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1.  Термины  

«Группа» – Компания совместно с организациями, входящими в ее группу компаний, 

включая МКПАО «ОК РУСАЛ» и организации, входящие в его группу компаний. 

«Политика» – Единая политика сохранения биоразнообразия. 

«Компания» – МКПАО «ЭН+ ГРУП», юридическое лицо, зарегистрированное в России за 

основным государственным регистрационным номером 1193926010398. 

2.   Введение 
2.1. Целью настоящей политики является установление подхода Группы к оценке и 

минимизации рисков биологическому разнообразию (биоразнообразию). Разнообразие 

экосистем имеет важное значение для жизни человека и играет существенную роль в 

устойчивом развитии.  

2.2. Мы осознаем, что деградация биологического разнообразия и экосистемных услуг, 

связанная с антропогенным воздействием, является глобальной проблемой, которая 

требует принятия решений на всех уровнях управления и практических действий. 

2.3. Производственные предприятия Группы расположены на пяти континентах. Их 

потенциальные воздействия и зависимость от биоразнообразия и экосистемных услуг 

различны, что обусловлено особенностями производственных процессов предприятий и 

регионов присутствия. 

3.    Область применения 
3.1. Действие настоящей Политики распространяется на Металлургический и 

Энергетический сегменты МКПАО «ЭН+ ГРУП». 
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4.   Ключевые принципы и отношение к 

биологическому разнообразию 
 

4.1. В своей деятельности мы руководствуемся принципами устойчивого развития, а также 

принципами охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия, изложенными 

в экологической политике Группы. 

4.2. Мы стремимся использовать единый подход к сохранению биоразнообразия, 

отраженный в таких документах как Стандарт ASI по ответственному управлению (ASI 

Performance Standard), Стандарт устойчивой гидроэнергетики IHA (Hydropower 

Sustainability Standard). 

4.3. Мы признаем ценность и границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а 

также других ценных экосистем, установленные законодательством стран присутствия 

Группы, принимая во внимание цели их создания и управления, а также режим особой 

охраны, установленный на данных территориях. 

4.4. Мы признаем важность сохранения биологических видов, находящихся под охраной на 

региональном, национальном или международном уровнях, а также важность 

сохранения совокупности биологических видов и критически важных для их 

сохранения мест обитания.  

4.5. Содействие сохранению устойчивости экосистем и сохранению биоразнообразия, 

попадающих под воздействие сегментов Группы, является неотъемлемой частью нашей 

деятельности. 

4.6. Одна из наших главных целей в области сохранения биоразнообразия и экосистемных 

услуг - стремиться избегать или минимизировать воздействия, способные создать 

угрозу невосполнимой утраты любого биологического вида или его местообитания. 

5.    Наш подход к управлению вопросами 

сохранения биоразнообразия 
5.1. Наш подход к управлению вопросами сохранения биоразнообразия и экосистемными 

услугами основан на оценке потенциальных воздействий, а также рисков и 

возможностей. 

5.2. Группа оценивает риски существенного воздействия своей деятельности на 

биоразнообразие и экосистемные услуги в результате загрязнений, чрезмерной 
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эксплуатации природных ресурсов, преобразования местообитаний, изменения климата, 

интродукции чужеродных видов и других угроз. 

5.3. В случае выявления существенных рисков устанавливаются целевые показатели в 

области сохранения биоразнообразия, разрабатываются Планы мероприятий с учетом 

иерархии мер смягчения, предполагающие предотвращение, минимизацию, 

восстановление или компенсацию воздействий. 

5.4. Планы мероприятий могут включать меры, направленные на дальнейшее изучение 

воздействий, мониторинг, поддержание или улучшение состояния биоразнообразия, 

разрабатываемые в результате прямого взаимодействия с заинтересованными 

сторонами с учётом современных достижений науки. 

5.5. Мы на регулярной основе контролируем и анализируем результаты деятельности по 

сохранению биоразнообразия, а также проводим переоценку рисков с учетом 

реализации Планов мероприятий. 

5.6. В случаях, когда невозможно избежать или смягчить существенное воздействие на 

биоразнообразие, восстановление экосистем играет ключевую роль. Мы стремимся 

уменьшить наше воздействие путем минимизации площади нарушенных земель с 

помощью поэтапной рекультивации рудников и нарушенных земель, в соответствии с 

утвержденными планами. Группа обеспечивает наличие финансовых гарантий для 

удовлетворения требований в части рекультивации и закрытия рудников.  

5.7. Мы стремимся содействовать повышению степени изученности состояния 

биоразнообразия в регионах присутствия наших предприятий. 

5.8. Также мы стремимся поддерживать инициативы по сохранению и изучению 

биоразнообразия территорий за пределами области влияния наших предприятий.   

6.   Взаимодействие и консультации 
6.1. В целях реализации принципов и подходов Группы в области сохранения 

биоразнообразия и экосистемных услуг мы взаимодействуем с научными и 

образовательными учреждениями, органами государственной власти, некоммерческими 

организациями и другими заинтересованными сторонами. 

6.2. Мы на ежегодной основе открыто отчитываемся о результатах деятельности Группы в 

области сохранения биоразнообразия и экосистемных услуг в рамках отчетности в 

области устойчивого развития, тематических публикациях и в других формах. 

6.3. Мы уделяем особое внимание формированию экологически ответственного 

мировоззрения у наших сотрудников, воспитанию бережного отношения к 

биоразнообразию и использованию ресурсов. Содействуем развитию экологического 

образования в регионах присутствия. 
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6.4. В целях содействия сохранению биоразнообразия и экосистемных услуг мы стремимся 

развивать партнерства на глобальном и региональном уровнях. 

7.   Пересмотр и изменение стандартов 
7.1. По мере изменения законодательства, а также внутренних документов Группы в 

Политику могут периодически вноситься изменения и дополнения, также Политика 

может дополняться другими документами.  

7.2. Политика, а также все дополнения и изменения к ней утверждаются Советом 

директоров Компании. 

8.   Дополнительная информация 
8.1. Политика на русском и английском языках размещается в открытом доступе на 

официальном сайте Компании в сети интернет (www.enplusgroup.com).  

8.2. Для получения дополнительной информации о ценностях, устойчивом развитии, 

соблюдении законодательства, а также прочей информации о Группе посетите 

официальный интернет-сайт Компании https://enplusgroup.com/. 


