
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ПАО «ЭЛ5-Энерго»
Охрана и защита биологического разнообразия – один из ключевых принципов устойчивого развития и, согласно Экологической политике
ПАО «ЭЛ5-Энерго», одна из приоритетных задач Компании. Стратегической целью ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области биологического 
разнообразия является охрана и защита критически важных сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия в регионах 
присутствия Компании при осуществлении ее деятельности, включая строительство новых объектов традиционной и альтернативной генерации, 
модернизацию существующих мощностей, деятельность по производству тепловой и электрической энергии, вывод из эксплуатации и демонтаж 
объектов генерации, посредством принятия соответствующих мер.

Компания выражает намерение поддерживать и улучшать результаты деятельности Компании в области охраны и защиты биологического 
разнообразия, следуя следующим принципам:
     приверженность соблюдению обязательных требований – Компания подтверждает стремление и готовность к соответствию своей деятельности 
законодательным требованиям и выполнению добровольных обязательств для продвижения лучших практик в области экологического 
менеджмента;
     презумпция опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности для объектов растительного, животного мира, иных организмов и их 
среды обитания;
     обязательность оценки воздействия на объекты растительного, животного мира, иных организмов и среду их обитания при принятии решений об 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
     принцип «Иерархии минимизации воздействия» на всех этапах жизненного цикла, совместно со стремлением к достижению целей «отсутствие 
потерь» и «положительный баланс» на этапах проектирования и строительства; 
     приоритет исключения производственных операций в зонах расположения критически важной среды обитания;
   приоритет натурного возмещения вреда, причиненного объектам животного и растительного мира, иным организмам и среде их обитания, 
по отношению к возмещению причиненного вреда в денежном эквиваленте.

Следуя вышеприведенным принципам, на достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:

1. Ответственное отношение к вопросам биоразнообразия
ПАО «ЭЛ5-Энерго» берет на себя полную ответственность по принятию соответствующих мер для охраны и защиты критически важных сред обита-
ния, приоритетных объектов биологического разнообразия и окружающей среды. 

На этапе анализа ПАО «ЭЛ5-Энерго» осуществляет оценку всех потенциальных изменений в своей производственной деятельности на всех этапах 
жизненного цикла производственных объектов и принимает технические решения в соответствии с принципом иерархии минимизации 
воздействия. 

На всех этапах жизненного цикла своих объектов Компания соблюдает все требования законодательства в части реализации мер, направленных 
на охрану и защиту критически важных сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия. При реализации данных мер Компа-
ния осуществляет соответствующий мониторинг эффективности.

2. Сотрудничество и раскрытие информации 
ПАО «ЭЛ5-Энерго» поддерживает сотрудничество, открыто к диалогу и взаимодействию с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и некоммерческими организациями, в том числе экспертными, научными, академическими 
организациями и сообществами, с экологическими неправительственными организациями, а также местными сообществами и другими 
заинтересованными сторонами по вопросам охраны и защиты критически важных сред обитания и приоритетных объектов биологического 
разнообразия, в том числе через участие в совместных исследовательских проектах.

Компания намерена поддерживать постоянный диалог для своевременного выявления и ответа на ожидания заинтересованных сторон в области 
биоразнообразия. Компания обязуется рассматривать их и по возможности учитывать на этапе принятия бизнес-решений.

Компания регулярно участвует в программах, имеющих отношение к охране и защите критически важных сред обитания и приоритетных объектов 
биологического разнообразия, таких как мероприятия по очистке и благоустройству общественных пространств, мероприятия по охране водных 
объектов и водоохранных зон, мероприятия по озеленению территорий.

ПАО «ЭЛ5-Энерго» раскрывает информацию о проводимых мероприятиях и результатах работы в области охраны и защиты критически важных 
сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия в годовых отчетах Компании, через свои официальные каналы 
коммуникации, а также в соответствующей государственной отчетности, предоставляемой Компанией в рамках соблюдения применимых 
законодательных требований.

3. Признание важности особо охраняемых природных территорий
ПАО «ЭЛ5-Энерго» признает важную роль, которую выполняют особо охраняемые природные территории в вопросах охраны и защиты критически 
важных сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия. 

На всех этапах жизненного цикла ПАО «ЭЛ5-Энерго» оценивает наличие, создание и планирование к созданию особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения для обеспечения соблюдения режима их особой охраны и принятия дополнительных 
мер, направленных на сохранение критически важных сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия.

Наличие критически важной среды обитания в зоне реализации проекта Компании является одним из приоритетных аргументов для рассмотрения 
вопроса о возможном отказе от реализации данного проекта.

4. Признание важности Красной книги Российской Федерации и Красных книг субъектов Российской Федерации, а также Красной книги МСОП
ПАО «ЭЛ5-Энерго» признает важность Красной книги Российской Федерации и Красных книг субъектов Российской Федерации, а также Красной 
книги МСОП – особых документов, учрежденных в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира 
и растительного мира. 
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Компания предпринимает меры, направленные на повышение своей информированности о присутствии объектов, внесенных в Красные книги, 
которые находятся или могут находиться в соответствующих зонах осуществления Компанией своей деятельности, и предпринимает дополнительные 
меры по их охране и защите в соответствии с применимыми требованиями.

5. Обязательства по сохранению водных биологических ресурсов
ПАО «ЭЛ5-Энерго», являясь пользователем водных ресурсов, признает значение водных биологических ресурсов как основы жизни и деятельности 
человека, а также признает особую важность вопросов сохранения водных биологических ресурсов. 

На всех этапах жизненного цикла объектов Компания обязуется реализовывать соответствующие меры по сохранению водных биоресурсов 
и среды их обитания, в том числе обеспечение установки эффективных рыбозащитных сооружений в целях предотвращения попадания биоресурсов 
в водозаборные сооружения; а также выполнение условий и ограничений деятельности, необходимых для предупреждения или уменьшения 
негативного воздействия на биоресурсы и среду их обитания, исходя из биологических особенностей биоресурсов.

6. Обязательства по сохранению птиц
В условиях глобальных экологических вызовов, связанных с изменениями климата и необходимостью принятия мер по адаптации к ним 
и с истощением природных энергетических ресурсов, одним из направлений деятельности Компании является стремление к декарбонизации и 
развитие возобновляемых источников энергии, что в свою очередь влечет новые вызовы, связанные с воздействием на критически важные среды 
обитания и приоритетные объекты биологического разнообразия.

В процессе создания, развития и эксплуатации ветропарков в Компании особое внимание уделяется охране и защите объектов животного мира, 
в первую очередь – птиц, принимая во внимание их важность для поддержания равновесия экосистем и уязвимость в процессе эксплуатации 
ветропарков Компании.

На всех этапах жизненного цикла ветропарков Компания оценивает воздействие на критически важные среды обитания и приоритетные объекты 
биологического разнообразия, реализует приоритетные меры по предотвращению негативного воздействия на птиц в соответствии с принципом 
«иерархии минимизации воздействия» при стремлении к цели «отсутствие потерь».

7. Ответственность руководства
Как одна из крупнейших компаний в энергетическом секторе, ПАО «ЭЛ5-Энерго»  полностью принимает риски и свою ответственность 
за сохранение биологического разнообразия. 

В Компании применяется превентивный подход, позволяющий своевременно выявлять, реагировать и предотвращать риски.

Ответственность за достижение стратегической цели и задач в области охраны и защиты биоразнообразия, а также за соответствие требованиям 
в области охраны и защиты критически важных сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия лежит на высшем руководстве 
Компании. 

Функционирование интегрированной системы менеджмента Компании является основным инструментом для реализации данной политики.

Руководители всех уровней в Компании должны личным примером демонстрировать приверженность постоянному улучшению в области охраны 
и защиты критически важных сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия:
   Топ-менеджмент Компании несет ответственность за стратегическое и текущее планирование, деятельность и результативность Компании 
в области охраны и защиты критически важных сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия, за согласование политик, 
а также за оценку работы системы внутреннего контроля в соответствии с миссией, ценностями Компании.
     Функциональные менеджеры ответственны за соблюдение и полное выполнение требований внутренних нормативных документов Компании 
в сфере критически важных сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия. Они несут ответственность за измерение, 
периодическую отчетность и обмен лучшими практиками в области биологического разнообразия внутри Компании и за ее пределами.  
 В дополнение к соблюдению обязательных требований Компания принимает на себя добровольные меры по охране и защите критически важных 
сред обитания и приоритетных объектов биологического разнообразия, а также продвижению их важности, которые выходят за рамки общих 
мер по минимизации воздействия или по минимизации потенциального ущерба для критически важных сред обитания и приоритетных объектов 
биологического разнообразия в ходе осуществления Компанией хозяйственной и иной деятельности.

                                  ПАО  ул. Павловская, д. 7, стр.1, 

Тналин Алибек Айбекович
Генеральный директор
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