
Разработка системы  
интегрированного управления 
энергоэффективностью 
и выбросами парниковых газов

Экологическая
оценка

2023 г.



2 | Экологическая оценка

Содержание

Задачи

03

Цели

04

Этапы

05

Почему 
Kept

07

Вопросы охраны окружающей среды (ООС), рационального 
использования природных ресурсов, а также снижения негативного 
воздействия на здоровье персонала и населения становятся 
актуальными для все большего количества компаний.
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Это оценка степени соответствия операционной деятельности и/или инвестиционных 
проектов требованиям национального законодательства, нормативных актов 
и документов, предписаний и т. п. в отношении охраны окружающей среды 
и использования природных ресуpсов, а также соответствия требованиям 
международных финансовых организаций и/или корпоративных стандартов. 
В рамках сделок по слиянию и поглощению экологическая оценка проводится 
в составе комплексного предынвестиционного исследования (финансового, 
налогового и юридического).

Для многих компаний сегодня обеспечение экологической безопасности становится 
одним из приоритетов стратегии развития.

Действенным и общепринятым механизмом управления рисками в области охраны 
окружающей среды является процедура экологической оценки, или environmental 
due diligence.

Задачи экологической оценки

Экологическая оценка 

Подготовка предложений 
по мероприятиям, направленным 
на совершенствование 
природоохранной деятельности

Идентификация потенциальных 
рисков  нарушения природоохранного 

законодательства и/или негативного 
воздействия на окружающую среду

Анализ результативности 
природоохранных мероприятий

Определение приоритетов 
природоохранной деятельности



Цели проведения экологической оценки

Разработка рекомендаций 
по мероприятиям, 

направленным 
на совершенствование 

деятельности в области 
ООС

Оценка полноты 
соответствия текущей 

или намечаемой 
деятельности 

установленным 
требованиям 

Подготовка предложений 
по созданию механизма, 

обеспечивающего 
соответствие деятельности 

установленным 
требованиям
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Оценка проводится в соответствии с признанной методикой E1527 – 13 Standard Practice 
for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process 
Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM)
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Этапы проведения экологической оценки
и ключевые мероприятия

Подготовительный Основной
 •Анализ имеющихся в открытом 
доступе исходных данных, включая 
требования законодательства, 
международных и корпоративных 
стандартов

 •Составление программы работ

 •Предварительная оценка 
существующей системы 
обеспечения соответствия 
деятельности природоохранному 
законодательству и корпоративным 
требованиям

 •Визуальное обследование

 •Проведение интервью

 •Анализ документации

 •Определение ключевых 
воздействий и идентификация 
экологических рисков

01

Заключительный

 •Отчет по результатам проведенной оценки

 •Презентация предварительных результатов заказчику

 •Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

 •Подготовка плана действий по реализации согласованных рекомендаций

03

02



6 | Экологическая оценка

При проведении 
оценки в числе прочих 

рассматриваются 
следующие аспекты 

природоохранной 
деятельности

Управление 
отходами

Управление 
водоснабжением 

и водоотведением

Хранение  
и обращение 
с химическими  
веществами

Выбросы  
в атмосферу 

и санитарно- 
защитная зона

Физические 
факторы  

воздействия 
(шум, вибрация, 

электромагнитное 
излучение)

Воздействие  
на почву

Озоноразрушающие 
вещества (ODS)

Хранение  
и использование 

опасных  
материалов

Воздействие  
на подземные  
воды
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Почему Kept

Компания Kept на основе своего обширного опыта в области устойчивого 
развития готова предложить передовые услуги по проведению экологической оценки

Наработанная практика 
обеспечения соответствия 
законодательным 
требованиям в области 
охраны окружающей среды 
в России и СНГ

Сбалансированная команда 
сертифицированных  
ASTM-специалистов, 
обладающих передовой 
экспертизой 

Богатый отраслевой  
опыт и глубокое понимание 
производственных 
процессов, оказывающих 
воздействие  
на окружающую среду

лет успешной работы  
с лидерами устойчивого 
развития и растущая база 
клиентов

Группа операционных рисков  
и устойчивого развития.  
В авангарде ESG-трансформации



Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. 
Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами  
и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.

Свяжитесь с нами

Игорь Коротецкий
Партнер
Руководитель Группы 
операционных рисков 
и устойчивого развития 
Заместитель руководителя 
Департамента консалтинга

T: +7 (495) 937 4477 
E: ikorotetskiy@kept.ru

Борис Самойленко
Директор
Группа операционных 
рисков и устойчивого 
развития

T: +7 (495) 937 4477 
E: bsamoylenko@kept.ru

www.kept.ru

mailto:ikorotetskiy%40kept.ru?subject=
mailto:bsamoylenko%40kept.ru?subject=
http://kept.ru

