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Устойчивое развитие – это ответственный способ ведения дел, который удовлетворяет 
наши потребности сегодня, сохраняя возможность удовлетворять их завтра. 

Концепция устойчивого развития зафиксирована в ряде международных актов:
• Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 25.09.2015 
• Парижское климатическое соглашение от 12.12.2015 
• Европейский Зеленый пакт 2019 и принятые в его исполнение нормативные акты ЕС

В развитие этих актов на международном и национальных уровнях разрабатываются 
рекомендации по целеполаганию и раскрытию информации, характеризующей 
деятельность организаций в сфере устойчивого развития.

Мы убеждены в важности ответственного ведения дел и придерживаемся честности и 
прозрачности в работе. Мы считаем, что наша деятельность должна способствовать 
поддержанию устойчивости мира, в котором мы живем, и осознанно ставим 
соответствующие цели и принимаем обязательства раскрывать информацию о наших 
результатах в этой сфере. 

Мы разработали эту Стратегию устойчивого развития до 2024 года, чтобы упорядочить 
нашу деятельность и оказать вклад в усилия, предпринимаемые мировым сообществом по 
сохранению окружающей среды и условий жизнедеятельности. Это наша первая стратегия 
устойчивого развития и мы будем совершенствовать ее и наши цели по мере их 
реализации и развития наших ресурсов, знаний и возможностей.

Мы будем рады общению с единомышленниками и совместной работе с целью создания 
устойчивой среды!

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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GREEN признает высокую важность сохранения здоровой среды обитания, недопущения 
загрязнения окружающей среды и бесконтрольного расходования ресурсов, обеспечения 
достойных условий существования, социальной и экономической защищенности, создания 
благоприятных условий для развития и реализации талантов людей.

GREEN выражает свою приверженность принципам устойчивого развития, направленным 
на обеспечение сохранности окружающей среды, социальной защищенности и 
экономического роста, которые были зафиксированы в документах Организации 
Объединенных наций (Доклад комиссии ООН по окружающей среде и развитию «Наше 
общее будущее» 1987 года, Повестка дня в области устойчивого развития 2015 года). 

GREEN обязуется предпринимать все возможные усилия и способствовать достижению 
целей устойчивого развития, зафиксированных в настоящей стратегии.

GREEN будет стремиться соответствовать и применять в своей практике существующие 
стандарты, политики и положения, направленные на обеспечение целей устойчивого 
развития ООН (Зеленый пакт для Европы 2019 года и принятые на его основе положения, 
стандарты деятельности, стандарты оценки и сертификации объектов и специалистов и 
др.) и способствовать распространению таких стандартов и политик в сфере своей 
деятельности.

ЗАВЕРЕНИЯ GREEN
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ДО 2030 ГОДА
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ GREEN
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1.1. СОДЕЙСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОМУ ОТНОШЕНИЮ К ЗДОРОВЬЮ

1.2. ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

SOCIAL

ЦЕЛЬ 1: ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Основная ценность компании –
люди

Забота о здоровье
и благополучии сотрудников 
является приоритетом GREEN

Мы заботимся о наших 
сотрудниках, чтобы работа
и семья не стали 
взаимоисключающими понятиями 

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Возможность родителей, воспитывающих малолетних детей, перейти на 
гибкий график и режим работы, в т.ч. в декретном отпуске

До 100 % случаев

Корпоративные мероприятия для малолетних детей сотрудников Не менее 2-х раз в год

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество сотрудников, подключенных к программе ДМС 100%

Выполнение ежегодного плана по профилактике ОРВИ и гриппа, 
направленных на снижение риска заболеваемости сотрудников

Выполнение плана 
мероприятий на 100%

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество сотрудников, активно занимающихся физкультурой и спортом, 
а также участвующих во внешних спортивных мероприятиях (массовые 
старты, соревнования и т.д.)

не менее 10%

Количество внутренних корпоративных мероприятий, направленных на 
поддержание физического и ментального здоровья сотрудников

не реже 1 раза в два месяца

1.3. ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ                                 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ С ДЕТЬМИ
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2.1.  СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

ЦЕЛЬ 2: ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Уважение и равные 
возможности для карьерного 
роста — неотъемлемая часть 
корпоративной культуры  
GREEN

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество случаев дискриминации в компании по гендерному признаку 0

Предоставление компанией равных возможностей для работы и развития 
для всех сотрудников

100%

SOCIAL
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3.2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНОЙ ВСЕСТОРОННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
СОТРУДНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ И ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

ЦЕЛЬ 3: ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

3.1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАБОТОЙ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ

Одной из приоритетных 
стратегических зон GREEN
является развитие команды
и создание благоприятных 
условий труда для проявления 
талантов и способностей

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

Коэффициент устойчивости бизнеса (отношение законтрактованного бизнеса на 
следующий год к выручке текущего финансового года)

не ниже 1,1

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество сотрудников, прошедших Оценку 360 по итогам года 100%

Количество сотрудников, имеющих индивидуальный план развития (ИПР) на 
финансовый год

более 60%

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

Возможность удаленного режима труда (в зависимости от характера работы) До 100% случаев

Рабочие места, в отношении которых выполняются все требования охраны труда 100%

Количество сотрудников с полным ресурсным обеспечением (техника, ПО, связь, 
удаленный доступ, корпоративные материалы и др.)

100%

SOCIAL
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4.2. ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ С КОНТРАГЕНТАМИ

4.3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

ЦЕЛЬ 4: ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 

4.1. ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СТАНДАРТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

GOVERNANCE
Организационное
и технологическое 
совершенствование
в значительной мере 
определяют способность 
конкурировать и добиваться 
лидерства в современном мире

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество проектов, реализуемых в формате BIM 100%

Количество проектов, взаимодействие подразделений в которых 
осуществляется в BIM 360

100%

Количество сертифицированных специалистов по стандартам BREEAM, 
LEED, WELL, Fitwell, GREEN ZOOM и иных аналогичных

Более 10

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество контрагентов, документооборот с которыми осуществляется в 
режиме ЭДО

более 90%

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество внутренних процессов, требующих ручной обработки данных менее 10%

ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА
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ЦЕЛЬ 5: УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА

5.1. СОЗДАНИЕ ДОСТУПНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕЗАВИСИМО 
ОТ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ
ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Предоставление рабочих мест для людей с ограниченными 
возможностями

Не менее 1% от общей 
численности сотрудников

5.2. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОКРАЩЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА И ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ
ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество благотворительных проектов и волонтерских инициатив Не менее 1 проекта в год

Ответственное ведение дел 
предполагает создание 
доступных условий и равных 
возможностей для работы и 
развития, независимо от 
физических ограничений и 
принадлежности к какой-либо 
социальной группе 

5.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЗАЩИТЫ ОТ ЛЮБЫХ ФОРМ 
ДИСКРИМИНАЦИИ

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество случаев дискриминации по возрастным, расовым, 
половым и иным критериям 

0

SOCIAL



ENVIRONMENTAL
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6.2. СОКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАГИ

6.3. СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ РАЗУМНЫХ ЗАКУПОК В КОМПАНИИ

ЦЕЛЬ 6: ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

6.1. СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ В КОМПАНИИ («ЖИЗНЬ БЕЗ ОТХОДОВ»)

Бережное отношение
к  природным ресурсам – долг 
каждого из нас. Мы мобилизуем 
усилия и стремимся внести свой 
вклад в развитие ответственного 
потребления

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Снижение количества несортированного мусора (в весе) более 25% по сравнению с 
показателями 2021 г.

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Снижение количества закупаемой канцелярской бумаги на 1 сотрудника 
компании

более 50% по сравнению с 
показателями 2021 г. 

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество поставщиков, соответствующих Критериям разумных закупок 
GREEN

более 70%



GOVERNANCE
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ЦЕЛЬ 7: ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 

7.1. УЧАСТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Мы стремимся быть частью 
международного сообщества, 
ориентированного на внедрение 
и распространение принципов 
устойчивого развития

ИНДИКАТОР ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Проведение собственного мероприятия под эгидой устойчивого развития 
(GREEN REGATTA и др.)

не реже 1 раза в год

Членство в общественной организации, чьи цели деятельности 
соответствуют одной из целей устойчивого развития ООН не менее 1

Участие во внешнем проекте, направленном на поддержку принципов 
устойчивого развития не менее 1 в год

РАЗВИТИЯ


