
потребления и бытовых товаров
Предоставление прочих индивидуальных
услуг
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ,
НАНИМАЮЩИХ
ДОМАШНЮЮ
ПРИСЛУГУ
И
ПРОИЗВОДЯЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Деятельность
домашних
хозяйств,
нанимающих домашнюю прислугу
Неопределенная деятельность домашних
хозяйств по производству товаров для
собственного потребления

О
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Обзор секторов промышленности (охрана окружающей среды, здоровья и труда)
В качестве приложения к ЭСП для более углубленного анализа возможных экологических и
социальных рисков в ряде отраслей промышленности сотрудниками банка «Центр-инвест»,
клиентами банка, а также всеми заинтересованными сторонами, было принято решение
использовать «Обзор секторов промышленности»23 с точки зрения охраны окружающей среды,
здоровья и труда, подготовленный IFC (Международная Финансовая Корпорация).
Указанный обзор отражает риски ряда отраслей, сгруппированных по секторам. Сам обзор
можно найти на русском языке на сайте IFC, на внутренних ресурсах для сотрудников банка, а
также обзор может быть предоставлен по запросу всем заинтересованным лицам. Ниже
представлен перечень отраслей промышленности, по которым банк использует отраслевой
обзор:
Лесная промышленность:
– Целлюлозно-бумажная промышленность;
– Лесозаготовительные работы;
– Лесопильная и деревообрабатывающая промышленность;
– Производство фанеры и материалов на основе древесных отходов.
Сельское хозяйство и производство продуктов питания:
– Производство продуктов питания и напитков;
– Пивоваренное производство;
– Птицепереработка;
– Рыбопереработка;
– Переработка мяса;
– Производство молочных продуктов;
– Растительное масло;
– Аквакультуры;
– Выращивание однолетних культур;
– Плантационные культуры;
– Сахар;
– Птицеводство;
– Животноводство.
Химическая промышленность:
– Перегонка каменноугольной смолы;
– Производство органических веществ на основе нефти;
– Нефтепереработка;
– Производство полимеров на основе нефти;
– Производство пестицидов;
– Производство фосфорных удобрений;
– Производство продуктов переработки масел;
– Производство азотных удобрений;
– Переработка природного газа;
– Переработка угля;
– Фармацевтическое производство.
Нефтегазовая промышленность:
– Производство и транспортировка сжиженного природного газа;
23

Обзор размещен на странице официального сайта IFC в сети интернет http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines_Russian
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–
–

Разработка нефтегазовых месторождений;
Разработка морских нефтегазовых месторождения.

Инфраструктура:
– Утилизация отходов;
– Системы водоснабжения и канализации;
– Учреждения здравоохранения;
– Розничные сети сбыта нефтепродуктов – АЗС;
– Перевалка сырой нефти и нефтепродуктов;
– Сектор телекоммуникаций;
– Платные автомобильные дороги;
– Судоходство;
– Газораспределительные системы;
– Авиакомпании;
– Аэропорты;
– Порты, гавани, терминалы;
– Железные дороги;
– Индустрия туризма.
Производство:
– Металлургические комбинаты;
– Выплавка цветных металлов;
– Производство изделий из металла, пластика и резины;
– Литейное производство;
– Полиграфическое производство;
– Производство полупроводников и электронной аппаратуры;
– Дубление и отделка кожи;
– Текстильное производство;
– Добыча сырья для строительных материалов;
– Стекольное производство;
– Керамическая плитка;
– Производство цемента и извести.
Горнодобывающая промышленность:
– Горнодобывающая промышленность.
Энергетика:
– Ветроэнергетика;
– Теплоэлектростанции;
– Сети передачи и распределения электроэнергии;
– Геотермальная энергетика.
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