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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СИТИМАТИК»
СЕРГЕЙ КОТЛЯРЕНКО

Разработка и внедрение ESG-стандартов – сегодня уже не просто
дань моде, а необходимость, обусловленная рядом факторов. Среди них –
исчерпаемость природных ресурсов, распространение принципов
осознанного потребления среди населения и, конечно, инициативность и
готовность самих компаний к переходу на бережное производство.
С самых первых дней работы Группа «Ситиматик» приняла
принципиальное решение строить социально-ответственный бизнес с
упором на заботу о человеке и природе. Именно в контуре Группы был
осуществлен выпуск первых в России зеленых облигаций. Привлеченные
средства позволили построить современный комплекс по обращению с
твердыми коммунальными отходами в одном из регионов России.
Вклад Группы «Ситиматик» в создание благоприятных условий для
развития комплексной системы обращения с ТКО в России отмечен в
первом «Зеленом рейтинге» ППК «Российский экологический оператор».
Сразу две компании, выполняющие функции регионального оператора,
попали в Топ-20.
Группа «Ситиматик» намерена и дальше продолжать
последовательное применение «зеленых» практик и использовать ESGпринципы на всех уровнях ведения бизнеса.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКОР, ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СИТИМАТИК»
АЛЕКСЕЙ КОЛДУНОВ

Приверженность принципам устойчивого развития – одно из
приоритетных направлений деятельности Группы «Ситиматик».
Для реализации проектов с максимальной вовлеченностью бизнеса
в решение экологических, социальных и управленческих проблем нами
разработан целый комплекс мер, включающих постоянное повышение
качества оказания услуг населению, введение во вторичный оборот
материальных
ресурсов,
распространение
идей
осознанного
потребления, развитие промышленного туризма и т.д.
Группа «Ситиматик» не только регулярно изучает передовой
опыт и тренды развития отрасли обращения с ТКО, но и разрабатывает
собственные уникальные технологии. Так, нами впервые в России была
апробирована и успешно внедрена биорепеллентация на полигонах – один
из самых экологичных методов борьбы со стайными птицами, который
сегодня применяется на многих подобных объектах в стране.
Мы ценим возможность претворять лучшие практики по
устойчивому развитию в регионах своего присутствия, делиться
опытом с коллегами и вносить свой, посильный вклад в развитие
экономики замкнутого цикла.
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I.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Концепция и стратегические направления устойчивого развития АО «Ситиматик» (далее
– Концепция устойчивого развития, Концепция) представляет собой верхнеуровневый корпоративный
документ, в котором зафиксированы видение АО «Ситиматик» (далее – Компания), основные цели и
стратегические направления устойчивого развития с горизонтом видения 10 -12 лет, приводится
описание текущей ситуации по направлениям «Окружающая среда», «Социальное развитие»,
«Корпоративное управление» и механизмов ESG-трансформации Компании для достижения
поставленных целей.
В Концепции также представлены основные политики и планы, ключевые показатели эффективности
и форматы публичной нефинансовой отчетности, которым следует Компания для измерения
прогресса устойчивого развития.
Концепция предусматривает изменение структуры бизнеса с поэтапным смещением от полигонного
захоронения отходов к извлечению и использованию вторичных материальных ресурсов для
перехода к экономике замкнутого цикла.
II.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВМР – вторичные материальные ресурсы.
Дочерние и зависимые общества / ДЗО – ООО «Ситиматик - Югра», АО «Ситиматик - Нижний
Новгород», ООО «Ситиматик-Волгоград», а также иные юридические лица, в которых АО
«Ситиматик» в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом.
Заинтересованные стороны — государственные органы, органы местного самоуправления,
публично-правовые образования, юридические и физические лица, которые могут быть
заинтересованы в результатах деятельности Компании и (или) могут оказать значительное
воздействие на деятельность и услуги Компании, или решения, или действия которых могут повлиять
на способность Компании успешно реализовывать свои стратегии и достигать своих целей, а также
физические и юридические лица, на которых влияет деятельность Компании.
Концедент - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской
Федерации, или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, или орган
публичной власти федеральной территории, либо субъект Российской Федерации, от имени которого
выступает орган государственной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное
образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления. Концедент обязуется
предоставить Концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением, права владения
и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
Концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо
либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица. Концессионер
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное концессионным соглашением
имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту,
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения.
Компания – АО «Ситиматик».
Компании Группы «Ситиматик», Группа «Ситиматик» - группа компаний, включающая
АО «Ситиматик» и его ДЗО.
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КПЭ – ключевые показатели эффективности.
МПС – мусороперегрузочная станция.
МСК – мусоросортировочный комплекс.
Оператор по обращению с ТКО / Оператор инфраструктуры ТКО - юридическое лицо, которое
эксплуатирует объекты обработки, обезвреживания, захоронения ТКО.
Региональный оператор по обращению с ТКО / Региональный оператор ТКО / РО ТКО –
юридическое лицо, которое осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской
Федерации в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и
территориальной схемой обращения с отходами.
РСО - раздельный сбор отходов.
ТКО – твердые коммунальные отходы.
Устойчивое развитие — развитие, отвечающее потребностям настоящего времени без ущерба для
способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Концептуальная
трехмерная модель развития, которая обеспечивает одновременное развитие мировой системы по
трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому.
Environmental, Social and Governance (ESG) - в международной практике это факторы, связанные с
окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением
климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.
III.
КОМПАНИИ ГРУППЫ «СИТИМАТИК»
Компании Группы осуществляют деятельность на рынке обращения с отходами с 2011 года. В Группу
Компаний «Ситиматик»1 входят: АО «Ситиматик», имеющее филиалы в субъектах РФ, а также
дочерние и зависимые общества - ООО «Ситиматик - Югра», АО «Ситиматик – Нижний Новгород» и
ООО «Ситиматик-Волгоград».
Компании Группы «Ситиматик» осуществляют деятельность в нескольких статусах регулируемых
организаций с определенными обязательствами, которые формируют рамки системы корпоративного
управления:
– концессионер, который несет обязательства в рамках подписанного концессионного соглашения
перед Концедентом в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от
21.07.2005 № 115-ФЗ;
– оператор по обращению с ТКО, который эксплуатирует объекты обработки, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с Федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
– региональный оператор по обращению с ТКО, который несет обязательства в рамках
подписанного соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО перед субъектом РФ
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
– регулируемая организация в сфере ЖКХ, которая осуществляет закупочную деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»;

1До

апреля 2021 АО «Управление отходами»
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– регулируемая организация, которая предоставляет коммунальные услуги потребителям в
соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации;
– оператор объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду в соответствии с
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным
законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ;
– эмитент, который несет обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав,
закрепленных этими ценными бумагами, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах»/Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг».
С декабря 2020 года основным бенефициаром компаний Группы «Ситиматик» является
АО «ДиджиталТех», входящий в Группу «КСП Капитал управление активами».
27 апреля 2021 года завершилась процедура переименования ДЗО и АО «Управление отходами» крупнейшего концессионера России в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
После приобретения компаний Группы изменение названия стало логичным продолжением
преобразования. Новая концепция устойчивого развития предполагает полную трансформацию
Группы. Смена названия соответствует изменению базового подхода: «Ситиматик» − это «умная»
компания по управлению качеством коммунальных услуг по единым стандартам для всех
потребителей. Использование цифровых технологий, внедрение инноваций в сфере переработки
отходов и клиентоориентированного сервиса по единым стандартам – те принципы, на которых
базируется стратегия компании.
В мае 2022 года материнская компания АО «Ситиматик» - АО «ДиджиталТех» приобрела контрольное
участие в ООО «МВК «Экоцентр» – компании, осуществляющей функции регионального оператора в
Чувашской Республике. 22.08.2022 года ООО «МВК «Экоцентр» переименовано в ООО «Ситиматик
Чувашия».
Структура Группы «Ситиматик» представлена на Рисунке 1.
Рис. 1

Структура Группы «Ситиматик»
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3.1. КОМПАНИЯ – КОНЦЕССИОНЕР
В Нижегородской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Чувашской Республике и ХантыМансийском автономном округе компании Группы реализуют восемь концессионных соглашений по
созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов ТКО (Таблица 1).
Ключевой особенностью концессионных проектов, влияющей на систему управления Компаний
Группы «Ситиматик», являются взаимные обязательства Концедента и Концессионера, а также
особый статус собственности на имущество, которое возникает в результате исполнения
обязательств по концессионному соглашению: после создания объекта права по нему переходят в
собственность Концедента, а Концессионер эксплуатирует объект в течение срока соглашения.
Таблица 1.

Перечень заключенных концессионных соглашений Компаний Группы «Ситиматик»
№

Концессионер

Год
КС

Концедент

Предмет КС

Нижегородская область
1.

АО «СитиматикНижний Новгород»

Нижегородская область,
от имени которой
выступает
Правительство
Нижегородской области

2011

Создание и эксплуатация мусоросортировочного
комплекса с межмуниципальным полигоном для
размещения непригодных к переработке твердых
бытовых отходов на территории Городецкого района
Нижегородской области

2.

АО «СитиматикНижний Новгород»

Нижегородская область,
от имени которой
выступает
Правительство
Нижегородской области

2012

Создание и эксплуатация межмуниципального
полигона для размещения непригодных к
переработке твердых бытовых отходов на
территории Балахнинского района Нижегородской
области

Саратовская область

2

3.

АО «Ситиматик»,
(Саратовский
филиал)

Саратовская область, от
имени которой
выступает Министерство
природных ресурсов и
экологии Саратовской
области2 и
Государственное
унитарное предприятие
Саратовской области
«Концессия» (в части
передачи Объекта и
(или) иного
передаваемого
Концедентом
Концессионеру по
Концессионному
соглашению имущества)

2013

Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) ТКО на
территории Саратовской области

4.

АО «Ситиматик»,
(Саратовский
филиал)

Балаковский
муниципальный район
Саратовской области, от
имени которой
выступает
Администрация
Балаковского
муниципального района
Саратовской области и
МУП «Спец АТХ».

2013

Проектирование, реконструкция и эксплуатация
полигона для размещения твердых бытовых отходов
на территории Балаковского муниципального района
Саратовской области

До 31.03.2014 - Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области
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№

Концессионер

Год
КС

Концедент

Предмет КС

Мурманская область
5.

АО «Ситиматик»,
(Мурманский
филиал)

Мурманская область, от
имени которой
выступает Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Мурманской
области3 и
Министерства
имущественных
отношений Мурманской
области4, в части
передачи объекта
концессионного
соглашения и
предоставления
земельных участков,
необходимых для
создания объектов
концессионных
соглашений

2013

Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов на территории Мурманской
области

Чувашская Республика
6.

АО «Ситиматик»,
(Новочебоксарский
филиал)

Чувашская республика,
от имени которой
выступает Министерство
природных ресурсов и
экологии Чувашской
Республики

2014

Система коммунальной инфраструктуры –
межмуниципальной системы переработки и
утилизации (захоронения) ТКО на территории
Чувашской Республики

Челябинская область
7.

АО «Ситиматик»,
(Магнитогорский
филиал)

Челябинская область, от
имени которой
выступает Министерство
экологии Челябинской
области

2015

Создание межмуниципальной системы
коммунальной инфраструктуры на территории
Челябинской области в отношении переработки и
утилизации (захоронения) твердых коммунальных
отходов на территории Магнитогорского кластера

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
8.

ООО «СитиматикЮгра»

Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра, от имени которого
выступает Департамент
промышленности ХантыМансийского
автономного округа Югры

2017

Строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском
районе комплексного межмуниципального полигона
для размещения, обезвреживания и обработки
твердых коммунальных отходов для городов
Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

3.2. КОМПАНИЯ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
В качестве региональных операторов Компании Группы «Ситиматик» работают в Волгоградской,
Нижегородской, Мурманской и Саратовской областях, а также в Чувашской Республике (через
дочернее общество материнской компании) на основе заключенных соглашений (Таблица 2). РО ТКО
организуют сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение

3
4

До 28.08.2020 – Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
До 12.09.2013 – Государственное областное унитарное предприятие «Инвестиционно-консалтинговый центр»
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твердых коммунальных отходов в зоне своей деятельности в соответствии с территориальной схемой
обращения с отходами.
Региональные операторы на основании соглашений с местными органами власти организуют процесс
сбора и вывоза ТКО на территории обслуживания.
В зоне обслуживания Группы «Ситиматик» суммарно проживает порядка семи миллионов человек.
Таблица 2

Перечень заключенных соглашений об организации деятельности регионального оператора
№

Субъект РФ

Зона
деятельности

Год
заключения
соглашения

Уполномоченные органы власти в рамках соглашений
об организации деятельности регионального оператора

1.

Волгоградская
область

Вся территория

2018

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства
Волгоградской области5

2.

Мурманская
область

Вся территория

2018

Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области

3.

Нижегородская
область

Зона
деятельности № 2

2018

Министерство экологии и природных ресурсов
Нижегородской области

4.

Нижегородская
область

Зона
деятельности № 4

2017

Министерство экологии и природных ресурсов
Нижегородской области

5.

Саратовская
область

Зона
деятельности № 1

2018

Министерство природных ресурсов и экологии
Саратовской области

6.

Саратовская
область

Зона
деятельности № 2

2018

Министерство природных ресурсов и экологии
Саратовской области

7.

Чувашская
Республика6

Вся территория

2018

Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Республики

Деятельность Компаний Группы «Ситиматик» направлена на достижение целевых показателей,
установленных Федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами», который реализуется в рамках Национального проекта «Экология» и
способствует достижению национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»,
установленной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
3.3. КОМПАНИЯ – ОПЕРАТОР ИНФРАСТРУКТУРЫ ТКО
Компании Группы «Ситиматик» способствуют устойчивому развитию территорий присутствия
посредством создания и эксплуатации современной инфраструктуры и технологий в сфере
обращения с ТКО, в том числе на основе концессионных соглашений, вовлечения полезных
компонентов, содержащихся в ТКО, в хозяйственный оборот. Сокращение количества
несанкционированных свалок является прямым следствием создания и организации деятельности
современных инфраструктурных объектов Компаний Группы «Ситиматик», что повышает
экологическую безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Объекты обращения с ТКО Компаний Группы «Ситиматик» представлены в Таблице 3.
Таблица 3

Объекты обращения с ТКО Компаний Группы «Ситиматик»

5

До 21.04.2020 - Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.
материнская компания АО «Ситиматик» - АО «ДиджиталТех» приобрела контрольное участие в ООО «МВК «Экоцентр» – компании,
осуществляющей функции регионального оператора в Чувашской Республике. 22.08.2022 зарегистрировано новое наименование компании – ООО
«Ситиматик Чувашия».
6 В мае 2022 года
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Филиал / ДЗО

МПС: к-во и
мощность,
ед. / тыс тонн/год

МСК: к-во и
мощность,
ед. / тыс тонн/год

Полигоны: к-во и
мощность, ед. / тыс
тонн/год

К-во
объектов,
всего, ед.

АО «Ситиматик»,
в т.ч. филиалы:

25 / 929

5 / 780

5 / 1295

35

Новочебоксарский филиал

1 / 150

1 / 100

1 / 200

3

Магнитогорский филиал

3 / 38

1 / 200

1 / 175

5

Мурманский филиал

2 / 46

1 / 180

1 / 250

4

Саратовский филиал

19 / 695

2 / 300

2 / 670

23

ДЗО, всего:

6 / 205

3 / 260

3 / 350

12

АО «Ситиматик – Нижний
Новгород»

4 / 55
1 / 100

2 / 160

2 / 260

9

ООО «Ситиматик-Волгоград»

1/ 50

-

-

1

-

1 / 100

1 / 90

2

31 / 1 134

8 / 1 040

8 / 1 645

47

ООО

«Ситиматик-Югра»7

Итого по компаниям Группы
«Ситиматик»

3.4. КОМПАНИЯ – ЭМИТЕНТ ОБЛИГАЦИЙ
Для финансирования создания инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами
на основе концессионных соглашений Компании Группы «Ситиматик» в период 2012–2018 гг.
выпустили шесть облигационных займов суммарным объемом 10,35 млрд рублей.
В декабре 2020 года после смены акционера компаний группы, облигации АО «Ситиматик – Нижний
Новгород» и ООО «Ситиматик – Югра» были приобретены АО «Ситиматик», а облигации АО
«Ситиматик» были выкуплены АО «Ситиматик» и в настоящее время учитываются на казначейском
счете АО «Ситиматик».
В ноябре 2018 года компания утвердила Политику в области зеленого финансирования, а в декабре
2018 года дочернее общество ООО «Ресурсосбережение ХМАО»8 разместило на Московской бирже
первый в России выпуск зеленых облигаций на сумму 1,1 млрд руб. Выпуск зеленых облигаций был
верифицирован европейским рейтинговым агентством Raex-Europe на соответствие Принципам
зеленых облигаций ICMA.
Средства от размещения облигаций были направлены на строительство в Нефтеюганском районе
комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых
коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках концессионного соглашения. Начало
эксплуатации объекта запланировано на январь 2023 года. Отчет о целевом использовании
денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций ООО «Ситиматик-Югра» (до
20.04.2021 – ООО «Ресурсосбережение ХМАО), раскрыт в Центре корпоративной информации
Интерфакс и опубликован на корпоративном сайте эмитента.9
IV.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

7 Объекты будут введены в эксплуатацию в январе 2023 года
8
9

С апреля 2021 года ООО «Ситиматик-Югра»
https://citymatic.ru/news/publikacziya-otcheta-o-czelevom-rasxodovanii-denezhnyx-sredstv.html
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При подготовке настоящей Концепции Компания проанализировала и интегрировала приемлемые
требования и подходы, которые содержатся в нормативных, руководящих и рекомендательных
документах ООН, Правительства РФ, Банка России, ППК «Российский экологический оператор»,
ВЭБ.РФ, федеральных органов власти (Рис 2). Компания также провела изучение лучших
корпоративных практик в России и планирует использовать наработанный опыт рынка.
Основные подходы к устойчивому развитию Компаний Группы «Ситиматик», содержащиеся в
настоящей Концепции, соответствуют признанным международным и российским стандартам,
принципам и рекомендациям в сфере устойчивого развития, ESG-трансформации и ответственного
инвестирования.
Рис. 2

Основа для Концепции устойчивого развития АО «Ситиматик»

4.1. МИР
К основным международным документам в сфере устойчивого развития, на которые ориентируется
Компания в настоящей Концепции, в первую очередь, относятся:
– Цели в области устойчивого развития, установленные в документе «Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года», принятом резолюцией Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 года;
– Принципы Глобального договора ООН (UN Global Compact) в области прав человека, трудовых
отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией основаны на Всеобщей декларации
прав человека, Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах
и правах в сфере труда, Декларации по окружающей среде и развитию и Конвенции ООН против
коррупции;
– Принципы ответственного инвестирования ООН (Principles of Responsible Investment, PRI);
– Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий.
В качестве международных верхнеуровневых ориентиров устойчивого развития Компания выделяет
следующие Цели устойчивого развития ООН, которые соответствуют специализации Компании,
работающей в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.
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Цели в области устойчивого развития ООН (далее ЦУР), которые Компания принимает в качестве
верхнеуровневых ориентиров (Рис 3):
– ЦУР 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура.
– ЦУР 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов.
– ЦУР 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
– ЦУР 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.
– ЦУР 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.
Рис. 3

4.2. РОССИЯ
К основным документам национального уровня в сфере устойчивого развития, на которые
ориентируется Компания в настоящей Концепции, в первую очередь, относятся:
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
– Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»;
– Цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской
Федерации, Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 N 1912-р «Об утверждении целей и
основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации»;
– Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов
устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе
верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации»;
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– Федеральный закон «О сокращении выбросов парниковых газов» 02.07.2021 N 296-ФЗ;
– Рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования, Информационное
письмо Банка России от 15.07.2020 № ИН06-28/111;
– Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой
информации, связанной с деятельностью таких обществ, Информационное письмо Банка России
от 12.07.2021 № ИН-06-28/49.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» сформирован национальный проект «Экология».
Ключевыми задачами национального проекта «Экология», согласно уточненным национальным
целям, установленным Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», являются
обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения
твердых коммунальных отходов, прошедших обработку (сортировку), а также формирование
комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к
захоронению отходов.
В 2021 году во исполнение поручения Председателя Правительства РФ от 21.07.2021 г. № ММ-П139786 разработан федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» (ФП «ЭЦП»), направленный на
снижение антропогенного воздействия на окружающую среду за счет рационального использования
вторичных ресурсов и сырья из отходов. ФП «ЭЗЦ» включен в перечень инициатив социальноэкономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденный Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 г. № 2816-р.
Наряду с этим для целей формирования национальных подходов к развитию зеленого
финансирования Распоряжением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1912-р обращение с отходами
отнесено к основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской
Федерации, а Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 в национальной таксономии
определены критерии зеленых и адаптационных проектов, а также порядок верификации финансовых
инструментов устойчивого развития.
Критерии и подходы, перечисленные в этих документах, Компания определяет в качестве
национальных верхнеуровневых целей устойчивого развития.
Приоритетные цели РФ, связанные с положительным воздействием на окружающую среду,
соответствуют специализации Компании, работающей в сфере обращения с отходами и вторичными
материальными ресурсами (Рис. 4):
– Сохранение, охрана или улучшение состояния окружающей среды;
– Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и (или) предотвращение их влияния на
окружающую среду;
– Сокращение выбросов парниковых газов;
– Энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов.
Рис. 4
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4.3. ОТРАСЛЬ
К основным отраслевым документам в сфере устойчивого развития, на которые ориентируется
Компания в настоящей Концепции, в первую очередь, относятся:
– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в редакции от 14.07.2022) «Об отходах производства
и потребления»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. No 396 «О публичноправовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами «Российский экологический оператор»;
– Положение о порядке отбора и финансирования инвестиционных проектов и оказания мер
поддержки за счет средств, полученных от размещения облигаций публично-правовой компании
по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами
«Российский экологический оператор», утвержденное решением Наблюдательного совета ППК
«Российский экологический оператор» 11 апреля 2022 года;
– Политика зеленого финансирования ППК «Российский экологический оператор», утвержденная
решением Наблюдательного совета 29 июня 2022 года;
– Декларация устойчивого развития участников рынка обращения с отходами и ВМР, утвержденная
Наблюдательным советом ППК «Российский экологический оператор» в качестве Приложения 1 к
Политике зеленого финансирования ППК «Российский экологический оператор»;
– Стандарт социально-экологических приоритетов (ESG-стандарт) деятельности компаний в сфере
обращения с отходами и ВМР, утвержденный Наблюдательным советом ППК «Российский
экологический оператор» в качестве Приложения 1 к Политике зеленого финансирования ППК
«Российский экологический оператор».
В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации к 2030 году в стране
должна быть создана устойчивая система обращения с ТКО, обеспечивающая сортировку 100%
отходов и снижение отходов, направленных на захоронение, в два раза.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ
к Декларации устойчивого развития компаний в сфере обращения с отходами и
вторичными материальными ресурсами
Осознавая высокую социальную, экологическую и экономическую значимость построения в
России эффективной системы обращения с отходами, Компания присоединяется к Декларации
устойчивого развития участников рынка обращения с отходами и вторичными материальными
ресурсами и заявляет о своей приверженности следующим подходам и принципам при
осуществлении деятельности, изложенным в Декларации:
1. У природы и экологии нет границ. И потому мы будем стремиться обеспечить эффективность
и безопасность каждого объекта по обращению с отходами, что влияет на сохранение здоровья
людей, экосистем региона, страны и планеты в целом.
2. Обращение с отходами должно стать ответственным. И потому мы будем реализовывать
мероприятия по предотвращению образования отходов, их сокращению, переработке и
повторному использованию, а также поддерживать распространение раздельного сбора отходов
у потребителей, в том числе через программы просвещения и образования.
3. Сфера обращения с отходами касается всех и каждого. И потому мы будем стремиться
выстраивать долгосрочные отношения с широким кругом заинтересованных сторон, основанные
на открытости, взаимном доверии и недопущении действий, ведущих к созданию конфликтных
ситуаций.
4. Новые технологии и инфраструктура – основа экономики замкнутого цикла. И потому мы будем
поддерживать и внедрять в производство лучшие решения, технологии и оборудование,
способствующие формированию в России круговой экономики в сегменте обращения с отходами
и ВМР.
5. Технологические новации не должны создавать рисков нанесения вреда окружающей среде. И
потому мы считаем важным следовать принципу должной осмотрительности, при котором
внедрение новаций должно быть основано на глубоком знании и всестороннем изучении
потенциального воздействия.
6. Объекты обращения с отходами – источник выбросов парниковых газов и загрязняющих
веществ. И потому мы будем разрабатывать и реализовывать климатические проекты,
направленные на замещение, улавливание и утилизацию углекислого газа, а также сокращать
вредные выбросы и сбросы по всей технологической цепочке, включая транспортное
обслуживание потребителей услуг.
Присоединяясь к Декларации устойчивого развития участников рынка обращения с отходами и
ВМР, мы вносим вклад в реализацию национального проекта «Экология», достижение
национальных целей и целей устойчивого развития ООН.
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Применение стандарта социально-экологических приоритетов в деятельности Компании
Компания поддерживает и принимает в качестве отраслевого стратегического ориентира
утвержденный ППК «Российский экологический оператор» стандарт социально-экологических
приоритетов в деятельности компаний сферы обращения с отходами и вторичными ресурсами.
Стандарт разработан для поддержки компаний, которые ориентируются на социально-экологические
приоритеты в управлении организациями, и заинтересованы в повышении доверия всех
заинтересованных лиц к деятельности компаний в сфере обращения с отходами.
Стандарт, структура и основные положения которого приведены на Рис. 5, является долгосрочным
целевым инструментом для трансформации компаний с учетом существующих возможностей и
ограничений.
Рис. 5

4.4. КОМПАНИЯ
С учетом международных, национальных и отраслевых ориентиров Компания осуществляет
внутреннюю трансформацию путем разработки и внедрения следующих элементов архитектуры
устойчивого развития (Рис. 6):
– разработки настоящей Концепции;
– определения стратегических направлений устойчивого развития, которые должны стать
драйверами изменений и с учетом опыта реализации которых Компания планирует расширять
диапазон «устойчивых» направлений;
– разработки и внедрения корпоративных политик, положений и планов;
– разработки и внедрения ключевых показателей эффективности по направлениям и личных
показателей директоров;
– проведения мониторинга, подготовки и раскрытия нефинансовой отчетности.
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Рис. 6

Описание текущей ситуации по направлению «Окружающая среда» приведено в Приложении 1 к настоящей Концепции.
Описание текущей ситуации по направлению «Социальное развитие» приведено в Приложении 2 к настоящей
Концепции.
Описание текущей ситуации по направлению «Корпоративное управление» приведено в Приложении 3 к настоящей
Концепции.
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V.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
КОМПАНИИ
На начальном этапе определения и институализации социально-экологических приоритетов
Компания выделила шесть стратегических направлений устойчивого развития (Рис. 7.), которые
должны стать драйверами изменений и с учетом опыта реализации которых Компания планирует
расширять диапазон «устойчивых» направлений. Перспективные проекты Компании находятся в
русле стратегических направлений.
Рис. 7

5.1. СОКРАЩЕНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И КЛИМАТ
Сокращение полигонного захоронения –– увеличение мощностей по мусороперегрузке и сортировке ––
увеличение мощностей по компостированию –– развитие раздельного сбора мусора и проектов по сбору
вторсырья– расчет и сокращение выбросов парниковых газов (далее ПГ) и загрязняющих веществ

Сокращение полигонного захоронения в структуре бизнеса Компании
Компания осуществляет планомерную трансформацию бизнеса в сторону сокращения полигонного
захоронения за счет увеличения доли отбора ВМР и доли направленных на утилизацию отходов,
выделенных в результате обработки (сортировки) общей массы поступивших ТКО. В рамках
трансформации Компании Группы «Ситиматик» стремятся обеспечить достижение следующих
показателей суммарно по бизнесу:
– Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе поступивших ТКО 100 % - на
01.01.2024г.;
– Доля направленных на утилизацию ТКО, выделенных в результате обработки (сортировки), в
общей массе поступивших ТКО - не менее 49,5% - на 01.01.2031 г.
Планируемая динамика показателей на период 2021–2034 гг. приведена в Приложении 4.
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Увеличение мощностей по мусороперегрузке и сортировке
С целью ликвидации несанкционированных свалок, закрытия отслуживших срок площадок
временного накопления мусора, оптимизации логистических процессов и сокращения вредного
воздействия отходов на окружающую среду в регионах присутствия Компания планирует совместно с
партнерами обеспечить строительство трех мусороперегрузочных станций в Мурманской области, 24
– в Волгоградской области, одной – в Саратовской области. Срок реализации проектов 2023–2028 гг.
На основе механизма концессий Компания планирует построить в трех субъектах РФ шесть
мусоросортировочных комплексов суммарной мощностью 735,45 тыс. тонн/год, включая участки
компостирования суммарной мощностью 241,13 тыс. тонн/год. Проектно – изыскательские работы и
начало строительства запланировано на 2023–2025 гг. Запланированные объекты АО «Ситиматик»
представлены в Таблице 4.
Таблица 4

Запланированные объекты АО «Ситиматик»
№

Субъект РФ, округ

Мощность
мусоросортировочного
комплекса, тыс. тонн/год

1

Саратовская область, Актарский муниципальный
район

2

Волгоградская область, городской округ
Михайловка

3

В т.ч. мощность участков
компостирования, тыс.
тонн/год

260,00

90,00

79,80

25,40

Волгоградская область, Городищенский район

189,85

53,70

4

Сахалинская область, городской округ ЮжноСахалинск

152,00

53,20

5

Сахалинская область, городской округ Поронайск

44,00

15,40

6

Сахалинская область, городской округ Оха

9,80

3,43

735,45

241,13

Итого

На территории новых объектов концессионных соглашений по обработке и размещению отходов
планируется создание эко-технопарков, где будут перерабатываться промышленные и коммерческие
отходы, не входящие в состав твердых коммунальных отходов.
Увеличение мощностей по компостированию
В целях достижения показателей Национального проекта в рамках заключенных концессионных
соглашений Группы Компаний «Ситиматик», на действующих объектах обработки и размещения
твердых коммунальных отходов планируется реконструкция, в части создания участков
компостирования.
В Таблице 5 приведены планы Компании по увеличению мощностей компостирования в регионах
присутствия.
Таблица 5

Запланированные объекты компостирования органических отходов в закрытых помещениях
в буртах на объектах компаний Группы «Ситиматик» до 2025 г
№

Субъект РФ, город

Мощность тыс.
тонн/год

1.

Ханты-Мансийский автономный округ

30

2024

2.

Челябинская область, г. Магнитогорск

50

2024

20

Планируемый ввод в
эксплуатацию, год

Мощность тыс.
тонн/год

Планируемый ввод в
эксплуатацию, год

№

Субъект РФ, город

3.

Нижегородская области г. Городец

30

2024

4.

Саратовская область, г. Энгельс

70

2024

5.

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск

40

2024

6.

Мурманская область, г. Мурманск

50

2025

7.

Нижегородская область, г. Балахна

30

2025

8.

Саратовская область, г. Балаково

30

2025

Итого

330

Раздельный сбор и вторичные материальные ресурсы
С конца 2021 года Компании Группы «Ситиматик» реализуют в регионах присутствия проект
«Вторматик». Построенные в соответствии с современными технологиями, экопункты осуществляют
прием у населения за денежное вознаграждение полезных фракций вторсырья, которое затем
сортируется, подготавливается и направляется на переработку.
На 01.08.2022 введены в эксплуатацию два пункта приема утильсырья «Вторматик» в г. Энгельс
Саратовской области, в г. Волгоград Волгоградской области. До конца 2022 год к открытию в регионах
присутствия Группы Компаний «Ситиматик» планируются 10 пунктов приема вторичного сырья
«Вторматик».
В 2022 -2023 гг. на территории Саратовской области будет реализован проект по внедрению дуальной
системы раздельного сбора коммунальных отходов. Ответственный исполнитель и координатор
проекта – Саратовский филиал АО «Ситиматик».
В 2022 году Компания начала сотрудничать с перспективной российской платформой для куплипродажи вторсырья «Снова в дело», которая способствует созданию экономики замкнутого цикла и
мотивирует людей разделять свой мусор и сдавать его на переработку.
Аукционная площадка позволяет покупать и продавать ненужное вторсырье на конкурентных
условиях. Платформа объединяет покупателей и продавцов вторсырья, перевозчиков, а также
сопровождает всю сделку по передаче отходов. Решение помогает утилизировать вторсырье и
улучшить экологическую ситуацию в городах с помощью систематического и регулярного вывоза на
переработку различных отходов пятого класса опасности, например бумаги, пластика, металла.
Филиалы и ДЗО АО «Ситиматик» являются активными пользователями аукционной площадки «Снова
в дело» и проводит ежедневную работу по модернизации платформы и привлечению контрагентов.
С целью увеличения реализации лотов и привлечения контрагентов на площадку проведена
совместная работа:
– филиалы и ДЗО АО «Ситиматик» на постоянной основе публикуют лоты всех ВМР, накопленных в
необходимом объеме для реализации;
– подготовлены опросные листы для контрагентов по удобству использования платформы;
– реализована задача по прозрачности информации о количестве просмотров лотов для продавцов;
– реализована рассылка уведомлений о публикациях новых лотов контрагентам.
В августе 2022 года Компания приступила к внедрению проекта «Re-bin» на базе Саратовского
филиала АО «Ситиматик». Сервис позволяет гражданам менять пригодные для переработки бытовые
отходы и материалы на реальные деньги, а пунктам сбора – автоматизировать контроль
поступающего вторсырья и оценку его качества.
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Снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ
Компания признает важную роль отрасли обращения с ТКО в достижении целей по сокращению
выбросов парниковых газов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 04.11.2020
№ 666 «О сокращении выбросов парниковых газов» и Стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 № 3052-р10.
Снижение выбросов парниковых газов является одним из важных шагов для обеспечения устойчивого
развития Компании как одного из крупнейших инфраструктурных операторов отрасли по обращению
с ТКО в России.
С целью организации работ по количественному определению выбросов парниковых газов и их
сокращению в Компании Приказом генерального директора № 85-ОД/22 от 23.08.2022 утвержден
План работ по сокращению выбросов парниковых газов.
При осуществлении мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов Компания будет
придерживаться следующих принципов (с учетом их применимости в условиях существующих
ограничений и возможностей):
– обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики Российской Федерации при
снижении уровня выбросов парниковых газов;
– обязательность регулярного представления регулируемыми организациями отчетов о выбросах
парниковых газов;
– обязательность выполнения целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов;
– добровольность реализации климатических проектов;
– научная обоснованность, системность и комплексность подхода к ограничению выбросов
парниковых газов.
Компания в соответствии с Технической политикой АО «Ситиматик» планирует осуществлять
снижение и предотвращение выбросов парниковых газов за счет сокращения доли захоронения
отходов посредством строительства и введения в эксплуатацию объектов компостирования
биогенных отходов в закрытых помещениях в буртах как на существующих объектах, так и на новых,
а также за счет внедрения технологии улавливания свалочного газа при реконструкции существующих
объектов и при строительстве новых.
Технологии компостирования отходов позволяют направлять на утилизацию (обезвреживание) до
39% от входного потока ТКО на мусоросортировочные комплексы. Далее в результате
жизнедеятельности микроорганизмов, сопровождающейся процессами биодеградации отходов и
парения происходит уменьшение по массе примерно на 50% от входящего потока отсева. В
результате применения технологического процесса получается товар – «Технологический грунт», не
являющийся отходом, который используется как замена грунта и иных инертных материалов в
процессе изоляции слоев карты полигона. Существующие технологии закрытого ангарного
компостирования внедряются с учетом строительства станции очистки газов, в связи с чем
существенных выбросов парниковых газов от площадки компостирования, как это происходит от
открытого компостирования в буртах, не предполагается.
С учетом существующих ограничений на данном этапе Компания рассчитала долю сокращения
парниковых газов за счет уменьшения доли захоронения около 50 % к 2031 году, исходя из того, что
в ближайшей перспективе компостирование будет включено в утилизацию11.

10

По данным Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не
регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 – 2019 гг. (далее – Кадастр) сектор «Отходы» в 2019 году занимал 4 место среди секторов экономики
по объему эмиссий парниковых газов (по Кадастру за 1990 – 2020 гг. в 2019 и 2020 гг. также 4 место) и 2 место среди секторов экономики по эмиссии
метана без учета сектора «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство» (по Кадастру за 1990 – 2020 гг. в 2019 и 2020 гг.
также 2 место).
11 ППК «Региональный экологический оператор» предложил отнести компостирование к утилизации, 04.02.2022
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5.2. ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Применение наилучших доступных технологий (НДТ) - Переработка изношенных шин и других
резинотехнических изделий (РТИ) в резиновую крошку – Производство RDF-топлива - Производство
полимерно-песчаных изделий - Цифровизация деятельности - Развитие ремонтной базы на производстве
- Природоподобные технологии биорепеллентации

Применение наилучших доступных технологий
В соответствии с Технической политикой Компании Группы «Ситиматик» в целях комплексного
предотвращения и (или) минимизации негативного воздействия на окружающую среду интегрирует в
свою деятельность наилучшие доступные технологии, предполагающие наименьший уровень
негативного воздействия на окружающую среду, достижение показателей ресурсной и энергетической
эффективности, а также экономическую эффективность их внедрения и эксплуатации.
При проектировании объектов и осуществлении закупочной деятельности, в том числе при
составлении технических заданий, при запросах технико-коммерческих предложений на поставку
технологического оборудования, при заключении договоров на поставку технологического
оборудования, в технической документации по организации функционирования производственных
объектов обращения с отходами, Компания руководствуется положениями следующих
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям;
– ИТС 9–2020 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами»;
– ИТС 15–2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)»;
– ИТС 17–2021 «Размещение отходов производства и потребления».
Переработка изношенных шин и других РТИ в резиновую крошку
Технология пиролиза для переработки изношенных шин отрабатывается в Мурманском филиале АО
«Ситиматик»: производство находится на стадии опытной эксплуатации, в промышленную
эксплуатацию будет запущено в начале 2023 года. Технология утилизации резинотехнических
изделий с целью изготовления дорожных покрытий разработана с учетом возможности её
использования на всей территории Российской Федерации.
Производство RDF-топлива
RDF — это топливо, получаемое из различных видов отходов, таких как ТКО, промышленные отходы
или коммерческие отходы. Проект по производству RDF предполагается реализовать на территории
Мурманского филиала АО «Ситиматик».
Прогнозный срок создания производственного комплекса с учетом необходимости получения
земельного участка, разработки проекта с прохождением соответствующих экспертиз, строительномонтажных работ - 2025 год.
ТКО Мурманской области имеют богатое содержание фракций, полезных для производства RDF. В
дальнейшем использование RDF-топлива предполагается для получения тепловой энергии как в
муниципальных котельных области, так и на производственных объектах.
Производство полимерно-песчаных изделий
В Компании отработана технология, в процессе которой смешиваются полимеры (бывшие в
употреблении пластиковые изделия – пакеты, пленка и тд.) и специально обработанный песок. В
процессе переработки сырья под воздействием высоких температур и давления эти компоненты
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образуют прочные формы, обладающие уникальными потребительскими свойствами. Из полимернопесчаной массы получается прочная уличная мебель и тротуарные покрытия.
Запуск проекта планируется реализовать на Мурманском филиале АО «Ситиматик». Прогнозный срок
создания производственного комплекса с учетом необходимости получения земельного участка,
разработки проекта с прохождением соответствующих экспертиз, строительно-монтажных работ 2025 год.
Цифровизация деятельности
Реализация проектов по цифровизации во всех регионах присутствия АО «Ситиматик» на горизонте
3–5 лет предполагает:
– Внедрение 1С «Управление автотранспортом» - единого для всех бизнес-единиц решения,
автоматизирующего процесс складского учета запасных частей и процессов учета в области
организации ТО и ТР.
– Разработка ИТ-системы, позволяющей организовать учет поступления, движения и выбытия
запасных частей используемых для организации ремонтов на предприятии.
– Внедрение 1С «Управление автотранспортом» - автоматизации производственного учета функции
транспортировки ТКО на втором плече. Определение необходимости в обновлении ПО и его
обновление для повышения качества данных передаваемых внутри компании о работе
сотрудников, занятых в транспортировке ТКО, контроля за сохранностью топлива,
оптимальностью выбираемых маршрутов движения автомобилей.
– Автоматизацию учета вторичных материальных ресурсов. Установка дополнительных камер,
весов и программного обеспечения, а также организация учета образования, движения по складу
и реализации вторичных материальных ресурсов без ручного ввода сотрудников на
автоматической основе.
– Цифровизацию производственной деятельности - установку датчиков контроля на оборудование
и основные узлы мусоросортировочных комплексов, которые позволят контролировать сбои в
работе оборудования и предотвращать значительные потери от его поломок.
– Цифровизация системы управления выбросами парниковых газов: мониторинг, определение
объемов образуемого и утилизированного свалочного газа и др.
Развитие ремонтной базы на производстве
Во всех регионах деятельности компания планирует осуществить перевод парка транспортных
средств второго плеча на оптимальный режим эксплуатации, при котором доступные мощности парка
превышают требуемые для транспортировки ТКО.
В Саратовской и Нижегородской областях планируется создание инфраструктуры для обеспечения
деятельности по ремонту спецтехники. Проект предполагает организацию ремонтных мастерских для
сокращения затрат на услуги ремонтных компаний в регионах, где большой парк собственных
транспортных средств. Срок реализации 2023 г. Реализация проекта.
В Нижегородской области планируется внесение изменений в процесс заправки автотранспорта и
спецтехники. Отказ от заправки автотранспорта и спецтехники на заправках в пользу организации
мест заправки техники на территории мест накопления ТКО приведет к экономии средств за счет
снижения холостых пробегов транспорта и снизит выбросы парниковых газов. Пилотный проект будет
тиражирован на территориях с аналогичными условиями.
Природоподобные технологии биорепеллентации
В 2017 году в АО «Ситиматик» была внедрена технология биорепеллента – использование
служебных хищных птиц в качестве основного средства отпугивания синантропных (городских) птиц.
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Для внедрения данной технологии были набраны в штат инженеры по орнитологической
безопасности, которые после трудоустройства прошли соответствующее обучение на предмет
работы и взаимодействия с хищными птицами (ястребы-тетеревятники, сокола-балобаны). Для
корректного и надлежащего содержания служебных хищных птиц была создана вся необходимая
инфраструктура: построены вольеры, закупается корм, обмундирование, оказываются плановые
ветеринарные обследования, закуплено иное сопутствующее оборудование.
На текущий момент технология биорепеллента используется и применяется на всех действующих
объектах размещения отходов Группы Компаний «Ситиматик»: Новочебоксарский филиал АО
«Ситиматик», Мурманский филиал АО «Ситиматик», Саратовский филиал АО «Ситиматик», АО
«Ситиматик – Нижний Новгород».
На данный момент в штат филиалов и ДЗО трудоустроено 12 инженеров орнитологов, количество
служебных хищных птиц составляет 10 голов.
При работе инженеров орнитологов совместно со служебными птицами, численность стайных птиц,
обитающих на полигонах ТКО, из года в год устойчиво сокращается (кратность сокращения 14 – 20
раз). В процессе биорепеллентации стайные птицы территориально перераспределяются в пределах
городских агломераций. Под прессом биорепеллентного воздействия полигоны ТКО становятся
максимально дискомфортными для синантропных птиц.
После получения положительного результата при использовании биорепеллента на объектах Группы
Компаний «Ситиматик», было принято решение запатентовать данную технологию, для чего с
«Институтом Инноваций и Права» в апреле 2022 года был заключен договор об организации и
сопровождении процесса регистрации в качестве изобретения технологии «Применения
биорепеллента (служебных хищных птиц) в сфере обращения твердых коммунальных отходов», а
также получение патента на изобретение.
Планы дальнейшей реализации внедрения технологии биорепеллента в Группе Компаний
«Ситиматик» представлены в Таблице 6.
Таблица 6

Планы внедрения технологии биорепеллента в Компаниях Группы «Ситиматик»
Дата внедрения, год

Необходимое количество
инженеров орнитологов

Необходимое колво служебных птиц

АО «Ситиматик – Нижний Новгород»,
Городец

2022

2

2

Магнитогорский филиал АО «Ситиматик»

2023

2

2

2023–2024

2

2

Наименование филиала или ДЗО

ООО «Ситиматик – Югра»

5.3. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Охрана труда и профилактика производственного травматизма – Управление пожарной безопасностью Самоаудит и сертификация ISO

Компания в полной мере осознает свою ответственность за создание безопасных условий труда,
обеспечение требований промышленной и пожарной безопасности и гарантирует выделение
необходимых ресурсов, а также создание условий для реализации, заявленных в Политике в области
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Охрана труда и профилактика производственного травматизма
В филиалах АО «Ситиматик» и ДЗО в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ
12.0.230–2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие
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требования» и национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007–2009 «Система стандартов
безопасности труда» разработаны Положения об управлении охраной труда.
Система управления охраной труда (далее - СОУТ) - часть общей системы управления,
обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда.
Основными принципами системы управления охраной труда являются:
– обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц, в процессе их трудовой
деятельности и организованного отдыха;
– гарантии прав работников на охрану труда;
– деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости;
– обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве
Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах безопасности,
санитарных и строительных нормах и правилах, государственных стандартах, организационнометодических документах, инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных
условий труда;
– наличие квалифицированных специалистов по охране труда;
– планирование мероприятий по охране труда;
– неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и работниками,
ответственность за их нарушение.
С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при разработке инструкций по
охране труда в обязательном порядке указываются потенциально возможные аварийные ситуации и
порядок действий в случае их возникновения. В ежегодный план мероприятий по охране труда
включаются тренировки работников в случае аварийной ситуации.
Компания будет неукоснительно выполнять разработанные Планы мероприятий по охране труда,
спецоценке условий труда и оценке профессиональных рисков, по результатам которых определено,
что все действующие рабочие места имеют расчетный уровень риска «умеренный» (на основании
карт идентификаций опасностей и профессиональных рисков). Профессиональные заболевания на
объектах отсутствуют. В Компании действует комиссия по оценке профессиональных рисков, которая
оценивает риск профессиональных заболеваний как умеренный.
В 2021 году в Компаниях Группы «Ситиматик» произошел один случай производственного
травматизма, который был квалифицирован как легкий.
На основании локальных нормативных актов, приказов и распоряжений проводятся следующие
мероприятия по охране труда для предупреждения профессиональных рисков и заболеваний:
– поставка спецодежды, средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха;
смывающих и обезвреживающих средств индивидуальной защиты;
– установка системы кондиционирования для улучшения микроклимата;
– поддержание вентиляционных систем в рабочем состоянии;
– нанесение на производственное оборудование и механизмы сигнальных знаков безопасности;
– постоянный контроль безопасности в производственном процессе для предупреждения и
исключения случаев получения травм персоналом;
– очистка осветительных приборов внутри цехов и по периметру предприятий;
– медицинские осмотры персонала;
– приобретение бытовой техники в комнаты приема пищи;
– внутреннее обучение персонала безопасным методам труда.
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Перечень внутренних документов, регулирующих систему охраны труда и промышленной
безопасности в Компаниях Группы «Ситиматик» приведен в Приложении № 2 к настоящей
Концепции.
Управление пожарной безопасностью
Объекты обращения с отходами – это особые объекты, где сосредоточен большой объем горючих
материалов: бумага, полиэтилен, пластик – которые при горении выделяет большое количество
канцерогенов, особо опасных для жизни и здоровья человека.
Кроме того, спрессованный мусор способен при определенных условиях самовозгораться. Ситуацию
так же усугубляют бутылки и осколки стекла, которые могут фокусировать солнечные лучи и
становиться причиной пожаров.
В связи с этим Компании Группы «Ситиматик» как операторы инфраструктурных объектов по
обращению с ТКО уделяют должное внимание проведению комплекса мероприятия, направленных
на профилактику и предотвращение возгораний на объектах. Среди таких мероприятий:
– разработка планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на весенне-летний
пожароопасный период;
– организация проверки систем противопожарной защиты, проведение практических тренировок по
эвакуации людей в случае пожара;
– организация дежурства ответственных лиц и постоянного мониторинга возгораний на полигонах;
– обеспечение наличия запасов воды и техники, способной подать огнетушащие вещества в очаги
загорания;
– обеспечение необходимого запаса песка для целей пожаротушения на территории хозяйственной
зоны;
– проведение регулярного обвалования территории и уплотнения слоя отходов;
– организация регулярной послойной пересыпки отходов грунтом;
– своевременный инструктаж персонала о соблюдении правил противопожарного режима в
Российской Федерации и обучение руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность
мерам пожарной безопасности с получением удостоверений;
– размещение на видном месте хозяйственной зоны инструкции о порядке действия при
возникновении пожара, способах оповещения пожарной охраны и т. д.
Перечень внутренних документов, регулирующих систему пожарной безопасности в Компаниях
Группы «Ситиматик», приведен в Приложении № 2 к настоящей Концепции.
Самоаудит и сертификация ISO
АО «Ситиматик» ориентируется на поэтапное внедрение в управлении экологическими и
социальными вопросами деятельности компании международных стандартов ISO – в первую
очередь, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001.
Базовые стандарты управления устойчивым развитием (Рис. 8) соответствуют Целям устойчивого
развития ООН, которые были определены Компанией в качестве стратегических в Концепции
устойчивого развития и Политике зеленого финансирования АО «Ситиматик».
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Рис.8

Базовые стандарты управления устойчивым развитием ISO, на которые ориентируется
Компания

В Компании разработан и утвержден План по подготовке и проведению самодиагностики
деятельности компании на соответствие выбранным базовым стандартам устойчивого развития
(Таблица 7), который предусматривает следующие мероприятия.
Таблица 7

3

Проведение тестового самоаудита Компании на предмет
соответствия БСУР с целью выявления «узких» мест в
системе мониторинга и фиксации реализованных рисков

4

Проведение обсуждения с ключевыми специалистами по
направлениям

5

Подготовка заключения по результатам тестового
самоаудита и представление Генеральному директору
компании для принятия решений

6

Доработка внутренней системы учета факторов риска на
предмет соответствия / несоответствия БСУР

7

Внедрение элементов управления и учета рисков в
соответствии с БСУР

8

Подготовка Плана мероприятий для II этапа (внешняя
оценка соответствия систем управления экологическими
и социальными вопросами)
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Декабрь 2023

Прохождение обучения / самообучения ответственных
сотрудников БСУР

Август — Ноябрь
2023

2

Июнь — Июль
2023

Назначение ответственных сотрудников Компании,
которые будут руководить процессом самоаудита на
предмет соответствия БСУР

Апрель — Май
2023

1

Январь — Март
2023

Мероприятие

Сентябрь 2022

№

Сентябрь —
Декабрь 2022

План по подготовке и проведению самодиагностики деятельности Компании на соответствие
выбранным базовым стандартам устойчивого развития (БСУР)

5.4. АДАПТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Разработка, внедрение и развитие корпоративной платформы и мобильного приложения
«Ситиматик-персонал» - адаптация, обучение, внутренние коммуникации
С целью централизации и унификации подходов к адаптации и внутреннему обучению персонала,
повышения качества и надежности производственных процессов и эксплуатации оборудования,
обеспечения требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды,
а также развития и расширения охвата корпоративных коммуникаций и взаимодействия с
работниками в 2022 году введена в эксплуатацию Корпоративная онлайн платформа по обучению,
развитию и коммуникациям с работниками «СИТИМАТИК ПЕРСОНАЛ» для АО «Ситиматик» и ДЗО.
На первом этапе на Корпоративной платформе сформированы профили «Работник МСК», «Водитель
/ Работник отдела транспорта и механизации», в рамках которых работники филиалов и ДЗО
проходят программы обучения и курсов «Wеlсоmе-тренинг», «Функциональные обязанности»,
«Охрана труда» с последующей проверкой знаний (сдачей тестов).
Все новые работники мусоросортировочных комплексов проходят обучение с обязательным
тестированием в течение первых 3-х рабочих дней с момента приема на работу. Также с целью
регулярной актуализации профессиональных знаний внедрено ежемесячное прохождение обучения
с обязательным тестированием по курсам «Функциональные обязанности» и «Охрана труда».
В целях оказания помощи новым сотрудникам после приема на работу, на этапе адаптации, к ним
прикрепляется наставник из числа действующих сотрудников компании.
План обучения и повышения квалификации работников предусматривает:
1)
Обязательное обучение в соответствии с ч. 4 ст. 196 ТК РФ: «В случаях, предусмотренных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, работодатель обязан
проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов
деятельности».
2)
Дополнительное обучение в целях реализации права работника на подготовку и
профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ), применяются следующие виды обучения:
– повышение квалификации (не менее 72 часов) - обучение с целью обновления теоретических и
практических знаний специалистов и руководителей в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных
задач;
– краткосрочные тренинги, семинары (менее 72 часов) - обучение и приобретение
профессиональных умений, навыков по актуальным для Группы вопросам.
По итогам 2021 года среднее количество часов обучения в год на одного работника составляет (с
указанием гендерного распределения): в среднем 22,5 часа на человека, в том числе, на 1 женщину
– 23,5 часа, на 1 мужчину – 21,2 часа. Сотрудники направляются на обучение в зависимости от
занимаемой должности и выполняемой функции.
В соответствии с Планом мероприятий по управлению персоналом на 2022 г. запланировано более
1400 обязательных обучений и более 100 дополнительных обучений.
Компания планирует активно развивать потенциал корпоративной платформы, в том числе с учетом
обратной связи с работниками.
Перечень внутренних документов по управлению карьерным ростом, вовлеченностью,
профессиональной подготовкой, обучением, развитием навыков работников представлен в
Приложении 2 к настоящей Концепции.
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5.5. ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО И ВМР
Формирование идеологии и практик устойчивого развития в Компаниях Группы «Ситиматик»
началось в марте 2018 года, когда Компания присоединилась к инициативе Национальной
ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области
устойчивого развития и зеленых инвестиций и поддержала Рекомендации НАКДИ12 по
осуществлению раскрытия информации о деятельности организации в области устойчивого развития
и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности в целях повышения
информационной открытости и поддержания конструктивного диалога со всеми заинтересованными
сторонами.
В ноябре 2018 года компания утвердила Политику в области зеленого финансирования, а в декабре
2018 года дочернее общество ООО «Ресурсосбережение ХМАО»13 разместило на Московской бирже
первый в России выпуск зеленых облигаций на сумму 1,1 млрд руб. Выпуск зеленых облигаций был
верифицирован европейским рейтинговым агентством Raex-Europe на соответствие Принципам
зеленых облигаций ICMA.
В августе 2022 года Компания утвердила вторую редакцию Политики в области зеленого
финансирования. В соответствии с Политикой в случае привлечения зеленого финансирования в
любой форме Компания обязуется не позднее 24 месяцев после получения зеленого
финансирования, если иное не определено условиями финансирования, направить, 100%
привлеченных денежных средств на следующие цели:
– капитальные затраты и операционные расходы, необходимые для реализации проектов /
портфеля проектов / бизнеса в сфере обращения с отходами и ВМР, которые соответствуют
категории допустимых зеленых проектов14, определенных Политикой в области зеленого
финансирования, в том числе, капитальные затраты, связанные с усовершенствованием и
обслуживанием существующих проектов, научно-исследовательские и проектные работы, затраты
на приобретение материалов и активов, проведение реновации и ремонтов.
– финансирование (рефинансирование) портфеля проектов в сфере обращения с отходами и ВМР,
которые соответствуют категории допустимых зеленых проектов, определенных Политикой в
области зеленого финансирования Компании.
Денежные средства, привлеченные посредством зеленого финансирования, направляются на цели,
определенные выше, путем:
– финансирования проектов в сфере обращения с отходами и ВМР или портфеля проектов, которые
соответствуют категории допустимых зеленых проектов, определенных Политикой в области
зеленого финансирования;
– рефинансирования и возмещения затрат, понесенных инициатором при реализации проекта /
портфеля проектов / бизнеса или при финансировании проекта / портфеля проектов / бизнеса в
сфере обращения с отходами и ВМР, соответствующих категории допустимых зеленых проектов,
определенных Политикой в области зеленого финансирования Компании;
– рефинансирования действующих зеленых финансовых инструментов.
В контексте настоящей Концепции и Политики в области зеленого финансирования к категории
допустимым зеленым проектам в сфере обращения с отходами и ВМР относятся проекты, которые
удовлетворяют следующим условиям:

12 https://investinfra.ru/novosti/kompaniya-upravlenie-othodami-podderzhivaet-rekomendacii-nakdi-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya-i-zelenyh-investiciy.html
13

С апреля 2021 года ООО «Ситиматик-Югра»

14 Допустимые категории зеленых проектов определены в п. 4.1. Политики.
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1. Проект соответствует верхнеуровневым ориентирам устойчивого развития Компаний Группы
«Ситиматик», перечисленным в Разделе 4 настоящей Концепции и в Разделе 3 Политики в области
зеленого финансирования в применимой комбинации.
2. По результатам реализации проекта предполагается получение экологического эффекта, который
материален, т.е. эффект от реализации проекта имеет долгосрочное и существенное положительное
влияние на климат и окружающую среду, определен количественно в виде показателей
экологического эффекта. Показатели экологического эффекта представлены в Таблице 10 (КПЭ №№
1-7, №9) настоящей Концепции.
При оценке проектов /портфеля проектов в целях зеленого финансирования показатели
экологического эффекта используются в применимой комбинации. При оценке бизнеса показатели
могут использоваться в комплексе. При этом конкретные параметры целевых показателей указаны с
учетом планируемых к реализации проектов. В связи с изменчивой конъюнктурой рынка из-за влияния
макроэкономических условий значения индикаторов могут быть пересчитаны, что должно быть
отражено в новой редакции Политики в области зеленого финансирования.
Компания, принимая во внимание объективную технологическую связанность комплексных
инфраструктурных объектов по обращению с ТКО, включающих наряду с созданием мощностей по
сортировке и утилизации места захоронения непереработанных отходов /«хвостов», устанавливает
взаимосвязанные условия использования средств зеленого финансирования и (или)
рефинансирования - не менее 70% средств от общего объема зеленого финансирования
используются на финансирование технологических процессов, обеспечивавших сортировку и
утилизацию.
Компания гарантирует, что привлеченные от зеленого финансирования средства не будут
направлены на финансирование и (или) рефинансирования создания и (или) модернизации
инфраструктурных объектов, которые предусматривают один технологический этап захоронения
ТКО, либо мощности по сортировке и утилизации не соответствуют обозначенным выше условиям.
Кроме того, при осуществлении инвестиций Компания придерживается основных принципов
ответственного инвестирования в соответствии с Информационным письмом Банка России от
15.07.2020 № ИН06-28/111 о рекомендациях по реализации принципов ответственного
инвестирования.
Принцип 1. Определение инвестором подходов к осуществлению ответственного инвестирования и
раскрытие информации о принятых подходах;
Принцип 2. Анализ и учет инвестором факторов устойчивого развития при осуществлении
инвестирования;
Принцип 3. Осуществление инвестором на постоянной основе анализа и оценки (мониторинга);
Принцип 4. Реализация инвестором корпоративных прав как самостоятельно, так и в сотрудничестве
с другими инвесторами;
Принцип 5. Регулярное взаимодействие инвестора с объектом инвестиций по значимым аспектам
деятельности;
Принцип 6. Управление инвестором конфликтом интересов в своей деятельности;
Принцип 7. Учет факторов устойчивого развития при выборе и организации инвестором
взаимодействия с доверительными управляющими (в случае их наличия).
5.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Системное взаимодействие с Концедентами и региональными органами власти - Система работы с
жалобами потребителей - Экологическое просвещение населения и поддержка волонтерских акций

В Компании утверждена Политика по взаимодействия с заинтересованными сторонами, которая
определяет цели, задачи, основные группы заинтересованных сторон и подходы к их определению,
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основные принципы взаимодействия, направления и формы взаимодействия, ресурсы и
ответственность за осуществление мероприятий, включая механизм подачи жалоб и обращений, а
также иные факторы, связанные с управлением процессами взаимодействия с заинтересованными
сторонами.
Политика обеспечивает выявление интересов, запросов и опасений заинтересованных лиц, анализ и
проработку соответствующих вопросов со стороны Компании, механизмы коммуникации и
предоставления Компанией обратной связи.
Политика взаимодействия с заинтересованными сторонами формируется с учетом нескольких
статусов Компании:
–
–
–
–
–
–

Компания является концессионером,
Компания является эмитентом ценных бумаг,
Компания является региональным оператором по обращению с ТКО,
Компания является оператором инфраструктурных объектов в сфере обращения с ТКО,
Компания является регулируемой организацией в сфере ЖКХ,
Компания является оператором объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду.

Компания стремится к устойчивым партнерским отношениям со всеми заинтересованными сторонами
на основе уважения прав человека, соблюдения законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов, отраслевых норм и правил, контрактных обязательств.
Системное взаимодействие с Концедентами и региональными органами власти
Будучи стороной долгосрочных соглашений с региональными и местными органами власти и
осуществляя основную деятельность на основе тарифов, устанавливаемых государством, Компания
выстраивает системное взаимодействие с представителями органов государственной власти,
регулирующих и надзорных органов в регионах присутствия Компаний Группы «Ситиматик».
Результатом этого взаимодействия является установление тарифов и утверждение инвестиционных
программ.
Перечень утвержденных инвестиционных программ Компаний Группы «Ситиматик» представлен
в Приложении 3 к настоящей Концепции.
Система работы с жалобами потребителей
Поскольку существенная часть деятельности Компаний Группы «Ситиматик» связана с оказанием
услуг по вывозу ТКО потребителям, среди которых как физические, так и юридические лица, в
Компании создана и функционирует система для подачи и рассмотрения жалоб и обращений, целью
которой является:
– сведение к минимуму любого неблагоприятного воздействия, оказываемого в результате
деятельности Компании на заинтересованные стороны, путем оперативного принятия
взаимоприемлемого решения;
– выявление неблагоприятных тенденций в части возникновения происшествий и воздействий на
раннем этапе, что позволит принять активные и скорейшие меры по их предупреждению и
предотвращению;
– демонстрация уважения Компанией интересов заинтересованных сторон.
Основные принципы процесса обработки жалоб и обращений:
– любое лицо, группа или организация могут подать жалобу или обращение в любое время и без
каких-либо моральных и/или финансовых издержек;
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– любая жалоба или обращение воспринимаются Компанией серьезным образом и
рассматриваются справедливо и с уважением;
– процесс получения, рассмотрения и урегулирования жалоб и обращений последовательный и
прозрачный. В соответствующих случаях к процессу обработки жалоб или предложений могут быть
привлечены третьи стороны.
– информация, относящаяся к рассмотрению жалобы или обращению и их последующему
урегулированию, оформляется документально;
– персональные данные затрагиваемой стороны являются конфиденциальными (в соответствии с
требованиями действующего законодательства).
Организация прямых каналов коммуникаций для жалоб и обращений: посредством почты России,
электронной почты, «горячей линии», через модуль «Обратная связь» на официальном сайте
Компании https://citymatic.ru, ГИС ЖКХ, партнерские структуры (пункты обслуживания в расчетнокассовых центрах, МФЦ) и на личном приеме.
В Компании, включая филиалы и ДЗО, для обработки жалоб или обращений создано структурное
подразделение «Контакт-центр».
Контакт-центр (КЦ) выполняет следующие задачи и функции:
– Организовывает работу «горячей линии» по вопросам, входящим в компетенцию КЦ. По каждому
звонку, поступившему на телефон «горячей линии», оператор КЦ уточняет вопрос и определяет
его принадлежность. В соответствии с тематикой обращения оператор предоставляет
консультацию потребителю.
– Осуществляет прием заявок по качеству предоставления услуги, которые потребители могут
оставить в специальной программе. Оператор фиксирует заявку в системе и передает в
Департамент операционного управления (далее – ДОУ).
– Рассматривает письменные и устные обращения граждан (потребителей), предприятий и
организаций государственных и иных органов, а также обращения, поступившие в форме
электронного документа по вопросам, входящим в компетенцию КЦ, поступившие в ходе личного
приема, подготавливает и подписывает ответы на обращения.
– Осуществляет прием граждан (потребителей) по вопросам, входящим в компетенцию КЦ.
– Организовывает работу с документами в соответствии с исполнительной дисциплиной в пределах
своей компетенции.
– Обеспечивает организацию и проведение учета всех поступивших письменных обращений и
заявлений потребителей.
– Запрашивает и получает в установленном порядке сведения у организаций и предприятий, а также
у исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления,
необходимые для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции КЦ.
В целях улучшения показателей работы по предоставлению ответов на обращения потребителей
постоянно проводится работа:
– изучению содержания проблематики обращений;
– изучению судебной и правоприменительной практики в области обращения с ТКО, выводов судов,
сделанных во вступивших в силу судебных решениях.
– модернизации и улучшению шаблонов ответов на жалобы или обращения, которые должны
соответствовать как требованиям законодательства, так и интересам Компании.
Компания считает чрезвычайно важным проводить анализ обращений и жалоб потребителей и
осуществляет его на ежемесячной основе. Фрагмент аналитического отчета приведен на Рис. 9.
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Рис. 9

Фрагмент аналитического отчета по обращениям потребителей в Саратовский филиал
АО «Ситиматик»

По итогам аналитики обращений и жалоб вносятся дополнения в работу соответствующих
подразделений, в частности: пресс-служба формирует дополнительный план публикаций на неделю
из расчета наиболее часто запрашиваемых вопросов, вносится изменения на сайте и т. д.
Экологическое просвещение населения и поддержка волонтерских акций
Просветительская деятельность в отношении ответственного отношения к природе является
значимым направлением работы АО «Ситиматик», поскольку Компания исходит из того, что
осознанное отношение к экологии должно формироваться с раннего детства.
В АО «Ситиматик» разработана многоступенчатая программа экопросвещения, включающая все
стадии образовательного процесса от детских садов до вузов, а также работу со взрослым
населением на территориях присутствия Группы Компаний «Ситиматик». В рамках деятельности по
экопросвещению, среди прочего, организуются:
− Экоинтенсивы и экоуроки в ряде образовательных учреждений, работающих в регионах
присутствия Группы «Ситиматик». На таких занятиях ученикам в игровой и доступной форме
рассказывают о реализации реформы по обращению с ТКО, об особенностях раздельного сбора
отходов, его пользе для природы и экономики;
− «Экотуры». Их участники получают возможность с экскурсией пройти по производственным
площадкам мусоросортировочных комплексов Группы Компаний «Ситиматик», познакомиться с
полным циклом экологически безопасного обращения с отходами;
− Экоигры. Специалистами АО «Ситиматик» разработана уникальная в своем роде настольная
экологическая игра «Как управлять отходами». В нее уже играют школьники и студенты
Нижегородской области, проводятся соревнования и турниры. Игра получила многочисленные
положительные отклики, поэтому в планах ее распространение во всех регионах присутствия АО
«Ситиматик».
− Специализированные музеи. На базе ООО «Ситиматик-Волгоград» в Волгоградской области на
постоянной основе действует «Музей не мусора», в котором экспонируется наиболее интересные
находки, отобранные в ходе обработки отходов на объектах общества. Музей действует на
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постоянной основе и открыт к посещению экскурсионными группами. Также в музее для
школьников и студентов организуются лекции и занятия, посвященные вопросам обращения с
отходами и раздельного сбора мусора. В дальнейшем открытие подобных музеев планируется на
базе всех филиалов компании.
− Профильные круглые столы и конференции. Специалисты Группы «Ситиматик» выступают
инициаторами и организаторами различных научных и дискуссионных мероприятий,
направленных на обмен опытом, а также выработку возможных решений наиболее актуальных
проблем отрасли обращения с отходами.
Примеры регулярных мероприятий в сфере экопросвещения Группы «Ситиматик» приведены в
Таблице 8.
Таблица 8.

Примеры регулярных мероприятий в сфере экопросвещения Группы «Ситиматик»
Регион

Мероприятия

Волгоградская область

Создание «Музея не мусора» и проведение различных мероприятий

Волгоградская область

Природоохранные мероприятия «Чистые Игры»

Волгоградская область

Волгоградские областные краеведческие чтения

Мурманская область

Экологические экспедиции на территории природного парка «Полуострова
Рыбачий и Средний»

Мурманская область

Экомарафон «Чистый регион»

Мурманская область

Экологический квест на Семеновском озере в Мурманске

Нижегородская область

Тематическая интеллектуальная игра в формате викторины «Ставка на Экологию»

Нижегородская область

Турнир по настольной экологической игре «Как управлять отходами»

Нижегородская область

Просветительская викторина с элементами пошаговой стратегии «Битва за
Нижний» для ВУЗов Нижнего Новгорода

Саратовская область

Интерактивные субботники «ЭКОквест»

Саратовская область

Экологические лекции для отрядов Российского движения школьников (РДШ)

Саратовская область
Волгоградская область
В перспективе – все
регионы

Экскурсии в пункт приема вторсырья «Вторматик» и конкурсы для школьников

Чувашская Республика

Экскурсии и мероприятия в рамках промышленного туризма

Все регионы

Экскурсии на мусоросортировочные комплексы

Все регионы

Создание и продвижение видеороликов и баннерной рекламы в интернете и
социальных сетях, направленных на продвижение раздельного сбора отходов
(РСО)

Все регионы

Экоуроки по методическим материалам Компании в рамках классных часов

Все регионы

Мастер-классы по раздельному сбору отходов и изготовлению подарков к
праздникам

Все регионы

Плоггинг-забеги
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VI.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Изменения в Концепцию устойчивого развития планируется осуществлять системно, на долгосрочной
основе, с учетом существующих ограничений и возможностей Компании. В систему управления
изменениями (Рис.10) входят следующие элементы:
1.

Органы принятия решений;

2.

Внутренние функциональные и сквозные комитеты, комиссии и рабочие группы;

3.

Приоритетные ESG-направления в деятельности Компании;

4.

Политики, Положения и Планы, которые регламентируют деятельность Компании в Концепции
устойчивого развития (Таблица 9);

5.

Ключевые показатели эффективности для измерения прогресса в трансформации (Таблица 10).
Рис. 10

Таблица 9.

Перечень Политик, Положений и Планов, которые регламентируют деятельность Компании в
концепции устойчивого развития с учетом факторов ESG
Факторы

Название документа

Дата
утверждения

E

План работ по сокращению выбросов парниковых газов АО «Ситиматик»

23.08.2022

E

G

Политика в области зеленого финансирования АО «Ситиматик» (2-ая
редакция)

29.09.2022

E

G

Техническая политика АО «Ситиматик»

29.09.2022

G

Концепция и стратегические направления устойчивого развития АО
«Ситиматик»

29.09.2022

G

Положение о рабочей группе по устойчивому развитию АО «Ситиматик» и
персональный состав рабочей группы

04.08.2022

E

S
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Название документа

Дата
утверждения

G

Положение о годовом премировании высших менеджеров АО «Ситиматик»

02.02.2022

G

Положение о закупочной комиссии и состав Закупочной комиссии АО
«Управление отходами»

16.02.2021

S

G

Положение о мотивации работников сбытовых подразделений АО
«Ситиматик»

03.03.2022

E

S

G

Положение о премировании за отбор вторичных материальных ресурсов АО
«Ситиматик»

18.11.2021

E

S

G

Положение о премировании за отбор вторичных материальных ресурсов на
постоянной основе

22.04.2022

G

Положение об управлении рисками и учете стресс-факторов АО «Ситиматик»

29.09.2022

G

Положение по работе с прочей дебиторской (не касающейся деятельности
регионального оператора) и кредиторской задолженностью в АО
«Ситиматик»

20.12.2021

G

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик» № 49-ОД-22 «Об
утверждении Индивидуальных целей директоров на 2022 год»

18.05.2022

S

G

Антикоррупционная политика АО «Ситиматик»

29.09.2022

S

G

Информационная политика АО «Ситиматик»

29.09.2022

S

G

Политика по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО
«Ситиматик»

29.09.2022

S

G

Положение по обработке персональных данных

15.03.2019

S

G

План по подготовке и проведению регулярной самодиагностики деятельности
АО «Ситиматик» в соответствии с ISO 14001 «Экологический менеджмент»,
ISO 45001 «Охрана труда и техника безопасности», ISO 9001 «Системы
менеджмента качества»

02.09.2022

S

Политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
АО «Ситиматик»

29.09.2022

S

Положение о Доске Почета АО «Ситиматик»

27.01.2022

S

Положение о подборе персонала АО «Ситиматик»

23.04.2021

S

Приказ №132-ОД/21 «Об утверждении Планов мероприятий по управлению
персоналом на 2022 г.»

30.11.2021

S

Приказ №37-ОД/22 «О вводе в эксплуатацию корпоративной онлайн
платформы по обучению, развитию и коммуникациям с работниками
«Ситиматик Персонал»

12.04.2022

S

Приказ №51-ОД/22 «О вводе в эксплуатацию профиля «Работник МСК» на
Корпоративной платформе «Ситиматик Персонал»

20.05.2022

S

Приказ №71-ОД/22 «О вводе в эксплуатацию профиля «Водитель / Работник
отдела транспорта и механизации» на Корпоративной платформе
«Ситиматик Персонал»

08.07.2022

S

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик» № 31-ОД/22 «О создании
комиссии и организации работ по идентификации опасностей и оценке
профессиональных рисков»

14.03.2022

Факторы

E
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Таблица 10

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) и Форма ежегодной внутренней отчетности для
отражения прогресса в реализации стратегических направлений устойчивого развития
№

Название КПЭ

Форма отчетности*

Примечания

Фактор E
1.

Доля отходов, направленных
на обработку (сортировку), в
общей массе поступивших
ТКО

N%,
где N – доля отходов,
направленных в отчетном году на
обработку (сортировку), в общей
массе поступивших ТКО

Согласно ФККО15 к ТКО относятся все
виды отходов подтипа отходов «Отходы
коммунальные твердые» (код ФККО 7 31
000 00 00 0), а также другие отходы типа
отходов «Отходы коммунальные,
подобные коммунальным на
производстве и при предоставлении
услуг населению» (код ФККО 7 30 000 00
00 0) в случае, если в наименовании
подтипа отходов или группы отходов
указано, что отходы относятся к ТКО.
Под отходами после обработки ТКО
понимаются все виды отходов,
входящие в группы «Остатки сортировки
твердых коммунальных отходов,
отнесенные к твердым коммунальным
отходам» (код ФККО 7 41 119 00 00 0),
«Отходы (остатки) сортировки
коммунальных отходов» (код ФККО 7 41
110 00 00 0).

2.

Доля направленных на
утилизацию отходов,
выделенных в результате
обработки (сортировки), в
общей массе поступивших
ТКО

N%,
где N – доля направленных в
отчетном году на утилизацию
отходов, выделенных в
результате обработки
(сортировки), в общей массе
поступивших ТКО

3.

Глубина утилизации отходов
(ресурсная и энергетическая
эффективность технологий
НДТ)

N%,
где N –глубина утилизации в
отчетном году отходов резины с
получением резиновой крошки
различных фракций, сырья
вторичного резиносодержащего;
сырья вторичного, содержащего
черные металлы; сырья
вторичного текстильного

Глубина утилизации отходов
определяется как отношение массы
продукции, получившейся при
утилизации, к массе отходов,
направленных на утилизацию.
В АО «Ситиматик» применяется при
определении глубины утилизации
отходов:
- резины с получением резиновой
крошки различных фракций,
- сырья вторичного резиносодержащего;
- сырья вторичного, содержащего
черные металлы;
- сырья вторичного текстильного.

4.

Сокращение выбросов
парниковых газов за счет
сокращения доли
захоронения ТКО в общей
структуре бизнеса, в т.ч.:

N%,
где N – доля сокращения
парниковых газов за счет
сокращения доли захоронения
ТКО

Методика расчета приведена в Плане по
сокращению выбросов парниковых газов
в Разделе 8

4.1.

- За счет введения в
эксплуатацию объектов
компостирования

N%,
где N – доля сокращения
парниковых газов за счет
введения в эксплуатацию
объектов компостирования

Методика расчета приведена в Плане по
сокращению выбросов парниковых газов
в Разделе 8

4.2

- За счет иных источников
сокращения захоронения

N%,
где N – доля сокращения
парниковых газов за счет иных

Методика расчета приведена в Плане по
сокращению выбросов парниковых газов
в Разделе 8

Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 22 мая 2017 г. N 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»
15
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№

Название КПЭ

Форма отчетности*
источников сокращения
захоронения

Примечания

5

Доля утилизации свалочного
газа на объектах захоронения
ТКО

N%,
где N – доля утилизации
сволочного газа от общего
объема газа, выделяемого на
объектах захоронения ТКО

Показатель применяется к новым или
реконструированным объектам

6

Экономия природных
ресурсов (грунта) при
изоляции слоев на объектах
захоронения ТКО

N%,
где N –доля экономии природных
ресурсов (грунта) для изоляции
слоев на объектах захоронения
ТКО

При условии полной загрузки объектов
компостирования

Фактор S
7.

Улучшение доступа
населения и хозяйствующих
субъектов к услуге
организованного вывоза ТКО
в регионах присутствия
Компании

N%,
где N – фактический процент
выполнения плана отчетного
года по заключению
долгосрочных договоров на
предоставление услуги по вывозу
ТКО

Показатель касается направления
региональных операторов по
обращению с ТКО.

8.

Повышение эффективности
работы с жалобами
потребителей услуг Компании

N ед.,
где N - сумма количества жалоб
от потребителей услуг,
поступивших в Центры
управления регионами и по
коммуникационным каналам
Компании за отчетный год

Суммируются жалобы, поступившие по
всем коммуникационным каналам
Компании, включая:

–
–
–
–

ЦУР,
КЦ,
Письма (любая форма)
Сайт компании.

9.

Рост объемов ВМР, сданных
потребителями / населением
и принятых Компанией на
возмездной основе

N тонн,
где N – фактический объем
принятых от
потребителей/населения на
возмездной основе ВМР за
отчетный год

Учитываются как собственные, так и
партнёрские проекты с
соответствующим объемом участия
Компании

10.

Рост числа участников
целевых просветительских
мероприятий, проводимых по
инициативе Компании

N чел,
где N – количество участников
целевых просветительских
мероприятий, проводимых по
инициативе Компании за
отчетный год

Учитываются инициативы,
ориентированные на все возрастные
группы всех категорий
заинтересованных сторон. Также
учитываются как собственные, так и
партнёрские проекты с
соответствующим объемом участия
Компании

11.

Снижение доли негативных
публикаций в СМИ о работе
Компании

N%,
где N - % негативных публикаций
в СМИ от общего количества
публикаций в отношении
деятельности Компании

Учитываются публикации в любых СМИ,
имеющих регистрацию Роскомнадзора
РФ

12.

Рост посещаемости
мобильной образовательной
и коммуникационной
платформы Компании

N чел/час,
где N – фактическое количество
человеко-часов использования
сотрудниками корпоративной

На основании автоматической
статистики использования онлайн
Платформы (рекомендуется)
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№

Название КПЭ

Форма отчетности*
онлайн Платформы за отчетный
год

Примечания

Фактор G (индивидуальные цели топ-менеджеров на 2022 год)
13.

Выполнение плана
реализации вторичных
материальных ресурсов
(ВМР) по Группе компаний
«Ситиматик» в соответствии с
утвержденным бюджетом ГК

N%,
где N – фактический процент
выполнения плана реализации ВМР

В соответствии с утвержденным
бюджетом Группы на 2022 год
Установлено для Директора по
производству

14.

Не превышение предельной
суммы штрафов по
результатам проверок
надзорных органов по
вопросам экологии,
промбезопасности и охраны
труда

N руб.,
где N – сумма штрафов за 2022 год по
всем предприятиям и объектам Группы

Установлено для Директора по
промышленной безопасности и
экологии

15.

Увеличение количества
абонентов - юридических лиц
и сумм начисления по ним

N ед.,
где N – количественный прирост
абонентов

Установлено для Директора по
реализации услуг

16.

Внедрить корпоративную
онлайн платформу по
обучению, развитию и
коммуникациям с
работниками «СИТИМАТИК
ПЕРСОНАЛ»

Введение в эксплуатацию онлайн
платформы, профили «Работник
МСК», «Водитель», «Работник
сбытового подразделения»

Установлено для Директора по
персоналу и организационному
развитию

*Прогресс в достижениях КПЭ (прирост или снижение к предыдущему году) рассчитывается на основании методики
расчёта КПЭ и указывается в Годовом отчете Компании в сопровождение соответствующего показателя.

VI.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В соответствии с Рекомендациями Банка России, лучшими корпоративными ESG-практиками и
Информационной политикой Компании в раскрываемую нефинансовую информацию Компания
планирует включать следующее:
– описание перечня существенных тем и подхода к их определению;
– информацию о Концепции устойчивого развития Компании в контексте и во взаимосвязи с
планируемым вкладом деятельности Компании в достижение ЦУР, национальных целей,
закрепленных в документах государственного стратегического планирования, а также в части
учета ESG-факторов и учета рисков и возможностей Компании, связанных с указанными
факторами;
– сведения о корпоративном управлении в Компании;
– краткое описание бизнес-модели Компании;
– описание политик и процедур, связанных с воздействием деятельности Компании на окружающую
среду, социальную сферу и экономику и учетом ESG-факторов в деятельности Компании;
– описание результатов реализации указанных политик и процедур;
– ключевые нефинансовые показатели деятельности Компании, соответствующие специфике
бизнеса.
Основным документом, в котором Компания обеспечивает раскрытие нефинансовой информации,
является Отчет об устойчивом развитии. Текст Отчета об устойчивом развитии раскрывается путем
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его опубликования на сайте Компании в сети Интернет www.citymatic.ru и доступен в течение не менее
3 (Трех) лет с даты его опубликования.
Отчет об устойчивом развитии может входить в структуру Годового отчета Компании.
При раскрытии нефинансовой информации Компания руководствуется следующими принципами:
–
–
–
–
–

Объективное, сбалансированное и простое для восприятия представление информации
Необходимый и достаточный объем раскрываемой информации
Ориентация раскрытия нефинансовой информации на будущее и стратегические цели
Ориентация при раскрытии нефинансовой информации на заинтересованных сторон
Последовательность и сопоставимость раскрываемой информации

Компания также дополнительно раскрывает на официальном сайте в сети Интернет в отдельной
ленте новостей со специальными тегами «#СЭП» или «#ESG» информацию о событиях и/или
мероприятиях по направлениям ESG. К такой информации, в том числе, относится:
– информация о следовании добровольным стандартам, инициативам, соглашениям и иным
публичным активностям в сфере устойчивого развития с учетом фактором ESG, декарбонизации
и зеленого финансирования;
– сведения в области социальной и экологической ответственности Компании
– ключевые события и новости Компании, презентации, комментарии и выступления
представителей Компании;
– иная дополнительная информация по решению Компании.
Информация, предоставляемая Компанией помимо обязательной с целью более полного понимания
заинтересованными сторонами деятельности Компании, распространяется по информационным
каналам, соответствующим тематике и содержанию такой информации.
VII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Концепция предполагает последовательную и непрерывную ее реализацию, с периодической
актуализацией документа с интервалом 3–5 лет.
7.2. На основе настоящей Концепции может разрабатываться Стратегия устойчивого развития, либо
настоящую Концепцию могут развивать отдельные стратегические планы Компании.
7.3. Любые внутренние документы Компании должны приниматься с учетом настоящей Концепции.
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Приложение №1
к Концепции и стратегическим направлениям устойчивого развития
АО «Ситиматик»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СИТИМАТИК» В КОНТЕКСТЕ
СТАНДАРТОВ, КРИТЕРИЕВ И ПОДХОДОВ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
(Пояснительная записка по состоянию на сентябрь 2022 года)

Москва, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1.Определения и сокращения
2. Экологические требования к проектам и компаниям при получении зеленого
финансирования и ESG-финансирования
3. Основные правовые акты в сфере охраны окружающей среды, регламентирующие
экологические требования к деятельности на федеральном уровне
4. Компании Группы «Ситиматик» в контексте стандартов, критериев и подходов
устойчивого развития
5. Проектная, исходно-разрешительная документация по объектам Компаний Группы
«Ситиматик» и соответствие экологическому законодательству
6. Инновационное развитие и вторичные материальные ресурсы
7. Применение наилучших доступных технологий и реализация программ по
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9. Сокращение и предотвращение выбросов парниковых газов
10. Практика зеленого финансирования
Приложения 1 - 11
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВМР – вторичные материальные ресурсы
Выбросы парниковых газов - выбросы в атмосферный воздух парниковых газов,
образуемых в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности за
определенный интервал времени.
Дочерние и зависимые общества / ДЗО – ООО «Ситиматик - Югра», АО «Ситиматик Нижний Новгород», ООО «Ситиматик-Волгоград», а также иные юридические лица, в
которых АО «Ситиматик» в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет
возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Компания, Общество – АО «Ситиматик»
Компании Группы «Ситиматик», Группа «Ситиматик» - группа компаний,
включающая АО «Ситиматик» и его ДЗО.
ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду
ОНВОС - объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду
ПДВ (НДВ)- нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ
ПНООЛР - проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
ППК РЭО - Публично-правовая компания по формированию комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор»
ПЭК - программа производственного экологического контроля
Региональный оператор по обращению с ТКО / Региональный оператор ТКО / РО
ТКО – юридическое лицо, которое осуществляет сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории
субъекта Российской Федерации в соответствии с региональной программой в области
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.
ТКО – твердые коммунальные отходы.
Устойчивое развитие — развитие, отвечающее потребностям настоящего времени без
ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности. Концептуальная трехмерная модель развития, которая обеспечивает
одновременное развитие мировой системы по трем ключевым направлениям:
экономическому, социальному и экологическому.
Environmental, Social and Governance (ESG)- в международной практике это факторы,
связанные с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы,
связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным
управлением.
2.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ И КОМПАНИЯМ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ ЗЕЛЕНОГО И ESG-ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1. Цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития,
Таксономия зеленых и адаптационных проектов
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Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2021 г N 1912-р «Об утверждении целей и
основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской
Федерации»
1. Соответствие одному или нескольким основным направлениям и критериям
(количественным и качественным) Таксономии зеленых и адаптационных проектов
2. Достижение целей Парижского соглашения или Целей устойчивого развития ООН,
связанных с экологией и изменением климата
3. Отсутствие значимых побочных эффектов на окружающую среду (принцип "Do No
Significant Harm"). Для проектов, реализуемых на территории Российской Федерации,
принцип "Do No Significant Harm" может считаться выполненным при соответствии
проекта требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды
4. Соответствие технологическим показателям наилучших доступных технологий (НДТ):
достижение технологических показателей НДТ или технологических показателей лучше
НДТ
5. Достижение целей, связанных с положительным воздействием на окружающую среду:
− Сокращение выбросов парниковых газов
− Сохранение, охрана или улучшение состояния окружающей среды
− Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и (или) предотвращение их
влияния на окружающую среду
− Энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов
6. Достижение экологического эффекта, который:
−
−
−
−

Материален
Соответствует требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды
Подробно описан
Подтвержден верификатором
Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. N 1587 «Об утверждении
критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской
Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе
зеленого) развития в Российской Федерации».
Критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской
Федерации по направлению «Отходы»

1.1.3.

Направление

Критерии соответствия зеленым проектам

Создание и модернизация
комплексных объектов по
обращению с отходами
(утилизация и обработка
отходов)

соответствие показателям ресурсной и энергетической
эффективности согласно информационно-техническому
справочнику по наилучшим доступным технологиям
"Утилизация и обезвреживание отходов термическими
способами" (ИТС 9-2020) или информационно-техническому
справочнику по наилучшим доступным технологиям
"Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания
термическим способом (сжигание отходов)" (ИТС 15-2016);
соответствие не менее чем двум критериям:
является климатическим проектом;
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количество утилизированных после обработки отходов
составляет не менее 49,5 процента;
количество обработанных отходов составляет 100 процентов

2.2. Документы Банка России
Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О стандартах эмиссии
ценных бумаг»
Глава 65. Особенности решения о выпуске и (или) программы облигаций с использованием
денежных средств, полученных от их размещения на цели, связанные с финансированием
и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей
среды, а также особенности регистрации выпуска и (или) программы таких облигаций
65.1. Решение о выпуске облигаций может содержать следующие условия и сведения.
65.1.1. Условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения
облигаций, или эквивалентного объема денежных средств на цели, связанные с
финансированием и (или) рефинансированием проекта (проектов), направленного
(направленных) на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие
на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата и
соответствующего (соответствующих) международно признанным целям, принципам,
стандартам и критериям в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования и (или) целям
и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской
Федерации и критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в
Российской Федерации (таксономия зеленых проектов), в части зеленых проектов (далее принципы и стандарты проектов в сфере экологии и "зеленого" финансирования) (условие
о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций).
65.1.2. Описание политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от
размещения облигаций или
65.1.3. Описание проекта (проектов), с указанием целей и направлений реализации проекта
(проектов), его (их) характеристик, подтверждающих соответствие проекта (проектов)
принципам и стандартам проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования,
качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от
его (их) реализации на окружающую среду и (или) климат и т.д.
65.1.4. Сведения об организации (организациях), подготовившей (подготовивших)
заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) облигаций, либо политики
эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций.
65.1.5. Обязательство эмитента составлять отчет об использовании денежных средств,
полученных от размещения облигаций, за каждый отчетный год.
65.1.6. Обязательство эмитента обеспечить проведение верификатором независимой
внешней оценки соответствия выпуска (программы) облигаций и отчета эмитента об
использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и
стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
65.1.7. Описание последствий невыполнения эмитентом условия о целевом использовании
денежных средств, полученных от размещения облигаций (далее для целей настоящей
главы - нецелевое использование денежных средств, полученных от размещения
облигаций).
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65.1.8. Описание последствий нарушения принципов и стандартов финансовых
инструментов в сфере экологии и «зеленого» финансирования при реализации проекта
(проектов), указываемое эмитентом по своему усмотрению.
65.1.9. Описание последствий нарушения эмитентом иных обязательств, за исключением
обязательства о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения
облигаций, включенных в решение о выпуске облигаций, указываемое эмитентом по
своему усмотрению.
65.1.10. Описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств,
полученных от размещения облигаций, возможность использования которого обязуется
обеспечить эмитент.
65.1.11. Обязательство эмитента в случае исключения облигаций из перечня финансовых
инструментов устойчивого развития, публикуемого на специализированной странице
методологического центра Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети
«Интернет», внести в решение о выпуске облигаций изменения, направленные на
исключение дополнительной идентификации выпуска облигаций с использованием слов
"зеленые облигации".
65.1.12. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами,
полученными от размещения облигаций, включая управление временно свободными
денежными средствами.
65.1.13. Сведения об обязанности эмитента раскрывать информацию, касающуюся
использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, с указанием
объема, сроков и порядка ее раскрытия.
Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 N ИН-06-28/49 "О рекомендациях по
раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации,
связанной с деятельностью таких обществ"
В числе факторов, связанных с окружающей средой и сопряженных с ними рисков,
рекомендуется принимать во внимание, в том числе, но не ограничиваясь, изменения
климата, выбросы парниковых газов, энергопотребление, потребление воды, образование
отходов, управление водопотреблением и обращение с отходами, вопросы использования и
охраны природных ресурсов (например, водных, земельных), охраны биоразнообразия,
иные значимые факторы, связанные с окружающей средой.
Обществу рекомендуется раскрывать следующую информацию о политиках и процедурах,
связанных с окружающей средой и климатом, в том числе:
1. описание политик Общества, связанных с окружающей средой и климатом, включая
политику смягчения последствий изменения климата или адаптации к изменению
климата;
2. описание связанных с окружающей средой и климатом целей, которые Общество
установило в рамках своих политик, особенно по выбросам парниковых газов, и того,
как цели Общества соотносятся с национальными и международными целями, в
частности, с Парижским соглашением по климату;
3. описание видения и оценки советом директоров рисков и возможностей, связанных с
окружающей средой и климатом;
4. описание роли исполнительных органов и ключевых руководящих работников Общества
в оценке и управлении рисками и возможностями, связанными с окружающей средой и
климатом, и подходов, применяемых для такого распределения ролей.
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2.3. Правила листинга ПАО Московская биржа (редакция действует с 13.05.2022)
Требования при включении и поддержании облигаций в Сегментах Сектора устойчивого
развития (далее – Сегменты Сектора):
3.6.1
№

Требование при включении:
Требование

Применение требования

в Сегмент зеленых облигаций и Сегмент социальных облигаций
1.1

Наличие независимой внешней оценки о
соответствии международно признанным и (или)
российским целям, принципам, стандартам и
критериям в сфере экологии и (или)
«зеленого»/«социального» финансирования и (или)
устойчивого развития:
выпуска(ов) (программ) облигаций или
инвестиционного(ых) проекта(ов), для
финансирования (рефинансирования) которого(ых)
будут использоваться денежные средства,
полученные от размещения облигаций35
либо

1)

документа эмитента, определяющего
политику эмитента по привлечению
(инвестированию) денежных средств посредством
облигационных заимствований на цели
финансирования (рефинансирования) проектов,
направленных на сохранение и охрану окружающей
среды, положительное воздействие на экологию,
предотвращение изменения климата или адаптацию
к изменению климата или развитие общественной
жизни

2)

Документ должен содержать следующую
информацию:
порядок использования привлеченных
средств на финансирование (рефинансирование)
проектов;

1.

порядок формирования портфеля проектов,
на финансирование (рефинансирование) которых
привлекаются средства, с описанием процесса
отбора и оценки проектов;

2.

порядок управления привлеченными
средствами;

3.

обязательства эмитента по раскрытию
информации о портфеле проектов, распределении и
расходовании привлеченных средств;

4.

сведения о лице, проводящем независимую
внешнюю оценку и обязательства эмитента по
проведению постэмиссионной независимой внешней
оценки.

5.

Лица, подготовившие независимую внешнюю
оценку, должны входить в перечень верификаторов
Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»,
или включенной в список верификаторов,
предоставляющих независимую внешнюю оценку,
ведение которого осуществляет Международная
ассоциация рынков капитала (ICMA) или
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а) для Сегмента зеленых облигаций:
- международно признанным принципам
зеленых облигаций (GBP) Международной
ассоциации рынков капитала (ICMA) или
Международной некоммерческой
организации
«Инициатива климатических облигаций»
(CBI)
- российским принципам, стандартам в
сфере экологии и (или) «зеленого»
финансирования и (или) устойчивого
развития, предусмотренными Стандартами
эмиссии
б) для Сегмента социальных облигаций:
- международно признанным принципам
социальных облигаций (SBP)
Международной ассоциации рынков
капитала (ICMA)
- российским принципам, стандартам в
сфере
«социального» финансирования и (или)
устойчивого развития в части социальных
проектов, предусмотренными Стандартами
эмиссии

№

Требование

Применение требования

в Сегмент зеленых облигаций и Сегмент социальных облигаций
Международная некоммерческая организация
«Инициатива климатических облигаций» (CBI)
Документ, содержащий результаты независимой
внешней оценки, может быть составлен на русском
или английском языке.
1.2

Выпуск облигаций дополнительно идентифицирован
с использованием слов «зеленые облигации» /
«социальные облигации»

Применяется для облигаций, регистрация
выпуска которых осуществляется в
соответствии со Стандартами эмиссии
ценных бумаг 36.

1.3

Требование к условиям выпуска облигаций и (или)
проспекту ценных бумаг иностранного эмитента

Предусмотрен целевой характер эмиссии
облигаций, осуществляемой для целей
финансирования (рефинансирования)
проектов, указанных в пп. 1.1 настоящей
таблицы.
Применяется для облигаций иностранных
эмитентов.

1.4

Раскрытие и предоставление информации

Организация (эмитент) приняла на себя
обязательства по раскрытию (либо
предоставлению информации о раскрытии
Предусмотренным юридическим лицом), а
также по предоставлению Бирже
информации и документов, в порядке и
сроки, указанные в пункте 3.6.2 настоящего
Приложения.
Документы и информация, указанные в п.
3.6.2 настоящего Приложения,
представляются Бирже с целью раскрытия
их на сайте Биржи (за исключением
документа эмитента, определяющего,
политику эмитента по привлечению
денежных средств посредством
облигационных заимствований на цели
финансирования (рефинансирования)
проектов, направленных на сохранение и
охрану окружающей среды, положительное
воздействие на экологию или развитие
общественной жизни).

2.4. Политика зеленого финансирований ППК РЭО от 29 июля 2022 г. (включает
Декларацию устойчивого развития компаний сферы обращения с отходами и ВМР и
Стандарт социально-экологических приоритетов (ESG-стандарт) деятельности
компаний в сфере обращения с отходами и ВМР)
Декларация устойчивого развития компаний сферы обращения с отходами и ВМР
Осознавая высокую социальную, экологическую и экономическую значимость построения
в России эффективной системы обращения с отходами, заявляем о своей приверженности
следующим подходам и принципам при осуществлении деятельности:
Технологические новации не должны создавать рисков нанесения вреда окружающей
среде. И потому мы считаем важным следовать принципу должной осмотрительности, при
котором внедрение новаций должно быть основано на глубоком знании и всестороннем
изучении потенциального воздействия.
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Объекты обращения с отходами – источник выбросов парниковых газов и
загрязняющих веществ. И потому мы будем разрабатывать и реализовывать
климатические проекты, направленные на замещение, улавливание и утилизацию
углекислого газа, а также сокращать вредные выбросы и сбросы по всей технологической
цепочке, включая транспортное обслуживание потребителей услуг.
Объекты обращения с отходами – источник выбросов парниковых газов и
загрязняющих веществ. И потому мы будем разрабатывать и реализовывать
климатические проекты, направленные на замещение, улавливание и утилизацию
углекислого газа, а также сокращать вредные выбросы и сбросы по всей технологической
цепочке, включая транспортное обслуживание потребителей услуг.
Стандарт социально-экологических приоритетов (ESG-стандарт) деятельности в сфере
обращения с отходами и ВМР (выборка по фактору E)
Параметры

Референсные значения
Фактор «Е»

Система
экологического
менеджмента

При создании нового объекта или модернизации/реконструкции
существующего объекта (далее – создание нового объекта)
необходимо наличие перечня и графика получения разрешительных
документов, экспертиз, лицензий, разрешений и т.д. В случае
концессионных проектов перечень и график должны быть
согласованы с концедентом.
После ввода в эксплуатацию объекта необходимо соответствовать
перечисленным ниже условиям:
− компания получила и может представить все необходимые
разрешительные документы в соответствии с взятыми на себя
обязательствами (что применимо): лицензии, комплексное
экологическое разрешение, программу повышения экологической
эффективности, отчет об экологическом аудите и др.
− деятельность компании соответствует требованиям
природоохранного законодательства и стандартам деятельности
(при наличии);
− компания осуществляет раскрытие показателей: учет и
сокращение штрафов, претензий, актов о нарушениях и т.п.

Факты экологических
нарушений, аварий
или катастроф

При создании нового объекта компания должна взять на себя
обязательство вести учет и публиковать статистику по фактам
экологических нарушений, аварий или катастроф, произошедших по
вине компании и повлекших за собой существенные негативные
экологические последствия в период создания объекта.
После ввода в эксплуатацию объекта - вести учет и публиковать
статистику по таким фактам в соответствии с взятыми на себя
обязательствами.

Доля направленных на
обработку
(сортировку) ТКО, в
общей массе
образованных ТКО, %

100

Доля направленных на
утилизацию отходов,
Не менее 49,5
выделенных в
результате раздельного
накопления и
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Параметры

Референсные значения

обработки
(сортировки) ТКО, в
общей массе
образованных ТКО, %
Доля направленных на
захоронение ТКО, в
том числе прошедших
обработку
(сортировку), в общей
массе образованных
ТКО, %

Не более 50

Структура
финансирования
проекта

Не менее 70% средств от общего объема финансирования проекта
используются на финансирование технологических процессов,
обеспечивавших сортировку и утилизацию.

Мониторинг состояния
и загрязнения
окружающей среды на
территориях объектов
и в пределах их
воздействия

При создании нового объекта компания должна взять на себя
обязательство осуществлять мониторинг и ежеквартально
раскрывать сведения в ленте новостей в период строительства
/модернизации/реконструкции или эксплуатации объекта, а также
готовить публичную отчетность по результатам мониторинга
(возможно в рамках ежегодной отчетности по УР)., которая будет
содержать информацию по производственному травматизму,
авариям и катастрофам, а также мерам реагирования и
профилактики.

Применение НДТ

ИТС 9, ИТС 15 (зеленая таксономия РФ),
ИТС 17 (адаптационная таксономия РФ),
Иные НДТ по направлениям проекта.

Энергоемкость /
энергоэффективность

В соответствии с проектно-сметной документацией с применением
НДТ – далее динамика показателей.

Расчет углеродного
следа проекта

При создании нового объекта (или модернизации/реконструкции
существующего объекта) компания должна взять на себя
обязательство по:
− разработке методики расчета углеродного следа проекта и
расчету углеродного следа проекта;
− внедрению программы по замещению / сокращению /
улавливанию СО2, и утилизации свалочного газа;
− публикации углеродной отчетности с обязательным отчетом о ее
верификации.
После ввода в эксплуатацию объекта - рассчитать углеродный след
проекта, внедрить программу по замещению / сокращению /
улавливанию СО2 и публиковать отчетность в соответствии с
взятыми на себя обязательствами.

Самодиагностика /
диагностику по ISO
14001

При создании нового объекта компания должна взять на себя
обязательство проводить самодиагностику / диагностику по ISO
14001 ежегодно, с включением информации о результатах в
ежегодный отчет (с отражением динамики).
После ввода в эксплуатацию объекта - проводить самодиагностику /
диагностику по ISO 14001 в соответствии с взятыми на себя
обязательствами.

10

2.5. Методологии рейтинговых агентств по оценке соответствия зеленых финансовых
инструментов принципам и стандартам в сфере экологии и/или зеленого
финансирования и ESG оценки.
Рейтинговые агентства при проведении оценки соответствия зеленых финансовых
инструментов в первую очередь оценивают условие об использовании денежных средств
на экологические цели, которые сформулированы с использованием качественных и/или
количественных критериев.
При проведении ESG оценки агентства оценивают экологический менеджмент компании,
воздействие на окружающую среду (атмосферное загрязнение, водоотведение,
землепользование, отходы и упаковка, сохранение биоразнообразия), деятельность по
измерению и сокращению выбросов парниковых газов, эффективность использования
ресурсов
(водопотребление,
энергоэффективность,
реализация
программ
ресурсосбережения) и т.д.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Основными правовыми актами в сфере охраны окружающей среды являются:
− Федеральный закон от 23.11.1995 № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе»;
− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
− Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
− Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
− Федеральный закон от 04.05.2011 № 99- ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
− Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых
газов».
4. КОМПАНИИ ГРУППЫ «СИТИМАТИК» В КОНТЕКСТЕ СТАНДАРТОВ,
КРИТЕРИЕВ И ПОДХОДОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Компании Группы «Ситиматик» осуществляют деятельность на рынке обращения с
отходами с 2011 года. В группу АО «Ситиматик»1 входят: АО «Ситиматик», имеющее
филиалы в субъектах РФ, а также дочерние и зависимые общества - ООО «Ситиматик Югра», АО «Ситиматик – Нижний Новгород» и ООО «Ситиматик-Волгоград».
В Нижегородской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Чувашской
Республике и Ханты-Мансийском автономном округе компании группы реализуют восемь
концессионных соглашений по созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов
ТКО.
В качестве региональных операторов компании группы работают в Волгоградской,
Нижегородской, Мурманской и Саратовской областях, а также в Чувашской Республике
(через дочернее общество материнской компании АО «Ситиматик» - ООО «Ситиматик

1До

апреля 2021 АО «Управление отходами»
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Чувашия»2). РО ТКО организуют сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в зоне своей деятельности
в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.
Суммарно в зоне обслуживания Группы Компаний «Ситиматик» проживает порядка семи
миллионов человек.
Деятельность Компаний Группы «Ситиматик» способствует устойчивому развитию
территорий присутствия посредством создания современной инфраструктуры и технологий
в сфере обращения с ТКО, вовлечения полезных компонентов, содержащихся в ТКО, в
хозяйственный оборот. Сокращение количества несанкционированных свалок является
прямым следствием создания современных инфраструктурных объектов Компании, что
повышает экологическую безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения.
В контексте стандартов, критериев и подходов устойчивого развития с учетом
экологических требований, а также с учетом основных ГОСТов в экологической сфере
Компания разработала и применяет их в своей деятельности следующие документы
верхнего уровня:
− Концепция и стратегические направления устойчивого развития АО «Ситиматик»,
утверждена Советом директоров АО «Ситиматик» (Протокол от 29.09.2022 г.)
− Политика в области зеленого финансирования АО «Ситиматик» (2-ая редакция)
утверждена Советом директоров АО «Ситиматик» (Протокол от 29.09.2022 г.)
− Политика по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «Ситиматик»
утверждена Советом директоров АО «Ситиматик» (Протокол от 29.09.2022 г.)
− Техническая политика АО «Ситиматик» утверждена Советом директоров АО
«Ситиматик» (Протокол от 29.09.2022 г.)
− План по сокращению выбросов парниковых газов АО «Ситиматик» (Приказ
Генерального директора 85-ОД/22 от 23.08.2022 г.)
− Положение об управлении рисками и учете стресс-факторов АО «Ситиматик»
утверждено Советом директоров АО «Ситиматик» (Протокол от 29.09.2022 г.)
Компании Группы «Ситиматик» также планируют осуществить самодиагностику /
диагностику по ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению» с возможностью последующей сертификацией
по ГОСТу.

5. ПРОЕКТНАЯ, ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО
ОБЪЕКТАМ КОМПАНИЙ ГРУППЫ АО «СИТИМАТИК» И СООТВЕТСТВИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Соблюдение всех требований и ограничений, установленных действующим экологическим
законодательством, учитывается при проектировании объектов обращения с отходами.
В отношении объектов обращения с твердыми коммунальными отходами основной
исходно- разрешительной документацией является:

2 В мае 2022 года материнская компания АО «Ситиматик» - АО «ДиджиталТех» приобрела контрольное участие в ООО «МВК «Экоцентр»
– компании, осуществляющей функции регионального оператора в Чувашской Республике. 22.08.2022 зарегистрировано новое
наименование компании – ООО «Ситиматик Чувашия»
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− положительные заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и
государственной экспертизы (ГЭ) проектной документации;
− положительное заключение экспертизы проектной документации в отношении объектов,
не являющихся объектами ГЭЭ и ГЭ;
− санитарно-эпидемиологическое заключение по проектам расчетной санитарно-защитной
зоны;
− протокол общественных слушаний ОВОС;
− разрешение на строительство;
− разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
− заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и иных нормативно правовых
актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Перечень проектной документации, исходно-разрешительной документации в отношении
объектов Компаний Группы «Ситиматик» представлен в Приложении 1.
Объекты Компаний Группы «Ситиматик» включены в региональные территориальные
схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
Перечень представлен в Приложении 2.
При строительстве и эксплуатации объектов обращения с ТКО обязательным условием
является соблюдение положений экологического законодательства и необходимость
минимизации негативного воздействия объектов на окружающую среду. Помимо проектной
и исходно-разрешительной документации в отношении Компаний Группы «Ситиматик»
осуществлено следующее:
− объекты постановлены на государственный учет ОНВОС и включены в
Государственный реестр объектов ОНВОС (перечень объектов представлен в
Приложении 3);
− объекты размещения отходов, созданные в рамках концессионных соглашений,
включены в ГРОРО (перечень объектов представлен в Приложении 4);
− получены необходимые лицензии (перечень лицензий представлен в Приложении 5);
− разработаны и утверждены ПДВ, ПНООЛР, программы производственного
экологического контроля и мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на
территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую
среду (перечень документов представлен в Приложении 6);
− ведется учет и сдается отчетность в области обращения с отходами по форме 2-ТП (вода,
отходы и водное хозяйство);
− производится уплата ПНВОС в порядке и размерах, установленных действующим
законодательством;
− проводятся работы по инструментальному (измерение массы, выборочные лабораторные
исследования), визуальному, документарному и радиационному контролю за составом
поступающих отходов (регулируется Технической политикой АО «Ситиматик» и
Техническими регламентами работы объектов, список документов представлен в
Приложении 7);
− в случае привлечения Компаний Группы «Ситиматик» к ответственности за
экологические нарушения, данные нарушения устраняются и разрабатывают
мероприятия по их профилактике (регулируется Положением об управлении рисками и
учете стресс-факторов АО «Ситиматик»);
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− проектная документация объектов размещения ТКО предусматривает мероприятия по
их рекультивации по окончании использования, а также иные мероприятия по охране
окружающей среды (перечень мероприятий по охране окружающей среды в составе
проектной документации представлен в Приложении 8).
Актуальный комментарий по текущим процессам по разрешительной документации
представлен в Таблице 1.
Таблица 1

Комментарий по текущим процессам по разрешительной документации
Филиал / ДЗО

Комментарий

АО «Ситиматик», в т.ч.

3

− Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

В конце 2022 года закончится срок действия ГЭЭ

− Магнитогорский
филиал АО
«Ситиматик»

Проект ПДВ (НДВ) разработан, прошел санитарно-эпидемиологическую
экспертизу (экспертное заключение ООО «Центр гигиены и экологии»
№1523/2022 от 01.04.2022), получено санитарно-эпидемиологическое
заключение (№74.50.26.000.Т.000464.04.22 от 25.04.2022).
заявление об установлении нормативов допустимых выбросов и выдаче
разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(ориентировочный срок получения разрешения на выбросы направлено в
Росприроднадзор 25.08.2022. ориентировочный срок ответа из
Росприроднадзора 13.10.2022г)
От Росприроднадзора получены замечания к проекту ПНООЛР, ведется
корректировка проекта по замечаниям. Ориентировочный срок подачи в
Росприроднадзор 10.10.2022 г.
ПЭК - в разработке ФБГУ «ЦЛАТИ по ПФО» (в соответствии с п.7
приложения 1 договора №АО-О6/21 с ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» срок
разработки программы 15 рабочих дней после разработки проекта ПДВ
(НДВ)).
Полигон и МСК поставлены на государственный учет ОНВОС 01.06.2022
свидетельство № 6864900.

− Мурманский филиал
АО «Ситиматик»

От Росприроднадзора получены замечания к проекту.
Проект НДВ на стадии корректировки замечаний РПН, планируемый срок
сдачи – 03.10.2022
От Росприроднадзора получены замечания к проекту. Проект ПНООЛР на
находится на корректировке по замечаниям Росприроднадзора.
Ориентировочный срок ответа 10.10.2022 г.

− Саратовский филиал
АО «Ситиматик»

Получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух № 877 от 13.07.2022 на проект НДВ сроком действия до 31.12.2024
Ведутся работы по проектированию для последующей организации
реконструкции объектов
Ведутся работы по проектированию в связи с истечение срока действия ГЭЭ

АО «Ситиматик – Нижний
Новгород»

Ведутся работы по проектированию для последующей организации
реконструкции объектов
Ведутся работы по проектированию в связи с истечение срока действия ГЭЭ

ООО «Ситиматик-Югра»3

с 2021 ведется разработка ПДВ, ПНООЛР и ПЭК

Объекты будут введены в эксплуатацию в январе 2023 года.
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Филиал / ДЗО
По Компаниям Группы
«Ситиматик»

Комментарий
Согласно Приказу Минприроды России от 18.04.2018 N 154 "Об
утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в
суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской
Федерации составляет не менее чем 60 процентов" (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.06.2018 N 51494) необходимо подать заявку на
получение КЭР до 31 декабря 2024 г. включительно (ч. 6 ст. 11 Закона от
21.07.2014 N 219-ФЗ). Объекты компаний группы АО «Ситиматик» не
входят в данный перечень, поэтому получить КЭР необходимо до 1 января
2025 г. (ч. 7 ст. 11 Закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ). В связи с этим
разработка КЭР начнется в 2023 году, кроме объектов Магнитогорского
филиала АО «Ситиматик» и ООО «Ситиматик-Югра», по которым в 2022
году уже началась подготовка к разработке КЭР.

Положением об управлении рисками и учете стресс-факторов АО «Ситиматик»
учтено обязательство вести учет и публиковать статистику по фактам экологических
нарушений, аварий или катастроф, произошедших по вине компании и повлекших за собой
существенные негативные экологические последствия.
6. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Компания осуществляет планомерную трансформацию бизнеса в сторону увеличения доли
отбора ВМР и доли направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате
обработки (сортировки) общей массы поступивших ТКО посредством внедрения
наилучших доступных технологий в целях снижения уровня негативного воздействия на
окружающую среду, достижения ресурсной и энергетической эффективности, а также
инновационного развития в соответствии с Технической политикой АО «Ситиматик».
Технической политикой АО «Ситиматик» утверждены ключевые показатели
эффективности (КПЭ) в экологической сфере, форма ежегодной внутренней отчетности для
отражения прогресса в достижении КПЭ в составе Годового отчета АО «Ситиматик» и
ответственный координатор исполнения Технической политики. КПЭ представлены в
Таблице 8.
Компании Группы «Ситиматик» планируют достигнуть следующих показателей суммарно
по бизнесу:
− Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе поступивших ТКО
- 100 % (на 01.01.2024);
− Доля направленных на утилизацию ТКО, выделенных в результате обработки
(сортировки), в общей массе поступивших ТКО - не менее 49,5% (на 01.01.2031).
Для достижения поставленных целей в свой деятельности АО «Ситиматик» разрабатывает,
осваивает и внедряет следующие инновационные решения в сфере обращения с отходами
и ВМР, включая, но не ограничиваясь:
− технологии по производству биокомпоста;
− технологии производства RDF-топлива в соответствии с ГОСТ 33516–2015 «Топливо
твердое из бытовых отходов. Технические характеристики и классы» для использования
в сертифицированном теплогенерирующем оборудовании (отопительные системы серии
«ОС»);
− запатентованные технологии и оборудования комплекса термохимической конверсии
(КТК) по обезвреживанию и утилизации сырья методом пиролиза с производством
пиролизной жидкости, газа и пирокарбона;
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− технологии по производству полимерно-песчаных
архитектурных форм;
− технологии по сбору и утилизации свалочного газа;
− технологии по сбору и утилизации фильтра.

плиток

и

других

малых

На специальном оборудовании на территории экотехнопарка «Междуречье» в Мурманской
области осуществляется механическая переработка автомобильных шин в резиновую
крошку и изготовление резиновых напольных покрытий.
Продукция, полученная в ходе переработки автомобильных шин, за счет своих
характеристик (эластичность, устойчивость к механическому воздействию и изменению
температур) отличается высокой прочностью, долговечностью и проста в уходе.
Резиновая крошка может быть использована как один из ключевых компонентов при
производстве целого ряда наименований, в том числе фибробетона, покрышек, подкладок
под рельсы, резиновой плитки и прочих покрытий, для наполнения тампонирования
нефтяных скважин при бурении и др. В свою очередь резиновые напольные покрытия
имеют также широкое применение и эксплуатируются для обустройства входных зон и
лестниц, пешеходных дорожек, террас, бассейнов, детских игровых площадок, спортивных
объектов и других помещений.
Мощность Экотехнопарка позволяет утилизировать 2–3 тысячи тонн автомобильных шин
в год.
Наряду с переработкой автомобильных шин в «Междуречье» отлажено производство
жидкого топлива методом низкотемпературного пиролиза.
В качестве сырья используются смешанные пластики и пленки, которые составляют 40-50%
ТКО, не востребованы в переработке промышленных отходов и имеют длительный срок
разложения (более 300 лет).
При утилизации подобных отходов методом пиролиза получается печное (пиролизное)
топливо, которое может применяться в промышленных печах и котлах, генераторах, для
отопления домов и объектов, при производстве судового топлива, дизтоплива и т.д.
Краткое описание направлений инновационного развития Компаний Группы «Ситиматик»
представлено в Таблице 2.
Таблица 2

Краткое описание направлений инновационного развития Компаний Группы
«Ситиматик»
№

1

Направление
инновационного
развития
Переработка
РТИ,
использованных
шин

Название филиала
/ ДЗО

Краткое описание направления инновационного развития

Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»

−
−
−
−

Закуплены и установлены линии:
• по переработке шин в крошку.
• по изготовлению плитки.
Закуплен и смонтирован ангар для размещения
производства
Разработаны и зарегистрированы ТУ:
• на крошку
• на резиновые покрытия.
Получены сертификаты соответствия качеству:
• на крошку
• на покрытия.
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№

Направление
инновационного
развития

Название филиала
/ ДЗО

Краткое описание направления инновационного развития

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

Заключено соглашение с ООО «Холсин РУС» от 23.03.21г
(Вольский цементный завод) о переоборудовании
производства и поставки шин для производства цемента с
мая 2022г. В стадии заключения договор поставки шин
между АО «Ситиматик» и ООО «Холсин РУС».
− Закуплена и установлена линия по производству
биокомпоста из древесных отходов.
− Произведены исследования (отчет, заключение)
− Экологический сертификат качества.
− Разработан, зарегистрирован товарный знак «БиоВолга».
− Установлена и более 4-х лет работает линия по
производству тротуарной плитки и бордюра
− Получены:
• ТУ на производство.
• сертификаты качества продукции.
− Отработана технология производства и каналы сбыта
продукции.
Планируется закупка оборудования для производства
плитки, бордюра, МАФ.

2

Биокомпост

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

3

Полимернопесчаные
плитки, Малые
архитектурные
формы (МАФ).

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

4

РДФ – топливо
(Топливо из
твердых
отходов)

Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»
Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»

−
−
−
−
−
−

5

Пиролиз

−
−
−

−

Имеется оборудование для производства малых
партий РДФ – топлива.
Закуплен котел, работающий на РДФ(ОС-630).
Произведены все необходимые испытания котла и
РДФ топлива на тепловую эффективность и
экологические требования.
Произведены все экологические исследования
(протокол ЦЛАТИ).
Произведены испытания РДФ на котлах 3-х
производителей (Балткотломаш, ЭКАР, Брянский
завод тепловых котлов).
Правительством Мурманской области принято
решение о модернизации котельной в пос.Дровяное
на РДФ.
Изготовлены 2 опытные пиролизные установки КТК5004 КТК-1600.
Произведены опытные и заводские испытания
данных установок.
Запатентовано 3 объекта интеллектуальных прав в
целях обеспечения технологии производства на
данных установках:
• «Топка выносная для получения газообразного
теплоносителя сжиганием газообразного топлива»
(патент на полезную модель № 201414, АО
«Управление отходами», 14.12.2020);
• «Способ термохимической конверсии
органосодержащего сырья» (патент на
изобретение № 2646917, АО «Управление
отходами», 12.03.2018);
«Комплекс термохимической конверсии,
включающий реактор косвенного нагрева, для его
осуществления» (патент на изобретение № 2646917,
АО «Управление отходами», 12.03.2018).
Зарегистрированы ТУ и сертификаты качества на
продукцию пиролиза:
• пиролизную жидкость;
• пиролизный газ;
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№

Направление
инновационного
развития

Название филиала
/ ДЗО

Краткое описание направления инновационного развития

−
−
−

• твердый остаток (Пирокарбон).
Получены заключения о Промышленной
безопасности изделия.
В заключительной стадии- получение экологической
экспертизы изделия.
Пиролизная установка является НДТ и внесена в
реестр ГИСП Минпромторга в разделе производителя
ООО ЛОЭЗ «Гидромаш».

Список сертификатов соответствия ВМР, каталожных листов продукции и Технические
условия ВМР представлены в Приложении 9.
Список документов по инновационному развитию представлены в Приложении 10.
С конца 2021 года Компании Группы «Ситиматик» реализуют в регионах присутствия
проект «Вторматик». Построенные в соответствии с современными технологиями,
экопункты осуществляют прием у населения за денежное вознаграждение полезных
фракций вторсырья, которое затем сортируется, подготавливается и направляется на
переработку.
Экопункты работают в соответствии с Регламентом «О порядке работы пункта приема
утильсырья, утвержденном приказом генерального директора АО «Ситиматик» 10-ОД/22
от28.01.2022.
На 01.08.2022 введены в эксплуатацию два пункта приема утильсырья «Вторматик» в г.
Энгельс Саратовской области, в г. Волгоград Волгоградской области. До конца 2022 год к
открытию в регионах присутствия Группы Компаний «Ситиматик» планируются 10 пунктов
вторичного сырья «Вторматик», характеристики которых представлены в - Таблице 3.
Таблица 3

Характеристики экопунктов «Вторматик»
ГК «Ситиматик»

Размеры экопунктов
8х4х3 м.

5х10х3,3 м.

АО «Ситиматик - Нижний Новгород

2

Саратовский филиал АО «Ситиматик»

3

Мурманский Филиал АО «Ситиматик»

1
1

Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик»

2

Магнитогорский Филиал АО «Ситиматик»

1

Итого

8

Итого по Группе Компаний «Ситиматик»

10

2

В 2022 году Компания начала сотрудничать с перспективной российской платформой для
купли-продажи вторсырья "Снова в дело", которая способствует созданию экономики
замкнутого цикла и мотивирует людей разделять свой мусор и сдавать его на переработку.
Аукционная площадка позволяет покупать и продавать ненужное вторсырье на
конкурентных условиях. Платформа объединяет покупателей и продавцов вторсырья,
перевозчиков, а также сопровождает всю сделку по передаче отходов. Решение помогает
утилизировать вторсырье и улучшить экологическую ситуацию в городах с помощью
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систематического и регулярного вывоза на переработку различных отходов пятого класса
опасности, например бумаги, пластика, металла.
Филиалы и ДЗО АО «Ситиматик» являются активными пользователями аукционной
площадки «Снова в дело» и проводит ежедневную работу по модернизации платформы и
привлечению контрагентов.
С целью увеличения реализации лотов и привлечения контрагентов на площадку проведена
совместная работа:
− филиалы и ДЗО АО «Ситиматик» на постоянной основе публикуют лоты всех ВМР,
накопленных в необходимом объеме для реализации;
− подготовлены опросные листы для контрагентов по удобству использования платформы;
− реализована задача по прозрачности информации о количестве просмотров лотов для
продавцов;
− реализована рассылка уведомлений о публикациях новых лотов контрагентам.
Наряду с проектами «Вторматик» и «Снова в дело» Компании Группы «Ситиматик»
подключились к мобильному сервису для сбора и переработки бытового вторсырья
«Re-bin». Сервис позволяет гражданам менять пригодные для переработки бытовые отходы
и материалы на реальные деньги, а пунктам сбора – автоматизировать контроль
поступающего вторсырья и оценку его качества.
В августе 2022 года Компания приступила к внедрению проекта «Re-bin» на базе
Саратовского филиала АО «Ситиматик». В частности, определены две площадки для
разбора и сортировки поступающих пакетов с ВМР, маркированные QR-кодом «Re-bin», на
фракции, сформирован реестр управляющих компаний с контактными данными и
количеством многоквартирных домов, определяются количество контейнеров, участки и
маршруты курсирования мусоровоза для сбора контейнеров с маркировкой «Re-bin».
Для информирования населения готовятся к выпуску информационные брошюры с
описанием проекта «Re-bin», наклейки c QR кодами, пакеты для сбора, весовое
оборудование. Приемщики пакетов проходят подготовку, сотрудники будут оснащены
мобильными устройствами для работы в приложение «Re-bin».
7.

ПРИМЕНЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с Технической политикой Компании Группы «Ситиматик» в целях
комплексного предотвращения и (или) минимизации негативного воздействия на
окружающую среду интегрируют в свою деятельность наилучшие доступные технологии
(НДТ), предполагающие наименьший уровень негативного воздействия на окружающую
среду, достижение показателей ресурсной и энергетической эффективности, а также
экономическую эффективность их внедрения и эксплуатации.
При проектировании объектов и осуществлении закупочной деятельности, в том числе при
составлении технических заданий, при запросах технико-коммерческих предложении на
поставку технологического оборудования, при заключении договоров на поставку
технологического оборудования, в технической документации по организации
функционирования производственных объектов обращения с отходами, АО «Ситиматик»
руководствуется положениями следующих информационно-технических справочников по
наилучшим доступным технологиям.
ИТС 9–2020 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами».
ИТС 15–2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)».
ИТС 17–2021 «Размещение отходов производства и потребления».
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В целях повышение энергоэффективности и ресурсной эффективности АО «Ситиматик»
учитывает положения госстандартов серии «Энергосбережение».
В 2021 году в Группа Компаний «Ситиматик» по программе «энергосбережения и о
повышении энергетической эффективности» были проведены мероприятия в части:
− замена ламп освещения старого образца на светодиодные лампы;
− установка фотореле (датчики светового освещения, датчики день - ночь).
По итогам проведения мероприятий, указанных в Таблице 4, было сэкономлено порядка 4
% электроэнергии. Компании группы «Ситиматик» продолжат реализовывать программу,
внедряя новые мероприятия по энергосбережению и повышению повышении
энергетической эффективности.
Таблица 4

Описание мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Филиал / ДЗО

Замена ламп освещения старого
образца на светодиодные лампы

Установка датчиков светового
освещения на всех объектах Группы
Компаний «Ситиматик».

АО «Ситиматик», в
т.ч.
− Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

Заменили 108 ламп, 632 светильника,
32 прожектора, мероприятия были
проведены в рамках программы
энергосбережения в 2018-2020 годах.
Выполнено на 100 %

Установили 2 фотореле Мероприятия
выполнены. Выполнено на 100 %

− Магнитогорский
филиал АО
«Ситиматик»

Объекты введены в эксплуатацию в
2022 году

Объекты введены в эксплуатацию в
2022 году

− Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»

Заменили 246 светильников старого
образца, на 2022 – 2023 гг. подлежат
замене 192 светильника, что составляет
44 % от общего числа.

Установили 4 фотореле Мероприятия
выполнены. Выполнено на 100 %

− Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

Заменили 443 лампы старого образца,
на 2022 – 2023 гг. подлежат замене 526
ламп, что составляет 54 % от общего
числа.

Установили 3 фотореле. Мероприятия
были проведены в рамках программы
энергосбережения. Выполнено на 100
%

АО «Ситиматик –
Нижний Новгород»

Заменили 26 ламп старого образца. Все
мероприятия были проведены в рамках
программы энергосбережения в 2021
году. Выполнено на 100 %

Установили 15 фотореле в 2021 г.
Мероприятия выполнены. Выполнено
на 100 %

ООО «СитиматикВолгоград»

Заменили 89 светильников,
мероприятия были проведены в рамках
программы энергосбережения в 2021
году. Выполнено на 100 %

Установили 5 фотореле в 2021 г.
Мероприятия выполнены. Выполнено
на 100 %

ООО «СитиматикЮгра»4

Объекты будут введены в
эксплуатацию в январе 2023 года

Объекты будут введены в
эксплуатацию в январе 2023 года

На регулярной основе также проводятся организационные мероприятия по экономии
электроэнергии: назначение и обучение ответственного лица за экономию электроэнергии,
4

Объекты будут введены в эксплуатацию в январе 2023 года.
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выключение оргтехники на период технологических перерывов, обслуживание
осветительных электроустановок. Организационные мероприятия так же включают в себя
обучение персонала в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, разработка инструкций, табличек и памяток по энергосбережению. Так же
проводятся плановые мероприятия по очистки и дезинфекции вентиляционных систем, ТО
кондиционеров. Для снижения эксплуатационных затрат на систему вентиляции
предусмотрена изоляция воздуховодов и трубопроводов.
Для реализации перечисленных мероприятий в филиалах и ДЗО АО «Ситиматик»
назначены ответственные должностные лица, что позволяет повысить контроль за
рациональным потреблением воды, электроэнергии и других ресурсов.
8. ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИОРЕПЕЛЛЕНТАЦИИ
В 2017 году в АО «Ситиматик» была внедрена технология биорепеллента – использование
служебных хищных птиц в качестве основного средства отпугивания синантропных
(городских) птиц.
Для внедрения данной технологии были набраны в штат инженеры по орнитологической
безопасности, которые после трудоустройства прошли соответствующее обучение на
предмет работы и взаимодействия с хищными птицами (ястребы-тетеревятники, соколабалобаны). Для корректного и надлежащего содержания служебных хищных птиц была
создана вся необходимая инфраструктура: построены вольеры, закупается корм,
обмундирование, оказываются плановые ветеринарные обследования, закуплено иное
сопутствующее оборудование.
На текущий момент технология биорепеллента используется и применяется на
действующих объектах размещения отходов Группы Компаний «Ситиматик»:
Новочебоксарский филиала АО «Ситиматик», Мурманский филиал АО «Ситиматик»,
Саратовский филиал АО «Ситиматик», АО «Ситиматик – Нижний Новгород».
На данный момент в штат филиалов и ДЗО трудоустроено 12 инженеров орнитологов,
количество служебных хищных птиц составляет 10 голов. Орнитологический штат
Компаний Группы «Ситиматик» представлен в Таблице 5.
Таблица 5

Орнитологический штат Компаний Группы «Ситиматик»
Наименование филиала или ДЗО

Количество
инженеров
орнитологов

Количество служебных птиц

Новочебоксарский филиал АО
«Ситиматик»

3

2 – ястреба тетеревятника
1 – сокол балобан

Мурманский филиал АО «Ситиматик»

3

2 – ястреба тетеревятника
1- канюк зимняк

Саратовский филиал АО «Ситиматик»

4

3 – ястреба тетеревятника

АО «Ситиматик – Нижний Новгород»

2

1 – ястреб тетеревятник

При работе инженеров орнитологов совместно со служебными птицами, численность
стайных птиц, обитающих на полигонах ТКО, удалось сократить на порядок. Численность
стайных птиц из года в год устойчиво сокращается. В процессе биорепеллентации стайные
птицы территориально перераспределяются в пределах городских агломераций. Под
прессом биорепеллентного воздействия полигоны ТКО становятся максимально
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дискомфортными для синантропных птиц. Результаты внедрения биорепеллентной
технологии по Группе Компаний «Ситиматик» представлены в Таблице 6.
Таблица 6

Результаты внедрения биорепеллентной технологии по Группе Компаний
«Ситиматик»
(по состоянию на 31 мая 2022 года)
Наименование филиала или
ДЗО

Начало и
продолжительность
орнитологических
учетов

Кол-во стайных птиц
на объектах до начала
использования
биорепеллентной
технологии

Новочебоксарский филиал АО
«Ситиматик»
Мурманский филиал АО
«Ситиматик»
Саратовский филиал АО
«Ситиматик»
АО «Ситиматик – Нижний
Новгород» Балахна

15.01.2018 г./15 дней

4000

Кратность
сокращения стайных
птиц после
использования
биорепеллентной
технологии
В 20 раз

07.09.2021 г./3 мес.

2800

В 14 раз

17.12.2021 г./2,5 мес.

9000

В 14 раз

27.12.2021 г./1 мес.

4000

В 20 раз

После получения положительного результата при использовании биорепеллента на
объектах Группы Компаний «Ситиматик», было принято решение запатентовать данную
технологию. 21.04.2022 года с «Институтом Инноваций и Права» был заключен договор №
ГМ-2104 от 21.04.2022. Предметом договора является организация и сопровождение
Исполнителем процесса регистрации в качестве изобретения технологии «Применения
биорепеллента (служебных хищных птиц) в сфере обращения твердых коммунальных
отходов», а также получение патента на изобретение. Планы дальнейшей реализации
внедрения технологии биорепеллента в Группе Компаний «Ситиматик» представлены в
Таблице 7.
Таблица 7

Планы дальнейшей реализации внедрения технологии биорепеллента в Группе
Компаний «Ситиматик»
Наименование филиала или
ДЗО
АО «Ситиматик – Нижний
Новгород» Городец
Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»
ООО «Ситиматик – Югра»

Дата
внедрения

Необходимое количество
инженеров орнитологов

Необходимое кол-во
служебных птиц

Август 2022
года

2

2

2023 год

2

2

2023-2024 г.

2

2

9. СОКРАЩЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
АО «Ситиматик» признает важную роль отрасли обращения с ТКО в достижении целей по
сокращению выбросов парниковых газов, обозначенных в Указе Президента Российской
Федерации от 04.11.2020 № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов» и Стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов
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парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.10.2021 № 3052-р.
Снижение выбросов парниковых газов является одним из важных шагов для обеспечения
устойчивого развития АО «Ситиматик» как одного из крупнейших инфраструктурных
операторов отрасли по обращению с ТКО в России.
АО «Ситиматик» разработало План по сокращению выбросов парниковых газов с целью
выработки методических подходов и практических решений по сокращению вредного
воздействия выбросов парниковых газов от деятельности Компании на окружающую среду
и климат.
Основными задачами Плана являются:
− Разработка методических подходов к расчету выбросов парниковых газов Компании с
учетом актуальных документов регулирующих органов;
− Определение предварительных границ и периметра для проведения расчетов;
− Определение возможностей, ограничений и допущений при проведении расчетов;
− Предварительный расчет базового показателя углеродного следа деятельности
Компании с учетом имеющихся возможностей и объективных ограничений;
− Определение дальнейших действий по совершенствованию и экспертной проработке
методических подходов и практических решений по сокращению выбросов парниковых
газов от деятельности Компании;
− Определение формата отчетности о проводимых мероприятиях и прогрессе в
сокращении вредного воздействия выбросов парниковых газов от деятельности
Компании.
План является первым организационным документом Компании, в котором
сформулированы и структурированы общие подходы к решению задач сокращения
выбросов парниковых газов. По завершении поставленных задач Компания разработает
соответствующую Политику, а также программу действий (стратегию) на перспективу.
Компания в соответствии с Технической политикой АО «Ситиматик» планирует
осуществлять снижение и предотвращение выбросов парниковых газов за счет сокращения
доли захоронения отходов посредством строительства и введения в эксплуатацию объектов
компостирования биогенных отходов в закрытых помещениях в буртах как на
существующих объектах, так и на новых, а также за счет внедрения технологии улавливания
свалочного газа до 80% при реконструкции существующих объектов и при строительстве
новых.
В отношении выбросов парниковых газов АО «Ситиматик» установил предварительные
ключевые показатели эффективности (КПЭ), форму ежегодной внутренней отчетности для
отражения прогресса в достижении КПЭ в составе Годового отчета АО «Ситиматик» и
ответственного координатора исполнения Плана. Предварительные КПЭ в сфере выбросов
парниковых газов представлены в Таблице 8.
После уточнения и актуализации исходных показателей для расчетов, реализации
мероприятий Плана, а также ввода в действие запланированных объектов компостирования
биогенных отходов Компания может скорректировать КПЭ и форму отчетности в составе
годового отчета АО «Ситиматик».
10. ПРАКТИКА ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Формирование идеологии и практик устойчивого развития в Компаниях Группы АО
«Ситиматик» началось в марте 2018 года, когда Компания присоединилась к инициативе
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Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
(НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленых инвестиций и поддержала
Рекомендации НАКДИ5 по осуществлению раскрытия информации о деятельности
организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках
нефинансовой части отчетности в целях повышения информационной открытости и
поддержания конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами.
В ноябре 2018 года Компания утвердила Политику в области зеленого финансирования, а в
декабре 2018 года дочернее общество ООО «Ресурсосбережение ХМАО»6 разместило на
Московской бирже первый в России выпуск зеленых облигаций на сумму 1,1 млрд руб.
Выпуск зеленых облигаций был верифицирован европейским рейтинговым агентством
Raex-Europe на соответствие Принципам зеленых облигаций ICMA.
Средства от размещения облигаций были направлены на строительство в Нефтеюганском
районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и
обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха,
поселений Нефтеюганского района ХМАО-Югры в рамках концессионного соглашения.
Начало эксплуатации объекта запланировано на январь 2023 года. Отчет о целевом
использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций ООО
«Ситиматик-Югра» (до 20.04.2021 – ООО «Ресурсосбережение ХМАО), раскрыт в Центре
корпоративной информации Интерфакс и опубликован на корпоративном сайте эмитента.7
Компания утвердила вторую редакцию Политики в области зеленого финансирования.
Политика разработана с целью формализации и институализации подходов к привлечению
и использованию денежных средств на принципах и условиях зеленого финансирования для
реализации деятельности и проектов, соответствующих Концепции устойчивого развития
Компании.
Политика разработана в соответствии с Распоряжением Правительства РФ о целях и
основных направлениях устойчивого (в том числе зеленого) развития, Постановлением
Правительства РФ об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого)
развития и Стандартами эмиссии Банка России, а также международными документами в
сфере устойчивого развития.
Политика служит обеспечению прозрачности, раскрытия информации, достоверности и
улучшению качества зеленого финансирования для инвесторов, кредиторов и других
заинтересованных сторон.
В соответствии Политикой Компания может осуществлять как выпуск облигаций, так и
привлечение кредитов, займов, проектного финансирования, а также использовать другие
финансовые инструменты.
Зеленое финансирование может быть привлечено в различной валюте, на различный срок с
различными условиями, включая ковенанты, в соответствии с коммерческими условиями,
согласованными между эмитентом / заемщиком и организаторами / андеррайтерами /
кредиторами.
Компания, принимая во внимание объективную технологическую связанность
комплексных инфраструктурных объектов по обращению с ТКО, включающих наряду с
созданием мощностей по сортировке и утилизации места захоронения непереработанных
отходов /«хвостов», устанавливает взаимосвязанные условия использования средств
зеленого финансирования и (или) рефинансирования - не менее 70% средств от общего
5https://investinfra.ru/novosti/kompaniya-upravlenie-othodami-podderzhivaet-rekomendacii-nakdi-v-oblasti-

ustoychivogo-razvitiya-i-zelenyh-investiciy.html
6
С апреля 2021 года ООО «Ситиматик-Югра»
7
https://citymatic.ru/news/publikacziya-otcheta-o-czelevom-rasxodovanii-denezhnyx-sredstv.html
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объема зеленого финансирования используются на финансирование технологических
процессов, обеспечивавших сортировку и утилизацию.
Компания гарантирует, что привлеченные от зеленого финансирования средства не будут
направлены на финансирование и (или) рефинансирования создания и (или) модернизации
инфраструктурных объектов, которые предусматривают один технологический этап
захоронения ТКО, либо мощности по сортировке и утилизации не соответствуют
обозначенным выше условиям.
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Приложение 1
Перечень проектной документации и исходно-разрешительной документации в
отношении объектов Компаний Группы «Ситиматик»
Исходноразрешительная
документация

Реквизиты документов

Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к
переработке твердых бытовых отходов на территории Городецкого района Нижегородской области
Проектная
документация

Проектная документация «Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории
Городецкого района Нижегородской области». ООО НПФ
«ВолгоВятРегионПроект». Шифр 6-02/11

Государственная
экологическая
экспертиза

Положительное заключение ГЭЭ выдано 23.08.2011 Департамента
Росприроднадзора по ПФО, утверждено приказом Департамента Росприроднадзора
по ПФО от 25.08.2011 года № 786

Государственная
экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение государственной экспертизы № 1105- 11/УГЭ-4034 от
26 декабря 2011 года выдано Государственным автономным учреждением
Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»

Санитарноэпидемиологическое
заключение по
проекту санитарнозащитной зоны

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Роспотребнадзора
по Нижегородской области за № 52.НЦ.04.000.Т.000834.12.11 от 01.12.2011
Экспертное заключение по проекту расчетной санитарно-защитной зоны для
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном в Городецком
районе № 04/6096/293 от 31.10.2011 выдано ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области
Экспертное заключение по проекту расчетной санитарно-защитной зоны для
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения
непригодных к переработке ТБО в Городецком районе № 04/4881/214 от 07.09.2011
выдано ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области

Разрешение на
строительство

Разрешение строительство № RU 52519309-29 от 24.02.2012 выдано
Администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской области.
Срок действия до 24.12.2012. Объект: I Этап мусоросортировочного комплекса с
межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО
Разрешение на строительство № RU 52- 519309-29-2020 от 05.08.2020 выдано
Администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской области.
Срок действия до 05.12.2020. Объект: III Этап строительства (МСК + Полигон.
Карты полигона)

Разрешение на ввод
в эксплуатацию

Разрешение на ввод от 13.11.2012 № RU 52519309-32 выдано Администрацией
Городецкого муниципального района.

Протокол
общественных
слушаний ОВОС

Протокол общественных слушаний ОВОС проектируемого мусоросортировочного
комплекса ЗАО «Управление отходами-НН» на территории Городецкого района № 1
от 27.04.2011

Заключение о
соответствии (ЗОС)

№ 08-58-ЮР от 09.11.2012 г.

Межмуниципальный полигон для размещения непригодных к переработке твердых бытовых
отходов на территории Балахнинского района Нижегородской области
Проектная
документация

Проектная документация «Межмуниципальный полигон для размещения
непригодных к переработке ТБО на территории Балахнинского района
Нижегородской области». ООО «Золотое сечение». Шифр 1/1.13
Проектная документация «Мусороперегрузочная станция для обеспечения работы
межмуниципального полигона на территории Балахнинского района Нижегородской
области» расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна у дома
27». ООО «Золотое сечение». Шифр 21/1.14
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Исходноразрешительная
документация

Реквизиты документов

Государственная
экологическая
экспертиза

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
материалов рабочего проекта полигона ТКО в г. Балахна от 07.07.2003 г. утверждено
Приказом Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
по Нижегородской области № 447-Э от 17.07.2003 г.

Государственная
экспертиза
проектной
документации

Заключение по рабочему проекту «Полигон твердых бытовых отходов в г. Балахна»
№ 987-03/ГГЭ-0475/07 от 07.12.2003 выдано ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗОЙ России

Экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 1-4-1- 0134-13 от
09.12.2013 выдано ООО Оборонэкспертиза» (результаты инженерных изысканий)
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1- 0051-13 от
27.12.2013 выдано ООО Центр независимых экспертиз» (проектная документация)
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-3-0030-16от
19.02.2016 выдано ООО «РусьСтройЭкспертиза» (проектная документация и
результаты инженерных изысканий)

Санитарноэпидемиологическое
заключение по
проекту санитарнозащитной зоны

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Роспотребнадзора
по Нижегородской области за № 52.НЦ.04.000.Т.001146.10.15 от 07.10.2015
(полигон)
Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Роспотребнадзора
по Нижегородской области за № 52.НЦ.04.000.Т.000964.09.16 от 27.09.2016 (МПС
Сормово)
Экспертное заключение по проекту расчетной санитарно-защитной зоны
межмуниципального полигона на территории Балахнинского района № 06/27383/254
от 18.12.2013 г. выдано ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской
области
Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Роспотребнадзора
по Нижегородской области за № 52.НЦ.04.000.Т.001492.12.13 от 26.12.2013
(полигон)

Разрешение на
строительство

№ RU 52503101-385 от 16.01.2014 г.

Разрешение на ввод
в эксплуатацию

Разрешение на ввод от 28.05.2014 № 120 выдано Администрацией города
Балахны.Объект: Карта № 2. 1 этап
Разрешение на ввод от 25.09.2014 № 127 выдано Администрацией города Балахны.
Объект: Производственное здание № 1 для приема и сортировки ТБО.
Разрешение на ввод от 25.09.2014 № 128 выдано Администрацией города Балахны.
Объект: Производственное здание № 2 для приема и сортировки ТБО
Разрешение на ввод от 01.12.2016 № 52- RU523030002005001-04-01/17-2016 выдано
Инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области.
Объект: МПС «Сормово».

Заключение о
соответствии (ЗОС)

№ 519-04/05-09/02 от 06.05.2014 г.

Система переработки и утилизации (захоронения) ТКО на территории Саратовской области
Проектная
документация

Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – система
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, состоящей из полигона твердых бытовых отходов,
мусороперерабатывающего комплекса и цеха биокомпостирования в Саратовской
области Энгельсского района. Мусороперерабатывающий комплекс и цех
биокомпостирования». ООО «Геосервис». Шифр 06/05/13-1/УОС-I
Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, состоящей из десяти мусороперегрузочных станций в
населенных пунктах: Саратовская область, Александрово-Гайский район, тер.
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Исходноразрешительная
документация

Реквизиты документов

Александрово-Гайского МО, в 1,5 км северо-восточнее с. Александров Гай
(кадастровый номер земельного участка 64:01:050501:181)». ООО «СарГорСтрой».
Шифр 2/2014/03пр/1.
Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, состоящей из десяти мусороперегрузочных станций в
населенных пунктах: Саратовская область, Федоровский район, Мокроусское МО,
р.п. Мокроус, ул. Транспортная, д. 6 (кадастровый номер земельного участка
64:36:170124:7)». ООО «СарГорСтрой». Шифр 2/2014/03пр/2.
Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, состоящей из десяти мусороперегрузочных станций в
населенных пунктах: Саратовская область, Питерский район, 0,9 км западнее стелы
с. Питерка (кадастровый номер земельного участка 64:26:080501:60)». ООО
«СарГорСтрой». Шифр 2/2014/03пр/3.
Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, состоящей из десяти мусороперегрузочных станций в
населенных пунктах: Саратовская область, Ровенский район, в 3 км на восток от р.п.
Ровное, (кадастровый номер земельного участка 64:28:140401:55)». ООО
«СарГорСтрой». Шифр 2/2014/03пр/4.
Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, состоящей из десяти мусороперегрузочных станций в
населенных пунктах: Саратовская область, Перелюбский район, (кадастровый номер
земельного участка 64:24:180102:1)». ООО «СарГорСтрой». Шифр 2/2014/03пр/6.
Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, состоящей из десяти мусороперегрузочных станций в
населенных пунктах: Саратовская область, Краснопартизанский район, (кадастровый
номер земельного участка 64:18:050503:8)». ООО «СарГорСтрой». Шифр
2/2014/03пр/7.
Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, состоящей из десяти мусороперегрузочных станций в
населенных пунктах: Саратовская область, Ивантеевский район, (кадастровый номер
земельного участка 64:14:010401:214)». ООО «СарГорСтрой». Шифр 2/2014/03пр/8.
Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, состоящей из десяти мусороперегрузочных станций в
населенных пунктах: Саратовская область, Духовницкий район, (кадастровый номер
земельного участка 64:11:050101:129)». ООО «СарГорСтрой». Шифр 2/2014/03пр/9.
Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – системы
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, состоящей из десяти мусороперегрузочных станций в
населенных пунктах: Саратовская область, Марксовский район, (кадастровый номер
земельного участка 64:20:014801:246)». ООО «СарГорСтрой». Шифр 2/2014/03пр/10.
Проектная документация «Мусороперегрузочная станция по адресу: Саратовская
область, Пугачевский район (кадастровый номер земельного участка
64:46:010712:192)». ООО Сар-Эско». Шифр 1/2018/24/04/14
Проектная документация: «Мусороперегрузочная станция на земельном участке с
кадастровым номером 64:48:010101:342, расположенная по адресу: г. Саратов,
Волжский район, ул. Гусельская 2-ая, б/н». ЗАО «Приволжводпроект». Шифр
21/09/2016-Г
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Исходноразрешительная
документация

Реквизиты документов

Проектная документация: «Мусороперегрузочная станция на земельном участке с
кадастровым номером 64:48:040111:1, расположенная по адресу: г. Саратов, 6 км,
Петровский тракт». ЗАО «Приволжводпроект». Шифр 21/09/2016-Е
Проектная документация: «Мусороперегрузочная станция в населенном пункте:
Саратовская область, г. Хвалынск, 1903 метра южнее участка № 2 по ул.
Никольская, кадастровый номер земельного участка 64:49:020405:34». ЗАО
«Приволжводпроект». Шифр УО-22/2016
Государственная
экологическая
экспертиза

Положительное заключение ГЭЭ утверждено приказом Росприроднадзора по
Саратовской области от 24.04.2014 № 859п

Государственная
экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение ГЭ № 64-1-5- 0045-14 от 30.06.2014 выдано ГАУ
«Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»

СанитарноСанитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Роспотребнадзора
эпидемиологическое по Саратовской области за № 64.01.04.000.Т.000175.05.14 от 14.05.2014 (Полигон,
заключение по
МПК, Цех биокомпостирования)
проекту санитарнозащитной зоны
Разрешение на
строительство

РНС от 30.06.2015 № RU 64538305-110, выдано Администрацией Энгельсского
муниципального района. Объект: I этап строительства.
РНС от 12.09.2018 № 64-RU64538308-191-2018, выдано Администрацией
Энгельсского муниципального района. Объект: II этап строительства. 2-я очередь

Разрешение на ввод
в эксплуатацию

Разрешение на ввод от 18.07.2014 № RU 64538305-30, выдано Администрацией
Энгельсского района. Объект:Мусороперерабатывающий комплекс и цех
биокомпостирования I этап строительства
Разрешение на ввод от 21.08.2014 № RU 64538305-34, выдано Администрацией
Энгельсского района. Объект: II Этап строительства 1-я очередь. Полигон ТБО
(рабочая карта № 1).
Разрешение на ввод от 01.04.2020 № 64- RU64538308-10-2020, выдано
Администрацией Энгельсского района. Объект: II этап строительства. 2-я очередь

Заключение о
соответствии (ЗОС)

МПК и полигон г. Энгельс (МПК и карта№1) – ЗОС № 51/14 от 1.08.2014 г.;
Полигон г. Энгельс (карта №2) – ЗОС № ПР-301-130-0 от 19.03.2020 г.;
МПК г. Балаково – ЗОС № 160/16 от 12.12.2016 г.

Полигон для размещения твердых бытовых отходов на территории Балаковского муниципального
района Саратовской области
Проектная
документация

Проектная документация «Реконструкция полигона для размещения твердых
бытовых отходов на территории Балаковского муниципального района Саратовской
области, кадастровый номер участка 64:40:042201:1, расположенный по адресу: г.
Балаково, район очистных сооружений». ООО «Сар-Эско». Шифр 18/2013
Проектная документация «Система коммунальной инфраструктуры – система
переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области, на Объекте: Мусороперерабатывающий комплекс,
расположенный на земельном участке площадью 47590 кв.м, с кадастровым
номером 64:40:030301:7473 по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район дома 1». ЗАО «Приволжводпроект». Шифр 19/12-1

Государственная
экологическая
экспертиза

Положительное заключение ГЭЭ утверждено приказом Росприроднадзора по
Саратовской области от 29.082014 № 791п (реконструкция полигона)
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Исходноразрешительная
документация

Реквизиты документов

Государственная
экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение ГЭ выдано ГАУ «Саратовский региональный центр
экспертизы в строительстве» за № 64-1-4- 0072-14 от 24.10.2014 (реконструкция
полигона)

Экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение выдано ООО «Экспертиза-С» за № 2-1-1-0026-15 от
23.09.2015 (мусороперерабатывающий комплекс)
Положительное заключение выдано ООО «Экспертиза-С» за № 64-2-1-2-0059-16 от
10.06.2016 (мусороперерабатывающий комплекс)

Экспертиза
инженерных
изысканий

Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий № 1-1-1-0119-15 от 23.07.2015 г. выдано ООО «Межрегионэкспертиза»
(мусоросортировочный комплекс)

Санитарноэпидемиологическое
заключение по
проекту санитарнозащитной зоны

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Роспотребнадзора
по Саратовской области за № 64.01.04.000.Т.000395.04.17 от 11.04.2017 (Проект
обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для
предприятия, район очистных сооружений)
Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Роспотребнадзора
по Саратовской области за № 64.01.04.000.Т.001125.12.17 от 20.12.2017 (Проект
обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны
мусороперерабатывающего комплекса)

Разрешение на
строительство

РНС от 07.11.2014 № RU64505000-305/С-14, выдано Администрацией Балаковского
муниципального района. Объект: «Реконструкция полигона для размещения твердых
бытовых отходов»
РНС от 21.03.2016 № 64-RU64505000-563/С-2016, выдано Администрацией
Балаковского муниципального района. Объект «Мусороперерабатывающий
комплекс»
Внесение изменений в разрешение на строительство от 21.03.2016 № 64RU64505000-563/С-2016. 05.07.2016

Разрешение на ввод
в эксплуатацию

Разрешение на ввод от 31.07.2015 № 64- RU64505000-136/В-2015, выдано
Администрацией Балаковского муниципального района. Объект: «Реконструкция
полигона для размещения твердых бытовых отходов»
Разрешение на ввод от 20.03.2017 № 64- RU64505101-255/В-2017, выдано
Администрацией Балаковского муниципального района. Объект
«Мусороперерабатывающий комплекс»

Заключение о
соответствии (ЗОС)

Карты № 3-№ 4 – ЗОС № 42/15 от 19.06.2015 г.

Система переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Мурманской области
Проектная
документация

Проектная документация «Полигон твердых коммунальных отходов». ООО «СК
Гидрокор». Шифр 18/08-14П
Проектная документация «Строительство подъездной автомобильной дороги к
полигону (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской
области в Кольском районе». ООО «Геолайн». Шифр 26/15
Проектная документация «Мусороперегрузочная станция» по адресу: : Мурманская
обл. МО ЗАТО г. Североморск, кадастровый номер 51:06:0020101:649 1 очередь
строительства. ООО «СК Гидрокор». Шифр 18/08-14П2-1
Проектная документация ««Мусороперегрузочная станция» по адресу: Мурманская
обл. МО ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, кадастровый номер
51:21:0030101:79. ООО «СК Гидрокор». Шифр 18/08-14П2-2

Государственная
экологическая
экспертиза

Положительное заключение ГЭЭ утверждено приказом Росприроднадзора от
26.08.2016 № 586. Объект «Полигон твердых коммунальных отходов».
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Исходноразрешительная
документация

Реквизиты документов

Государственная
экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение государственной экспертизы № 536- 17/СПЭ-4101/02 от
22 декабря 2017 года, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» СанктПетербургский филиал. Объект «Полигон твердых коммунальных отходов».

Экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение № 78-2-1-2- 0063-18 от 23.07.2018, выдано ООО
«Союзспецстрой-Эксперт». Объект «Строительство подъездной автомобильной
дороги к полигону (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Мурманской области в Кольском районе».
Положительное заключение № 78-2-1-3- 0065-16 от 02.12.2016, выдано ООО
Союзспецстрой-Эксперт». Объект «МПС ЗАТО Александровск (Снежногорск)»
Положительное заключение № 78-2-1-3- 0064-16 от 02.12.2016, выдано ООО
«Союзспецстрой-Эксперт». Объект «МПС ЗАТО Североморск»

СанитарноЭкспертное заключение № 01.05.Т.32350.08.16 от 15.08.2016, выдано ФБУН «СЗНЦ
эпидемиологическое гигиены и общественного здоровья». Объект «Полигон твердых коммунальных
заключение по
отходов»
проекту санитарнозащитной зоны
Разрешение на
строительство

РНС от 10.03.2017 № RU51513307-19-2017, выдано Администрацией Кольского
района. Объект «Строительство I этапа полигона твердых коммунальных отходов»
РНС от 14.04.2017 № 51-343000-25-2017, выдано Управлением муниципальной
собственностью администрации ЗАТО Александровск. Объект «МПС ЗАТО
Александровск (Снежногорск)»
РНС от 11.04.2017 № RU51340000-04-2017, выдано отделом архитектуры и
градостроительства администрации ЗАТО г. Североморск. Объект «МПС ЗАТО
Североморск»
РНС от 14.08.2018 № RU51513307-32-2018, выдано Администрацией Кольского
района. Срок действия до 14.12.2020. Объект «Строительство II этапа Полигона
твердых коммунальных отходов» (продлено)
РНС от 19.09.2019 № RU51513307-39-2019, выдано Администрацией Кольского
района. Срок действия до 28.09.2021. Объект «Строительство III этапа Полигона
твердых коммунальных отходов» (продлено)
РНС от 26.12.2019 № RU 5101-1/2019, выдано ФКУ «Упрдор «Кола». Срок действия
30.06.2021. Объект «Строительство подъездной автомобильной дороги к полигону
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области в
Кольском районе» (примыкание, продлено).
РНС от 27.03.2017 № RU51513307-20-2017, выдано Администрацией Кольского
района. Срок действия до 01.11.2020. «Строительство подъездной автомобильной
дороги к полигону (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Мурманской области в Кольском районе» ( продлено).
Решение о внесение изменений в разрешение о строительстве № 09-2019 от
14.08.2019, выдано Администрацией Кольского района. Срок действия до
14.12.2020. Объект «Строительство II этапа Полигона твердых коммунальных
отходов» (продлено)
Решение о внесение изменений в разрешение о строительстве № 27-2020 от
07.12.2019, выдано Администрацией Кольского района. Срок действия до
14.10.2021. Объект «Строительство II этапа Полигона твердых коммунальных
отходов» (продлено)
Решение о внесение изменений в разрешение о строительстве № 21-2020 от
16.09.2020, выдано Администрацией Кольского района. Срок действия до
28.09.2021. Объект «Строительство III этапа Полигона твердых коммунальных
отходов» (продлено)
Решение о внесение изменений в разрешение о строительстве № 22-2020 от
20.10.2020, выдано Администрацией Кольского района. Срок действия до
01.11.2021. Объект «Строительство подъездной автомобильной дороги к полигону
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(захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области в
Кольском районе» ( продлено).
Решение о внесение изменений в разрешение о строительстве № 10-2019 от
14.08.2019, выдано Администрацией Кольского района. Срок действия до
14.11.2019. Объект «Строительство подъездной автомобильной дороги к полигону
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области в
Кольском районе» ( продлено).
Решение о внесение изменений в разрешение о строительстве № 05-2018 от
04.12.2018, выдано Администрацией Кольского района. Срок действия до
30.08.2019. Объект «Строительство подъездной автомобильной дороги к полигону
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области в
Кольском районе» ( продлено).
Решение о внесение изменений в разрешение о строительстве № 17-2019 от
06.11.2019, выдано Администрацией Кольского района. Срок действия до
01.11.2020. Объект «Строительство подъездной автомобильной дороги к полигону
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области в
Кольском районе» ( продлено).
Решение о внесение изменений в разрешение о строительстве № 02-2020 от
21.01.2020, выдано Администрацией Кольского района. Срок действия до
28.09.2020. Объект «Строительство III этапа Полигона твердых коммунальных
отходов» (продлено)
Продлении разрешения на строительство примыкания подъездной автомобильной
дороги к полигону (захоронению) твердых бытовых отходов на участке км 1414+170
(справа) к автомобильной дороге Р-21 «Кола» № КН 5101-1/2019 от 26.12.2019 г. до
30.06.2021 г. Письмо ФКУ Упрдор «Кола» от 08.06.2020 № И-2068
Разрешение на ввод
в эксплуатацию

Разрешение на ввод от 05.03.2018 № 51- RU51513307-20-2018, выдано
Администрацией Кольского района. Объект «Строительство I этапа Полигона
твердых коммунальных отходов».
Разрешение на ввод от 26.12.2018 № 51- RU51343000-05-2018, выдано Управлением
муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск. Объект
«МПС ЗАТО Александровск (Снежногорск)»
Разрешение на ввод от 26.12.2018 № 51- RU51340000-12-2018, выдано Отделом
архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО г. Североморск. Объект
«МПС ЗАТО Североморск» (1 этап)
Разрешения на ввод в эксплуатацию от 06.12.2021 № 51-RU51513307-42-2021,
выдано Администрацией Кольского района. Объект «Строительство II этапа
Полигона твердых коммунальных отходов».
Разрешения на ввод в эксплуатацию от 06.12.2021 № 51-RU51513307-43-2021,
выдано Администрацией Кольского района. Объект «Строительство III этапа
Полигона твердых коммунальных отходов».

Протокол
общественных
слушаний ОВОС

ПРОТОКОЛ общественных слушаний по материалам оценки воздействия на
окружающую среду проекта «Полигон ТБО, расположенный в МО. Междуречье
Кольского района, Мурманской области» ЗАО «Управление отходами» от 12 мая
2015

Заключение о
соответствии (ЗОС)

Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов от 30.01.2018. Выдано Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
Объект «Строительство I этапа Полигона твердых коммунальных отходов»,
Мурманская область

Система переработки и утилизации (захоронения) ТКО на территории Чувашской Республики
Проектная
документация

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту:
«Переработка и захоронение твердых бытовых отходов (для гг. Чебоксары,
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Новочебоксарск и Чебоксарского района)», разработанная ЗАО «Институт
«Чувашгипроводхоз». Шифр 4147.
Проектная документация «ПЕРЕРАБОТКА И ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. 2 ЭТАП» (ДЛЯ Г. ЧЕБОКСАРЫ, Г. НОВОЧЕБОКСАРСК И
ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА)», ООО «НПФ ВолгоВятРегионПроект». Шифр
07/2017.
Проектная документация «Реконструкция объекта «Переработка и захоронение
твердых бытовых отходов» (для г. Чебоксары, г. Новочебоксарск и Чебоксарского
района)», ООО «НПФ ВолгоВятРегионПроект». Шифр 12/2017
Проектная документация «Реконструкция производственного здания гаража» по
адресу: г. Чебоксары, Марпосадкское шоссе, д. 24, ООО «Управление
строительными проектами». Шифр 002/2020.
Проектная документация «Реконструкция мусороперегрузочной станции с
элементами сортировки» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Марпосадское шоссе, д.24.», ООО «СК Гидрокор». Шифр 08/09-14
Государственная
экологическая
экспертиза

Письмо Росприроднадзора от 04.12.2014 № ВС-08-00-32/19652 «Об отсутствии
необходимости проведения повторной ГЭЭ»
Положительное заключение ГЭЭ утверждено приказом Росприроднадзора от 31 мая
2010 года № 427. Объект «Переработка и захоронение твердых бытовых отходов»
Положительное заключение ГЭЭ утверждено приказом Росприроднадзора по
Чувашской республике от 15 октября 2019 года № 258-п. Объект «Реконструкция
объекта «Переработка и захоронение твердых бытовых отходов»

Государственная
экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение государственной экспертизы № 0225- 10/КГЭ-0950/02
от 07.06.2010, выдано ФГУ «Главгосэкспертиза России» Казанский филиал. Объект
«Переработка и захоронение твердых бытовых отходов»
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
№ 21-1-4-0-267-15 от 10.07.2015, выдано Автономным учреждением Чувашской
Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской
Республики». Объект «Переработка и захоронение твердых бытовых отходов»
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
№ 21-1-1-3-0150-16 от 06.06.2016, выдано Автономным учреждением Чувашской
Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской
Республики». Объект «Переработка и захоронение твердых бытовых отходов» (1
этап)

Экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации от 11.09.2015 № 4-1-1-0012- 15, выдано ООО «СоюзспецстройЭксперт+». Объект «Реконструкция мусороперегрузочной станции с элементами
сортировки»
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации от 30.12.2015 № 2-1-1-0102- 15, выдано ООО «СоюзспецстройЭксперт+». Объект «Реконструкция мусороперегрузочной станции с элементами
сортировки» (корректировка проектной документации)
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации от 05.11.2015 № 6-2-1-0090-15, выдано ООО «СоюзспецстройЭксперт+». Объект «Реконструкция мусороперегрузочной станции с элементами
сортировки» (сметная документация)

СанитарноЭкспертное заключение № 01.05.Т.23843.07.15 от 27.07.2015, выдано ФБУН «СЗНЦ
эпидемиологическое гигиены и общественного здоровья»
заключение по
проекту санитарнозащитной зоны
Разрешение на
строительство

РНС от 30.10.2015 № 21-01-216-2015, выдано администрацией города Чебоксары.
Объект «Реконструкция мусороперегрузочной станции с элементами сортировки»
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РНС от 19.05.2016 № 21-01-68-2016, выдано администрацией города Чебоксары.
Объект «Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки»
РНС от 14.06.2016 № 21-24-13-2016, выдано Администрацией города
Новочебоксарска Чувашской Республики. Объект «Переработка и захоронение
твердых бытовых отходов (1 этап строительства)»
Разрешение на ввод
в эксплуатацию

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.09.2016 № 21-24-13- 2016, выдано
Администрацией города Новочебоксарска Чувашской Республики. Объект
«Переработка и захоронение твердых бытовых отходов (1 этап строительства)»
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.09.2016 № 21-01-67с- 2016,
выдано администрацией города Чебоксары. Объект «Реконструкция
мусороперегрузочной станции с элементами сортировки»

Протокол
общественных
слушаний ОВОС

Протокол общественных обсуждений в форме общественных слушаний проектной
документации Реконструкция объекта «Переработка и захоронение твердых
бытовых отходов» (для г. Чебоксары, г. Новочебоксарск и Чебоксарского района),
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОСВОС)
намечаемой хозяйственной деятельности от 11.02.2019

Заключение о
соответствии (ЗОС)

Заключение № 75 о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов, иных
нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от
18.08.2016. Объект капитального строительства реконструкция
мусороперегрузочной станции с элементами сортировки Чувашской Республики
Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и иных
нормативно правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от
19.09.2016. Объект «Переработка и захоронения твердых бытовых отходов
расположенного в г. Новочебоксарске, 1 этап строительства

Система коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении
переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории
Магнитогорского кластера
Проектная
документация

Проектная документация «Межмуниципальная система коммунальной
инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и
утилизации(захоронения) твердых коммунальных отходов на территории
Магнитогорского кластера. Полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным
комплексом», разработана ООО «НПФ ВолгоВятРегионПроект». Шифр 20-10/16.1
Проектная документация «Межмуниципальная система коммунальной
инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и
утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории
Магнитогорского кластера. Подъездная дорога к полигону ТКО от автодороги
Южноуральск- Магнитогорск», разработана ООО «НПФ ВолгоВятРегионПроект».
Шифр 20-10/16.2
Проектная документация «Межмуниципальная система коммунальной
инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и
утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории
Магнитогорского кластера. Мусороперегрузочная станция в Верхнеуральском
муниципальном районе», разработана ООО «НПФ ВолгоВятРегионПроект». Шифр
20-10/16.3-1
Проектная документация «Межмуниципальная система коммунальной
инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и
утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории
Магнитогорского кластера. Мусороперегрузочная станция в Кизильском
муниципальном районе», разработана ООО «НПФ ВолгоВятРегионПроект». Шифр
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20-10/16.3- 2
Проектная документация «Межмуниципальная система коммунальной
инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и
утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории
Магнитогорского кластера. Мусороперегрузочная станция в Агаповском
муниципальном районе», разработана ООО «НПФ ВолгоВятРегионПроект». Шифр
20-10/16.3- 3
Государственная
экологическая
экспертиза

Приказ Управления Росприроднадзора по Челябинской области от 06 февраля 2018
года № 171. Объект «Полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным
комплексом»

Государственная
экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение ГЭ выдано Федеральным автономным учреждением
«Главное управление государственной экспертизы» Екатеринбургский филиал за №
74-1-1-3-008420-2019 от 12.04.2019. Объект «Полигон захоронения ТКО с
мусоросортировочным комплексом»
Положительное заключение ГЭ выдано Областным государственным автономным
учреждением «Управление государственной экспертизы проектной документации,
проектов, документов территориального планирования и инженерных изысканий
Челябинской области» за № 74-1-1-3-0227-17 от 07.12.2017. Объект «Подъездная
дорога к полигону ТКО от автодороги Южноуральск-Магнитогорск»

Экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение экспертизы ООО «Экспертиза Плюс» за № 77-2-1-30024-18 от 29 июня 2018 года. Объект МПС «Верхнеуральская»
Положительное заключение экспертизы ООО «Экспертиза Плюс» за № 77-2-1-30025-18 от 29 июня 2018 года. Объект МПС «Кизильская»
Положительное заключение экспертизы ООО «Экспертиза Плюс» за № 77-2-1-30026-18 от 29 июня 2018 года. Объект МПС «Агаповская»

СанитарноСанитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Роспотребнадзора
эпидемиологическое по Челябинской области за № 74.50.02.000.Т.000763.07.20 от 06.07.2020
заключение по
проекту санитарнозащитной зоны
Разрешение на
строительство

РНС от 27.03.2018 № ru74307000-00189-2018, выдано администрацией города
Магнитогорск. Действительно до 27 декабря 2018 года. Объект «Подъездная дорога
к полигону ТКО от автодороги Южноуральск-Магнитогорск»
РНС от 01.04.2019 № RU 74512307-007, выдано Администрацией Кизильского
муниципального района. Действительно до 01 апреля 2021 года (продлено). Объект
МПС «Кизильская»
РНС от 29.05.2019 № ru74307000-00097-2019, выдано Администрацией города
Магнитогорска. Действительно до 29 мая 2021 года. Объект «Полигон захоронения
ТКО с мусоросортировочным комплексом»
РНС от 06.12.2019 № ru74-501302-027-2019, выдано Администрацией Агаповского
муниципального района. Действительно до 25 августа 2021 года (продлено). Объект
МПС «Агаповская».
РНС от 09.12.2019 № 74-506-17-2019, выдано Администрацией Верхнеуральского
муниципального района. Действительно до 09 декабря 2020 года. Объект МПС
«Верхнеуральская».

Разрешение на ввод
в эксплуатацию

Постановление администрации города Магнитогорск Челябинской области от
21.12.2018 № 16144-П «Об утверждении разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию от 20.12.2018 № ru74- 307000-00171-2018». Объект «Подъездная
дорога к полигону ТКО от автодороги Южноуральск-Магнитогорск»

Протокол
общественных
слушаний ОВОС

Протокол общественных слушаний по вопросу намечаемой хозяйственной
деятельности по объекту: «Межмуниципальная система коммунальной
инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и
утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории
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Исходноразрешительная
документация

Реквизиты документов

Магнитогорского кластера. Полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным
комплексом», расположенному по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск,
Орджоникидзевский район, шоссе Агаповское» для оценки воздействия на
окружающую среду и др. документы по общественным слушаниям от 21.04.2017
Заключение о
соответствии (ЗОС)

Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов, иных
нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от
10.12.2018 г. Объект «Межмуниципальная система коммунальной инфраструктуры
на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации
(захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского
кластера. Подъездная дорога к полигону ТКО от автодороги ЮжноуральскМагнитогорск»
ЭКО ЗОС получено заключение органа федерального государственного
экологического надзора от 19.11.2021 б/н

Комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых
коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района
ХМАО
Проектная
документация

Проектная документация объекта «Комплексный межмуниципальный полигон для
размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для
городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района ХантыМансийского автономного округа –Югры» (I этап)», разработана ООО «СК
Гидрокор». Шифр 27-02-18ГП

Государственная
экологическая
экспертиза

Положительное заключение ГЭЭ утверждено Приказом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХантыМансийскому автономному округу – Югре № 1864 от 09.11.2018
Заключение № 32 от 23.06.2015 экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы проектной документации «Комплексный
межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и
промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений
Нефтеюганского района». Утверждено Приказом Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХантыМансийскому автономному округу – Югре № 967 от 23.06.2015

Государственная
экспертиза
проектной
документации

Положительное заключение ГЭ выдано Федеральным автономным учреждением
«Главное управление государственной экспертизы» Санкт-Петербургский филиал за
№ 86-1-1-3-017180-2019 от 08.07.2019

Санитарноэпидемиологическое
заключение по
проекту санитарнозащитной зоны

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Роспотребнадзора
по ХМАО за № 86.ХЦ.23.000.Т.001110.12.18 от 24.12.2018
Экспертное заключение № 430.05.Т.11.18 от 06.11.2018 г. по результатам санитарноэпидемиологической экспертизы проекта обоснования размеров расчетной
(предварительной) санитарно-защитной зоны для Комплексного
межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки
твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1 этап)
ООО «Ресурсосбережение ХМАО», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Островное урочище
Нефтеюганского участкового лесничества территориального отдела Нефтеюганское лесничество, квартал 33, кадастровый номер участка
86:08:0020904:17693. Выдано ООО «Медицина труда».

Разрешение на
строительство

РНС от 24.07.2019 № 86-ru86503000-18-2019, выдано Администрацией
Нефтеюганского района ХМАО. Действительно до 31.12.2020.
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Исходноразрешительная
документация

Реквизиты документов

Разрешение на ввод
в эксплуатацию

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.07.2022 № 86-ru86503000-8-2022,
выдано Администрацией Нефтеюганского района. Объект «Комплексный
межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых
коммунальных отходов для говоров Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (I этап).,

Протокол
общественных
слушаний ОВОС

Протокол общественных обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы проектной документации объекта «Комплексный межмуниципальный
полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных
отходов для говоров Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 18.05.2018

Заключение о
соответствии (ЗОС)

ЭКО ЗОС получено заключение органа федерального государственного
экологического надзора от 26.07.2022 б/н
Строительное ЗОС № 86с-43-06-20с получено 15.06.2022 г.

37

Приложение 2
Перечень объектов Компаний Группы «Ситиматик», включенных региональные
территориальные схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами (далее ТСОО)
Название филиала /
ДЗО

Ссылки на ТСОО

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

https://minpriroda.cap.ru/action/activity/obraschenie-s-othodami-proizvodstva-ipotrebleniya/territorialjnaya-shema-obrascheniya-s-othodami/aktualjnaya-redakciyaterritorialjnoj-shemi-obrasc
Утверждена последняя редакция 21.03.2022.
Объем образования ТКО указан в Приложении № 2.1.
Объекты обработки указаны в приложении № 5.5.
Объект захоронения указан в приложении № 5.2.

Магнитогорский
филиал АО
«Ситиматик»

https://mineco.gov74.ru/mineco/activities/oxranaokruzhayushhejsredychely/obrashhenies
otxodami/territorialnayasxemaobrashheni/proektterritorialnojsxemy2020g.htm
Утверждена последняя редакция 09.12.2021.
Объем образования ТКО указан в Таблицах № 2.4.6 – 2.4.10.
Объект обработки (перспективный) указан в таблице № 5.1.3.
Объект захоронения (перспективный) указан в таблице № 5.1.1.

Мурманский филиал
АО «Ситиматик»

https://docs.cntd.ru/document/444712256
Утверждена последняя редакция 30.12.2021.
Объем образования ТКО указан в приложении № 1, таблица № 6.
Объект обработки указан в таблице № 11.
Объект захоронения указан в таблицах № 11, 12.2.

Саратовский филиал
АО «Ситиматик»

https://www.minforest.saratov.gov.ru/info/?SECTION_ID=89
Утверждена последняя редакция 03.02.2022.
Объем образования ТКО указан в приложении № А1.
Объекты обработки указаны в приложении № А7.
Объекты захоронения указаны в приложении № А10.
Объект утилизации (биокомпостирование) указан в приложении № А8.

АО «Ситиматик –
Нижний Новгород»

https://government-nnov.ru/?id=279746
Утверждена последняя редакция 04.06.2021.
Объем образования ТКО указан в таблицах № 3.1.1, 3.2.1.
Объекты обработки указаны в таблице № 5.1.1.
Объекты захоронения указаны в таблице № 5.2.1.

ООО «СитиматикЮгра»

https://depprom.admhmao.ru/deyatelnost/informatsiya-po-obrashcheniyu-s-otkhodamiproizvodstva-i-potrebleniya/1092221/territorialnaya-skhema/
Утверждена последняя редакция 30.12.2021.
Объем образования ТКО указан в таблицах № 1, 2.
Объект обработки (перспективный) указан в таблице № 24.
Объект захоронения (перспективный) указан в таблице № 24.

ООО «СитиматикВолгоград»

https://oblkompriroda.volgograd.ru/other/waste/
Утверждена последняя редакция 21.04.2022
Объем образования ТКО указан в приложении № А1.
Объект обработки (МПС с элементами сортировки) указан в таблице № 30.
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Приложение 3
Список объектов Компаний Группы «Ситиматик», включенных в Государственный реестр
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
№
п.п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Код объекта
Категория
объекта

Объект

АО «Ситиматик - Нижний Новгород»
Мусороперегрузочная
станция, расположенная по адресу: Нижегородская
22-0152-000119-П
область,
г.
Семенов,
в
400
м на юго-восток от д. Большое Васильево
IV
22-0152-000120-П Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном для
размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района
I
22-0152-000118-П Межмуниципальный полигон для размещения непригодных к переработке ТБО
на территории Балхнинского района Нижегородской области
I
22-0152-000122-П Мусороперегрузочная станция, расположенная по адресу: Нижегородская
область, г. Бор, Редькинский сельсовет, 550 м на восток от д. Глазково
IV
22-0152-000121-П Мусороперегрузочная станция, расположенная по адресу: Нижегородская
область, г. Бор, Кантауровский сельсовет, в 1 км на юго-восток от д. Тайное
IV
22-0152-000123-П Мусороперегрузочная станция, расположенная по адресу: Нижегородская
область, Городецкий район, Смиркинский сельсовет, 1 км северо – западнее п.
IV
Смиркино
22-0152-000117-П Мусороперегрузочная станция (с сортировочной линией) для обеспечения работы
межмуниципального полигона на территории Балахнинского района
IV
Нижегородской области, расположенная по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Сормовский район, улица Коминтерна, д. 53
Магнитогорский филиал АО «Ситиматик»
75-0166-002445-П Межмуниципальная система коммунальной инфраструктуры на территории
Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения)
I
твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера.
Полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом
Мурманский филиал АО «Ситиматик»
Полигон
ТКО и мусоросортировочный комплекс
47-0151-001122-П
I
47-0151-001121-П Мусороперегрузочная станция ЗАТО Александровск
IV
47-0151-001120-П Мусороперегрузочная станция ЗАТО Североморск
IV
Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик»
97-0121-000443-П Производственная территория № 2. Переработка и захоронение твердых бытовых
отходов
I
97-0121-000442-П Производственная территория № 1. Мусороперегрузочная станция с элементами
сортировки
II
Саратовский филиал АО «Ситиматик»
Мусорообрабатывающий
комплекс г. Энгельс
63-0164-002042-П
III
63-0164-001666-П Мусороперегрузочная станция п. Гуселка
IV
63-0164-001665-П Мусороперегрузочная станция Елшанка
IV
63-0164-001664-П Мусороперегрузочная станция г. Хвалынск
IV
63-0164-001663-П Мусороперегрузочная станция с. Ивантеевка
IV
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№
п.п
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Код объекта
Категория
объекта

Объект

63-0164-001662-П Мусороперегрузочная станция г. Пугачев
IV
63-0164-001661-П Мусороперегрузочная станция с. Перелюб
IV
63-0164-001660-П Мусороперегрузочная станция р.п. Горный
IV
63-0164-001659-П Мусороперегрузочная станция р.п. Духовницкое
IV
63-0164-001635-П Мусороперерабатывающий комплекс в г. Балаково
III
63-0164-001007-П Мусороперегрузочная станция Федоровского района
III
63-0164-000999-П Мусороперегрузочная станция Озинского района
IV
63-0164-000998-П Мусороперегрузочная станция Краснокутского района
IV
63-0164-000977-П Мусороперегрузочная станция Марксовского района
IV
63-0164-000976-П Мусороперегрузочная станция в г. Ершов
IV
63-0164-000975-П Мусороперегрузочная станция Новоузенского района
IV
63-0164-000974-П Мусороперегрузочная станция Питерского района
III
63-0164-000973-П Мусороперегрузочная станция Ровенского района
III
63-0164-000972-П Мусороперегрузочная станция Советского района
IV
63-0164-000971-П Мусороперегрузочная станция Александрово-гайского района
IV
63-0164-001004-П Производственный участок Полигон ТБО в г. Балаково
I
63-0164-000332-П Полигон ТКО Энгельс
I
63-0164-001008-П Мусороперегрузочная станция Дергачевского района
III

37.

ООО «Ситиматик-Волгоград»
Перегрузочный
пункт ТБО
18-0134-001192-П
III

40

Приложение 4

Список объектов Компаний Группы «Ситиматик», включенных в ГРОРО
№
п/п

Название филиала / ДЗО

Название объекта в ГРОРО и
характеристики (без общего перечня
отходов)

Номер
включения в
ГРОРО

Приказ

1

ООО «Ситиматик-Югра»

Комплексный межмуниципальный
86-00791-Зполигон для размещения,
00361обезвреживания и обработки ТКО для 080822
городов Нефтеюганска и Пыть - Яха,
поселений Нефтеюганского района
ХМАО - Югры (1 этап)

08.08.2022
г. № 361

2

Саратовский филиал АО
«Ситиматик»

Полигон ТБО. п. Анисовский

64-00097-З00609270715

№ 609 от
27.07.2015

Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов. с.Ивановка

64-00039-З00592250914

№592 от
25
сентября
2014 г.

3

4

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

Межмуниципальная система
74-00145-Зкоммунальной инфраструктуры на
00161территории Челябинской области в
140322
отношении переработки и утилизации
(захоронения) твердых коммунальных
отходов на территории
Магнитогорского кластера. Полигон
захоронения ТКО с
мусоросортировочным комплексом

№ 161 от
14.03.2022

5

АО «Ситиматик – Нижний
Новгород»

Межмуниципальный полигон для
52-00030размещения непригодных к
З00133переработке ТБО на территории
180215
Балахнинского района Нижегородской
области

№ 735 от
19.11.2019

6

Межмуниципальный полигон для
размещения непригодных к
переработке ТБО на территории
Городецкого района Нижегородской
области

52-00001-300479010814

№ 735 от
19.11.2019

7 Новочебоксарский филиал АО
«Ситиматик»

Объект переработки и захоронения
твердых бытовых отходов. д.
Алымкасы

21-00036-З00113010317

№ 113 от
01.03.2017

Мурманский филиал АО
«Ситиматик»

Полигон твердых коммунальных
отходов. С.п. Междуречье, севернее
оз.Лавенское 4 Мурманской области

51-00084-З00294020818

№ 294 от
02.08.2018

8
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Приложение 5

Информация об имеющихся лицензиях Компаний Группы «Ситиматик»
Вид лицензируемой
деятельности

Организация

Сведения о лицензии

Обезвреживание
АО «Ситиматик»
отходов IV классов
опасности
Обработка отходов III,
IV классов опасности
Размещение отходов
III, IV классов
опасности
Сбор отходов III, IV
классов опасности
Транспортирование
отходов I, II, III, IV
классов опасности
Утилизация отходов IV
классов опасности

Дата выдачи

30.05.2022

Номер лицензии

Л020-00113-77/00140099

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования

Сбор (IV класс)
Транспортирование
(IV, III класс)
Обработка (IV класс)

ООО «СитиматикВолгоград»

Дата выдачи

16.03.2022

Номер лицензии

Л020-00113-34/00002534

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по
Астраханской и Волгоградской
областям

Обработка отходов III,
IV классов опасности
Размещение отходов
III, IV классов
опасности
Сбор отходов III, IV
классов опасности
Транспортирование
отходов III, IV классов
опасности

АО «СитиматикНижний Новгород»

Дата выдачи

14.05.2021

Номер лицензии

Л020-00113-52/00104267

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по
Нижегородской области и
Республике Мордовия

Дата выдачи

04.03.2020

Номер лицензии

Л041-01191-21/00575148

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Министерство здравоохранения
Чувашской республики

Медицинская
АО «Ситиматик»
деятельность (за
исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой
медицинскими
организациями и
другими
организациями,
входящими в частную
систему
здравоохранения, на
территории
инновационного центра
"Сколково")
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Вид лицензируемой
деятельности

Организация

Сведения о лицензии

Деятельность по
АО «Ситиматик»
перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами
(Перевозки автобусами
иных лиц лицензиата
для собственных нужд)

Дата выдачи

16.08.2019

Номер лицензии

АН 77-001137

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Центральное межрегиональное
управление государственного
автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта

Лицензия на право
АО «Ситиматик»,
пользования недрами с Мурманска область
целевым назначением и
видами работ
геологическое
изучение в целях
поисков и оценки
подземных вод и из
добычи для
хозяйственнопитьевого и
технологического
обеспечения водой
мусоросортировочной
станции и полигона
ТКО на территории
муниципального
образования Кольский
муниципальный район
Мурманской области

Дата выдачи

26.05.2021

Срок действия

21.10.2040

Номер лицензии

МУР 51315 ВП

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Министерство природных ресурсов,
экологии и рыбного хозяйства
Мурманской области

Лицензия на право
АО «Ситиматик –
пользования недрами
Нижний Новгород»
для разведки и добычи
подземных вод с целью
технического
водоснабжения.
Участок недр
расположен в 1,45 км
юго-восточнее
д.Скородум
Городецкого района
Нижегородской
области

Дата выдачи

16.06.2021

Срок действия

30.06.2043

Номер лицензии

НЖМ 00709 ВЭ

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Министерство экологии и
природных ресурсов
Нижегородской области

Лицензия на право
АО «Ситиматик»,
пользования недрами с Челябинская область
целевым назначением и
видами работ добыча
подземных вод на
участке Затрубненский
для технологического
обеспечения водой
предприятия в
восточной части г.
Магнитогорск на
территории
Магнитогорского
городского округа
Челябинской области

Дата выдачи

05.07.2021

Срок действия

29.03.2024

Номер лицензии

ЧЕЛ 81260 ВЭ

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Министерство промышленности,
новых технологий и природных
ресурсов Челябинской области
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Вид лицензируемой
деятельности

Организация

Сведения о лицензии

Лицензия на право
АО «Ситиматик»,
пользования недрами с Саратовская область
целевым назначением и
видами работ добыча
подземных вод для
технологического
обеспечения водой в
2,5 км севернее
пос.Анисовскщй
Энгельсского района
Саратовской области

Дата выдачи

04.06.2021

Срок действия

10.09.2039

Номер лицензии

СРТ 90684 ВЭ

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Министерство природных ресурсов
и экологии Саратовской области

Лицензия на право
ООО «Ситиматикпользования недрами с Югра»
целевым назначением и
видами работ добыча
подземных вод для
технологического
обеспечения водой
объектов
промышленности на
территории
Мамонтовского
лицензионного участка

Дата выдачи

08.07.2021

Срок действия

16.10.2043

Номер лицензии

ХМН 20871 ВЭ

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Департамент недропользования и
природных ресурсов ХантыМансийского автономного округаЮгры

Деятельность по
ООО «Ситиматикперевозкам пассажиров Югра»
и иных лиц автобусами
(Перевозки автобусами
иных лиц лицензиата
для собственных нужд)

Дата выдачи

29.07.2022

Номер лицензии

АН-86-001750

Наименование
лицензирующего
органа, выдавшего
или
переоформившего
лицензию

Территориальный отдел
государственного автодорожного
надзора по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
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Приложение 6

ПДВ, ПНООЛР, программы производственного экологического контроля и
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта
размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду
Название документа

Дата утверждения

Название филиала
/ ДЗО

Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ
Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух и их источников для ООО
«Ситиматик-Волгоград» («Перегрузочный пункт ТБО» по
адресу: 400032, г. Волгоград, ул. Химзаводская, 2)

20.08.2021

ООО «СитиматикВолгоград»

Отчет по инвентаризации стационарных источников и
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух для Полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс
Мурманского филиала АО «Ситиматик»
(код объекта НВОС: 47-0151-001122-П)

22.04.2021

Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»

Отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и их источников ля
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО
на территории Балахнинского района Нижегородской
области, расположенный по адресу: Нижегородская область,
Балахнинский муниципальный район, городское поселение
город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО,
земельный участок №1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9»

2021 год

АО «СитиматикНижний
Новгород»

Отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и их источников для
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО
АО «Управление отходами-НН», расположенного по адресу:
Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский
с/с

2020

АО «Управление
отходами-НН»

Корректировка отчета по инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их
источников Мусороперегрузочная станция (с сортировочной
линией) для обеспечения работы межмуниципального
полигона на территории Балахнинского района
Нижегородской области, расположенная на земельном
участке по адресу: Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Сормовский район, улица Коминтерна, д. 53

2020

АО «Управление
отходами-НН»

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух для АО «Управление отходами»
ПОЛИГОН ТБО ПРОМПЛОЩАДКА №1 (ПОЛИГОН ТБО)
(Саратовская область, Балаковский муниципальный район, г.
Балаково, район очистных сооружений)
ПРОМПЛОЩАДКА №2
(МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС)
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе,
район дома 1)

29.06.2017

АО «Управление
отходами»

Данные об инвентаризации выбросов для действующих
объектов ОНВ Энгельс

Март 2022 года

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»
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Название документа

Дата утверждения

Название филиала
/ ДЗО

Отчет о проведении инвентаризации стационарных
источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух Новочебоксарский филиал АО
«Ситиматик» Производственная территория № 2.
Переработка и захоронение твердых бытовых отходов
Код ОНВОС: 97-0121-000443-П

Сентябрь 2021

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

Отчет о проведении инвентаризации стационарных
источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух Мусороперегрузочная станция с
элементами сортировки
Код ОНВОС: 97-0121-000442-П

Сентябрь 2021

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

Программа производственного экологического контроля
Программа производственного экологического контроля
ООО «Управление отходами - Волгоград»

28.09.2018

ООО
«Управление
отходамиВолгоград»

Программа производственного экологического контроля
Мурманского филиала АО «Ситиматик» на объекте
негативного воздействия (код объекта НВОС :47-0151001122-П)
Полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс
Мурманского филиала АО «Ситиматик»
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по
Приволжскому федеральному округу»

23.12.2021

Мурманский
филиала АО
«Ситиматик»

Программа производственного экологического контроля
Акционерное общество «Ситиматик - Нижний Новгород»
Межмуниципальный полигон для размещения непригодных
к переработке ТБО на территории Балахнинского района
Нижегородской области

17.05.2021

АО «СитиматикНижний
Новгород»

Программа производственного экологического контроля
Филиал АО «Ситиматик» в г. Саратове Производственный
участок в г.Энгельсе

18.05.2021

Филиал АО
«Ситиматик» в г.
Саратове

Программа производственного экологического контроля
Саратовский филиал АО «Ситиматик» Производственный
участок в г. Балаково Мусороперерабатывающий комплекс

21.04.2021

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

Программа производственного экологического контроля
Саратовский филиал АО «Ситиматик» Производственный
участок в г. Балаково Полигон

21.04.2021

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

Программа производственного экологического контроля
Переработка и захоронение твердых бытовых отходов
Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик» в г.
Новочебоксарск по адресу: Чувашская Республика, г.
Новочебоксарск, Шоршельский проезд, влд. 16 и влд. 16 А

31.05.2021

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

Программа производственного экологического контроля
Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки
Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик» по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе,
д. 24

31.05.2021

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

Проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферу (ПНД)
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Название документа

Дата утверждения

Название филиала
/ ДЗО

Проект нормативов предельно допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу
Полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс
Мурманского филиала АО «Ситиматик» (код объекта НВОС
: 47-0151-001122-П)
Разработчик: Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Приволжскому федеральному округу»

В стадии устранения
замечаний РПН ориентировочный
срок повторной
подачи - 03.10.2022

Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»

Расчет нормативов предельно-допустимых выбросов для
ООО «Ситиматик-Волгоград» («Перегрузочный пункт ТБО»
по адресу: 400032, г. Волгоград, ул. Химзаводская, 2)
Выдано ООО «ИЛ «Труд»

12.11.2021

ООО «СитиматикВолгоград»

Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО
на территории Балахнинского района Нижегородской
области, расположенный по адресу: Нижегородская область,
Балахнинский муниципальный район, городское поселение
город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО,
земельный участок №1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9
ООО «Проектно-строительные технологии»

11.05.21

АО «СитиматикНижний
Новгород»

Приказ Межрегионального управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Нижегородской
области и Республике Мордовия от 05.04.2022 № 0253 «Об
установлении нормативов допустимых выбросов и выдаче
разрешения на выбросы»

05.04.2022

АО «СитиматикНижний
Новгород»

Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО
АО «Управление отходами-НН», расположенного по адресу:
Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский
с/с
ООО «Проектно-строительные технологии»

11.05.21

АО «Ситиматик –
Нижний
Новгород»

Проект нормативов предельно допустимых выбросов
вредных веществ в атмосферу для АО «Управление
отходами» Промплощадка №1 (полигон ТБО) (Саратовская
область, Балаковский муниципальный район, г. Балаково,
район очистных сооружений) Промплощадка №2
(Мусороперерабатывающий комплекс) (Саратовская область
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, район дома 1) ООО
«Санэк»

2017

АО «Управление
отходами»

Разрешение № 0002-ПР на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (за исключением радиоактивных
веществ)
Приказ Межрегионального управления Росприроднадзора по
Нижегородской области и Республике Мордовия от
11.05.2021 № 0610

11.05.2021

АО «СитиматикНижний
Новгород»

Разрешение № 877 от 13.07.2022 на выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (за исключением
радиоактивных веществ)
Приказ Межрегионального управления Росприроднадзора по
Саратовской и Пензенской областям от 13.07.2022 № 277-П

13.07.2022

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»
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Название документа

Дата утверждения

Название филиала
/ ДЗО

Проект нормативов предельно допустимых выбросов
Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик»
Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки Код
ОНВОС: 97-0121-000442-П

18.04.2022

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

Проект нормативов предельно допустимых выбросов
Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик»
Производственная территория № 2. Переработка и
захоронение твердых бытовых отходов Код ОНВОС: 970121-000443-П

18.04.2022

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)
Приказ Межрегионального управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Нижегородской
области и Республике Мордовия от 11.05.2021 № 0606 «О
переоформлении документа об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение»

11.05.2021

АО «Ситиматик –
Нижний
Новгород»

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР)
Акционерное общество «Управление отходами-НН»
Межмуниципальный полигон для размещения непригодных
к переработке ТБО на территории Балахнинского района
Нижегородской области
ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»

11.05.21

АО «Управление
отходами-НН»

Приказ Межрегионального управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Нижегородской
области и Республике Мордовия от 11.05.2021 № 0607 «О
переоформлении документа об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение»

11.05.2021

АО «СитиматикНижний
Новгород»

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР) Акционерное общество «Управление
отходами-НН»
Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным
полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО
на территории Городецкого района (Объект НВОС 22-0152000120-П)
ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»

18.12.2020

АО «Управление
отходами-НН»

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение для Полигона твердых бытовых отходов
производственного участка в г. Балаково Филиал АО
«Управление отходами» в г. Саратове
ООО «ЭкоНавигатор»

26.08.2020

Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Саратове

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР)

31.12.2019

Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарске

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды
Программа мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на Межмуниципальном полигоне для
размещения непригодных к переработке ТБО на территории
Балахнинского района Нижегородской области и в пределах
его воздействия на окружающую среду
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17.05.2021

АО «Ситиматик –
Нижний
Новгород»

Название документа

Дата утверждения

Название филиала
/ ДЗО

Программа мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на Мусоросортировочном комплексе с
межмуниципальным полигоном для размещения
непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого
района и в пределах его воздействия на окружающую среду

17.05.2021

АО «Ситиматик –
Нижний
Новгород»

ПРОГРАММА мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории объекта размещения
отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду,
Магнитогорский кластер

28.02.2022

Магнитогорский
филиал АО
«Ситиматик»

Программа мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на Полигоне ТКО, мусоросортировочном
комплексе Мурманского филиала АО «Ситиматик» и в
пределах его воздействия на окружающую среду

22.04.2021

Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»

Программа мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на Полигоне ТКО, мусоросортировочном
комплексе Мурманского филиала АО «Ситиматик» и в
пределах его воздействия на окружающую среду

17.01.2022

Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»

Программа мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории Объекта переработки и
захоронения твердых бытовых отходов и в пределах его
воздействия на окружающую среду Новочебоксарского
филиала Акционерного общества «Ситиматик» на 2021 год.

23.04.2021

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

Программа мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории полигона и в пределах его
воздействия на окружающую среду
Саратовский филиал АО «Ситиматик»
Производственный участок в г. Балаково Полигон
Утверждена приказом от 21.04.2021 № 20-ОД/4/21

21.04.2021

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

Программа мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории полигона ТКО и в
пределах его воздействия на окружающую среду
Филиал АО «Управление отходами» в г. Саратове
Производственный участок в г. Энгельсе.

21.04.21

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды
Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории объекта размещения
отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду
за 2021, Балахна

11.01.2022

АО «Ситиматик –
Нижний
Новгород»

Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории объекта размещения
отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду
за 2021, Городец

11.01.2022

АО «Ситиматик –
Нижний
Новгород»

Отчёт о результатах мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории полигона ТКО и в
пределах его воздействия на окружающую среду
Полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс
Мурманского филиала АО «Ситиматик»

14.01.2022

Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»

Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории Объекта переработки и
захоронения твердых бытовых отходов и в пределах его
воздействия на окружающую среду в 2021 году

14.01.2022

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»
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Дата утверждения

Название филиала
/ ДЗО

Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории полигоны ТБО и в
пределах его воздействия на окружающую среду, 2021 год
Производственный участок в г. Балаково Полигон

14.01.2022

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территории полигоны ТБО и в
пределах его воздействия на окружающую среду, 2021 год
Производственный участок в г. Энгельс

14.01.2022

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

Название документа
Новочебоксарского филиала Акционерного общества
«Ситиматик»
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Приложение 7

Технические регламенты работы объектов (МСК)
Название документа

Дата
утверждения

Название филиала /
ДЗО

Технологический регламент работы мусороперегрузочной
станции (с сортировочной линией) для обеспечения работы
межмуниципального полигона на территории Балахнинского
района Нижегородской области расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Коминтерна 53.

25.04.2022

АО «Ситиматик —
Нижний Новгород»

Технологический регламент работы мусоросортировочного
комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения
ТКО на территории Городецкого района, расположенного по
адресу: Нижегородская область, Городецкий район, с/с
Смольковский, СПК «Смольковское» (ТОО Смольковское),
примерно в 1450 м на юго-восток от д. Скородум.

25.04.2022

АО «Ситиматик —
Нижний Новгород»

Инструкция по приему ТКО и некоторых видов отходов
производства на полигоне для размещения твердых бытовых
отходов на территории Балаковского муниципального района
Саратовской области.

21.04.2021

Саратовский филиал
АО «Ситиматик»

Технологический регламент работы Мусоросортировочного
комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения
непригодных к переработке ТКО на территории Балахнинского
района АО «Ситиматик — Нижний Новгород»

25.04.2022

АО «Ситиматик —
Нижний Новгород»

Технологический регламент эксплуатации объектов Филиала
АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск

19.12.2019

Филиала АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Технологический регламент эксплуатации полигона
захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом
Магнитогорского филиала АО «Ситиматик»

30.09.2021

Магнитогорский
филиал АО
«Ситиматик»

Регламент работы мусороперерабатывающего комплекса,
производственный участок г. Энгельс №001-ЭПУ-2022

29.06.2022

Саратовский филиал
АО «Ситиматик»

Технологический регламент по эксплуатации
мусороперегрузочных станций Саратовского филиала АО
«Ситиматик»

21.04.2021

Саратовский филиал
АО «Ситиматик»

Регламент приема отходов оценки пригодности твердых
коммунальных отходов, подлежащих обработке,
обезвреживанию и размещению на комплексе по переработке
отходов №002-ПУ-2021

28.12.2021

Саратовский филиал
АО «Ситиматик»

Технологический регламент работы объекта приёма, обработки
и размещения отходов Мурманского филиала АО «Ситиматик»

01.05.2021

Мурманский филиал
АО «Ситиматик»

Технологический регламент эксплуатации объекта обработки
отходов «Перегрузочного пункта ТБО» ООО «СитиматикВолгоград»

31.05.2021

ООО «СитиматикВолгоград»
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Приложение 8
Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные проектной
документацией объектов Группы «Ситиматик»
№

Направление

1 Мероприятия
по охране
атмосферного
воздуха

Перечень мероприятий
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2 Мероприятия по −
снижению
негативного
−
воздействия на
−
почвенный слой

−
−
−
−
−
−
−

3 Мероприятия по −
охране
поверхностных и −
подземных вод
от истощения и
−
загрязнения
−

использование современного импортного и отечественного технологического
оборудования, отвечающего последним экологическим стандартам, имеющим
необходимые разрешения и сертификаты для использования на территории
Российской Федерации;
при проведении погрузочно-разгрузочных работ глушение двигателей
автотранспорта.
установка сетчатых ограждений с наветренной стороны от карты
складирования отходов;
уплотнение отходов бульдозером или катками-уплотнителями, выполнение
требований по промежуточной изоляции отходов;
увлажнение отходов при складировании в карты и полив дорог в сухие летние дни;
ежегодные планово-профилактические ремонты технологического оборудования;
контроль за технической исправностью и герметичностью оборудования;
отведение биогаза через специальные дегазационные сооружения (трубы),
способствующие равномерному выбросу и лучшим условиям рассеивания;
контроль на источниках выброса и на границе СЗЗ;
разработка плана-графика движения техники в пределах участка
проектирования;
перемещение техники в пределах специально отведенных дорог и площадок;
систематический контроль за состоянием и регулировкой топливных систем
техники, контроль за составом выхлопных газов автомобилей.
для организации мест стоянки и проезда автотранспорта использование твердых
водонепроницаемых покрытий;
движение автотранспорта только по проездам с водонепроницаемым покрытием;
предотвращение попадания случайных проливов нефтепродуктов и других
загрязнений с территорий автостоянок и контейнерных площадок под сбор
отходов с помощью организации устройства бордюрного обрамления и
соответствующих уклонов с организацией системы дождеприемников
ливневой канализации;
обслуживание и ремонт автотранспорта в специализированных предприятиях по
договорам;
перемещение техники в пределах специально отведенных дорог и площадок;
строгое соблюдение работ в пределах границ полигона для предотвращения
деградации земель вне границ территории полигона;
использование снятого почвенного слоя при проведении земляных и
планировочных работ;
использование современных гидроизоляционных материалов при
обустройстве карт полигонов ТКО и создание системы сбора и очистки
фильтрата.
исключение использования поверхностных водных объектов в целях
хозяйственно-бытового и технического водоснабжения;
применение материалов и оборудования, имеющих санитарноэпидемиологические заключения и сертификаты соответствия;
устройство специальных площадок с твердым покрытием для хранения отходов в
соответствии с правилами их накопления и вывоза;
исключение сброса хозяйственно-бытовых стоков в водотоки или на рельеф
местности за счет оснащения стройплощадки биотуалетами (на период
строительства), а также очистными сооружениями и прудом-регулятором (на
период эксплуатации);
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№

Направление
−
−
−
−

4 Мероприятия по −
охране
окружающей
−
среды при
обращении с
отходами
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−

Перечень мероприятий
организация складирования оборудования, стройматериалов, отходов на
специально оборудованных площадках с твёрдым покрытием;
организация мониторинга за влиянием строительства на поверхностные и
подземные воды;
использование современных гидроизоляционных материалов при обустройстве
карт полигонов ТКО и создание системы сбора и очистки
фильтрата.
обеспечение мест временного накопления отходов с соблюдением экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований;
заключение договоров со специализированными лицензированными
организациями на обращение с отходами I-III классов опасности и отходами,
захоронение которых запрещено;
обеспечение своевременного вывоза всех образующихся отходов в соответствии с
санитарными нормами и требованиями экологической безопасности.
назначение приказом лиц, ответственных за производственный контроль в
области обращения с отходами;
разработка соответствующих должностных инструкций;
обучение персонала в соответствии с утвержденными учебными программами;
регулярное проведение инструктажа с лицами, ответственными за
производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению
требований законодательства Российской Федерации в области обращения с
отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с
опасными отходами;
организация учета образующихся отходов;
организация контроля в области обращения с опасными отходами;
разработка плана профилактических мероприятий по предотвращению аварийных
ситуаций при обращении с отходами, включая разработку соответствующей
инструкции и определения состава аварийной команды, средств ликвидации
последствий аварии, средств пожарной защиты и средств индивидуальной
защиты;
своевременная разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение (ПНООЛР);
своевременная разработка паспортов опасных отходов;
организация взаимодействия с органами охраны окружающей среды и санитарноэпидемиологического надзора по всем вопросам безопасного обращения с
отходами.

5 Мероприятия по −
снижению
шумового
воздействия
−

использование современного технологического оборудования, отвечающего
последним экологическим стандартам, имеющего все необходимые разрешения и
сертификаты для использования на территории Российской Федерации;
составления графиков прибытия мусоровозов, с целью поочередного не
синхронного прибытия и исключения очередей на въезде.

6 Мероприятия по −
охране
растительности и
животного мира −

для предотвращения проникновения на территорию полигона диких и
синантропных животных ограждение территории в границах участка забором
полигона;
для предотвращения попадания на территорию птиц и их массового скопления
ежедневная «промежуточная» изоляция отходов слоем минерального грунта
(летом осуществляется ежедневно, зимой один раз в 3- е суток), таким образом на
объекте отсутствует кормовая база (привлекательность);
установка визуальных отпугивателей птиц;
для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других)
объектов животного мира проектом использование современного малошумного
оборудования.
во избежание отравления животных, уменьшения выноса загрязняющих веществ с
поверхностным стоком и тем самым загрязнения почвенного и растительного

−
−

−
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№

Направление

Перечень мероприятий
слоя организуется система оборотного водоснабжения: сбор и использование
поверхностного стока для увлажнения отходов; и бессточная система для
фильтрата: аккумуляции и захоронение его в котловане карты – в замкнутой
герметичной емкости огражденной дамбами;
−
очистка хозяйственно-бытовых сточных вод на очистных сооружениях Объекта,
со сбросом в пруд-регулятор;
−
организация регулярной уборки территорий полосы отвода, не реже 1 раза в
смену;
−
для предотвращения захламления территории объекта и распространения
синатропных видов животных организуются специальные МВН отходов, а также
регулярная их передача на специализированные лицензированные предприятия;
−
проведение рекультивационных работ по окончанию срока эксплуатации
полигона с целью восстановления нарушенных земель и растительного покрова, а
также улучшения условий окружающей среды.
−
обеспечение пожарной безопасности на объекте;
−
ознакомление персонала с перечнем охраняемых видов животных и растений, а
также с перечнем мероприятий при их обнаружении.
В случае обнаружения редких и исчезающих видов животных и птиц, а также их гнёзд,
необходимо:
−
сохранить их место обитания;
−
исключить отлов, браконьерский обстрел;
−
закрепить многолетние гнёзда, которые могут разрушиться.
−
сфотографировать и сообщить об обнаружении в уполномоченные органы власти.
В случае обнаружения редких и исчезающих видов растений необходимо сохранить их
место обитания, не рвать растения на букеты и на лекарственное сырье. Обнаруженные
объекты сфотографировать и сообщить об обнаружении растения в уполномоченные
органы власти.

7 Мероприятия по −
предупреждению
аварийных
−
ситуаций
НАПРАВЛЕНИЕ −
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−

−

оснащение оборудования необходимыми контрольно-измерительными
приборами;
организация производственного контроля за исправным состоянием
оборудования;
проведение планово-предупредительных ремонтов в соответствии с графиками;
оснащение оборудования тепловой изоляцией, устройствами заземления,
предохранительными устройствами;
нанесение опознавательной окраски и маркировки трубопроводов и их элементов;
контроль за работоспособностью приборов контроля состояния воздуха в рабочей
зоне;
обеспечение работающего персонала необходимыми средствами индивидуальной
защиты, обеспечивающих безопасные условия труда;
поддержание в противопожарном состоянии территории полигона, зданий и
сооружений;
поддержание в исправном состоянии систем пожаротушения и сигнализации,
систем обнаружения пожара и пожаротушения (ежемесячная проверка
персоналом участка по графику) и других средств обеспечения
безопасности;
оснащение территории и зданий первичными средствами пожаротушения,
оборудование противопожарных постов (щитов) и их содержание в
укомплектованном виде;
соблюдение технологических норм и параметров безопасности, изложенных в
технологических регламентах эксплуатации оборудования;
соблюдение работающим персоналом требований, правил и норм охраны труда и
промышленной безопасности, проведение периодической проверки знаний перед
допуском к самостоятельной работе;
запрет выполнения работ на неисправном оборудовании;
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№

Направление
−
−

Перечень мероприятий
проведение сервисного обслуживания и ремонта технологического и
грузоподъемного оборудования специализированными организациями;
обеспечение повышения профессиональной квалификации обслуживающего
персонала и его регулярная переаттестация.
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Приложение 10

Список сертификатов соответствия ВМР, каталожных листов продукции и
Технические условия ВМР Компаний Группы «Ситиматик»
Название

Орган по
сертификации

Срок действия

Название филиала
/ ДЗО

Сертификаты соответствия ВМР
Сертификат соответствия
Бой стеклянный микс

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье банка алюминиевая

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье банка жестяная

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье бутылка ПЭТ белая

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье бутылка ПЭТ
бесцветная

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье бутылка ПЭТ
масляная

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье бутылка ПЭТ микс

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье бутылка ПЭТ синяя

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье канистра ПНД

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье макулатура МС5Б

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье макулатура МС7Б

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье макулатура МС10В

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье макулатура МС13В

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье пленка ПВД микс

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье пленка ПВД
прозрачная

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье пленка ПНД микс

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье тетрапак

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Вторичное сырье флакон ПНД

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»
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Название

Орган по
сертификации

Срок действия

Название филиала
/ ДЗО

Сертификат соответствия
Грунт технический

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Лом цветных металлов

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Лом черных металлов

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Резинотехнические изделия

ООО «Сити Серт»

18.03.202217.03.2025

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия ВМР
Отходы многослойной упаковки на
основе бумаги и/или картона,
полиэтилена, фольги алюминиевой,
извлечённые при сортировке ТКО (в
том числе тетрапак)

ООО
«Сертификация и
качество»

29.01.2021 –
28.01.2024

АО «Управление
отходами»,
Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Сертификат соответствия ВМР
Лом стекла и изделий из стекла при
сортировке ТКО (стекло)

ООО
«Сертификация и
качество»

29.01.2021 –
28.01.2024

АО «Управление
отходами»,
Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Сертификат соответствия ВМР
Отходы полиэтилена, извлеченные
при сортировке ТКО (отходы
полиэтилена низкого давления (ПНД),
в том числе ПНД флакон, ПНД
канистра)

ООО
«Сертификация и
качество»

29.01.2021 –
28.01.2024

АО «Управление
отходами»,
Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Сертификат соответствия ВМР
Бумага и/или картон при сортировке
ТКО (Картон МС13В, бумага микс
МС-13В, макулатура)

ООО
«Сертификация и
качество»

29.01.2021 –
28.01.2024

АО «Управление
отходами»,
Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Сертификат соответствия ВМР
Отходы полипропилена, извлеченные
при сортировке ТКО (Отходы
полипропилена (ПП), в том числе ПП
Ведро, ПП Ящик, ПП Пленка)

ООО
«Сертификация и
качество»

29.01.2021 –
28.01.2024

АО «Управление
отходами»,
Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Сертификат соответствия ВМР
Отходы черных металлов,
извлеченные при сортировке ТКО
(Лом отходов черных металлов)

ООО
«Сертификация и
качество»

29.01.2021 –
28.01.2024

АО «Управление
отходами»,
Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Сертификат соответствия ВМР
Отходы полиэтилена, извлеченные
при сортировке ТКО (отходы
полиэтилена высокого давления
(ПВД), в том числе ПВД пленка
прозрачная, ПВД пленка
коммерческая, ПВД пленка микс)

ООО
«Сертификация и
качество»

29.01.2021 –
28.01.2024

АО «Управление
отходами»,
Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск
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Название

Орган по
сертификации

Срок действия

Название филиала
/ ДЗО

Сертификат соответствия ВМР
Смесь отходов пластмассовых изделий
при сортировке ТКО

ООО
«Сертификация и
качество»

29.01.2021 –
28.01.2024

АО «Управление
отходами»,
Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Сертификат соответствия ВМР
Отходы полиэтилентерефталата,
извлеченные при сортировке ТКО
(отходы полиэтилентерефтала (ПЭТ) в
том числе бутылка ПЭТ микс, бутылка
ПЭТ масляная, бутылка ПЭТ
молочная белая, бутылка ПЭТ
бесцветна, бутылка ПЭТ белая,
бутылка ПЭТ синяя)

ООО
«Сертификация и
качество»

29.01.2021 –
28.01.2024

АО «Управление
отходами»,
Филиал АО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Каталожные листы продукции
Каталожный лист продукции №
005843 бой стеклянный микс
Каталожный лист продукции №
005844 вторичное сырье банка
алюминиевая
Каталожный лист продукции №
005845 вторичное сырье банка
жестяная
Каталожный лист продукции №
005846 вторичное сырье бутылка пэт
белая
Каталожный лист продукции №
005847 вторичное сырье бутылка пэт
бесцветная
Каталожный лист продукции №
005848 вторичное сырье бутылка пэт
масляная
Каталожный лист продукции №
005849 вторичное сырье бутылка пэт
микс
Каталожный лист продукции №
005862 вторичное сырье бутылка пэт
синяя
Каталожный лист продукции №
005850 вторичное сырье канистра пнд
Каталожный лист продукции №
005851 вторичное сырье макулатура
мс5б
Каталожный лист продукции №
005894 вторичное сырье макулатура
мс7б
Каталожный лист продукции №
005852 вторичное сырье макулатура
мс10в
Каталожный лист продукции №
005853 вторичное сырье макулатура
мс13в

ФБУ
Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний им. Б. А.
Дубовикова.
Зарегистрировано
01.04.2022
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01.02.2022 – дата
введения в действие
документа

АО «Ситиматик»

Название

Орган по
сертификации

Срок действия

Название филиала
/ ДЗО

Каталожный лист продукции №
005854 вторичное сырье пленка пвд
микс
Каталожный лист продукции №
005855 вторичное сырье пленка пвд
прозрачная
Каталожный лист продукции №
005856 вторичное сырье пленка пнд
микс
Каталожный лист продукции №
005895 вторичное сырье тетрапак
Каталожный лист продукции №
005857 вторичное сырье флакон пнд
Каталожный лист продукции №
005858 грунт технический,
полученный в результате
биокмпостирования
Каталожный лист продукции №
005859 лом цветных металлов
Каталожный лист продукции №
005860 лом чёрных металлов
Каталожный лист продукции №
005861 резинотехнические изделия
бывшие в употреблении
Технические условия ВМР
Технические условия ВМР
1 ТУ 38.11.52-011-ОКПО-2022
Макулатура МС5Б
2 ТУ 38.11.52-012-ОКПО-2022
Макулатура МС7Б
3 ТУ 38.11.52-013-ОКПО-2022
Макулатура МС10В
4 ТУ 38.11.52-014-ОКПО-2022
Макулатура МС13В
5 ТУ 38.32.22-017-ОКПО-2022 Банка
жестяная
6 ТУ 38.32.22-019-ОКПО-2022 Лом
чёрных металлов
7 ТУ 38.32.25-016-ОКПО-2022 Банка
алюминиевая
8 ТУ 38.32.29-018-ОКПО-2022 Лом
цветных металлов
9 ТУ 38.32.31-015-ОКПО-2022 Бой
стеклянный микс
10 ТУ 38.32.33-001-ОКПО-2022
Бутылка ПЭТ бесцветная
11 ТУ 38.32.33-002-ОКПО-2022
Бутылка ПЭТ микс
12 ТУ 38.32.33-003-ОКПО-2022
Бутылка ПЭТ масляная
13 ТУ 38.32.33-004-ОКПО-2022
Бутылка ПЭТ белая

01.02.2022
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АО «Ситиматик»

Название

Орган по
сертификации

14 ТУ 38.32.33-005-ОКПО-2022
Бутылка ПЭТ синяя
15 ТУ 38.32.33-006-ОКПО-2022
Канистра ПНД
16 ТУ 38.32.33-007-ОКПО-2022
Флакон ПНД
17 ТУ 38.32.33-008-ОКПО-2022
Пленка ПНД микс
18 ТУ 38.32.33-009-ОКПО-2022
Пленка ПВД прозрачная
19 ТУ 38.32.33-010-ОКПО-2022
Пленка ПВД микс
20 ТУ 38.32.34-022-ОКПО-2022
Резинотехнические изделия бывшие в
употреблении
21 ТУ 38.32.39-020-ОКПО-2022 Сырье
вторичное- тетрапак
22 ТУ 38.32.39-021-ОКПО-2022 Грунт
технический, полученный в результате
биокомпостирования
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Срок действия

Название филиала
/ ДЗО

Приложение 11

Список документов по инновационному развитию Компаний Группы «Ситиматик»
Дата

Название филиала /
ДЗО

Крошка резиновая из вторичного сырья. Категория 1.
Технические условия ТУ 38.32.34-026-92526916-2022

01.02.2022

АО «Ситиматик»

Покрытия на основе резиновой крошки. Технические условия ТУ
22.19.20-028-92526916-2022

01.02.2022

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия крошка резиновая из вторичного сырья.
Категория 1. Серийный выпуск.
08.04.2022 – 07.04.2025
ООО «Сити Серт»
Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем
менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный
Центр «Рус-Тест»

08.04.2022

Сертификат соответствия покрытия на основе резиновой крошки
08.04.2022 – 07.04.2025
ООО «Сити Серт»
Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем
менеджмента и персонала «Сертификационно-Испытательный
Центр «Рус-Тест»

08.04.2022

Соглашение о намерениях между ООО «Холсим (Рус)» и АО
«Управление отходами» (филиал в Саратове) заключить договор
оказания услуг энергетической утилизации отработанных
автомобильных шин и камер

23.03.2021

Название документа
Переработка шин

АО «Управление
отходами»

Биокомпост
Отчет о научно-исследовательской работе по договору от 1
сентября 2015 г.
«Разработка оптимальных составов органических удобрений на
основе древесно-растительного компоста «Биоволга» для
улучшения посевных качеств овощных и цветочных культур»
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И. Вавилова

01.09.2015

Протокол испытаний от 25.09.2014 г. Компост растительный
Федеральное государственное бюджетное учреждение
государственная станция агрохимической службы «Саратовская»

25.09.2014

Филиал ЗАО
«Управление
отходами» в г.
Саратове

Протокол испытаний № 822А от 26.09.2014 г. Компост
растительный
Федеральное государственное бюджетное учреждение
государственная станция агрохимической службы «Саратовская»

26.09.2014

Филиал ЗАО
«Управление
отходами» в г.
Саратове

Разрешение. На использование знака соответствия Системы
менеджмента качества на период действия сертификата № РОСС
RU.3609.04ЧЖ00 / ЕС.С.О.05.01.002330-19 от 01.08.2019
ООО «Управление Качеством по Международным Стандартам»

01.08.2019

АО «Управление
отходами»
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Название документа

Дата

Название филиала /
ДЗО

Сертификат соответствия Выпуск 1. СМК сертифицирована с
июня 2017 г. выдан Акционерному обществу "Управление
отходами"
Настоящий Сертификат удостоверяет Система менеджмента
качества применительно к созданию и эксплуатации систем по
обращению с твердыми коммунальными отходами Соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (І8О 9001:2015)
№ РОСС RU.3609.04ЧЖ00 / ЕС.С.О.05.01.002330-19
Система добровольной сертификации «Единый Стандарт»

01.08.201913.06.2020

АО «Управление
отходами»

РЕШЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (150 9001:2015) применительно к
созданию и эксплуатации систем по обращению с твердыми
коммунальными отходами
Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ЕС.С.О.05.01.002330-19 от 01 августа 2019 г.
ООО «Управление Качеством по Международным Стандартам»

01.08.2019

АО «Управление
отходами»

Сертификат соответствия Компост растительный
«Универсальный», марки «БИО-ВОЛГА»
ООО «ЮгРесурс»
Продукт БИО-ВОЛГА» не обязателен к сертификации. Спроса на
данный продукт нет. Был опыт продажи у Саратовскогоо
филиала АО «Ситиматик» через федеральные сети в 2019, ввиду
отсутствия потребительского спроса, данный продукт выведен из
производственного процесса. На текущий момент производится
технический грунт для собственных потребностей (пересыпки
отходов)

01.09.201431.08.20178

Филиал ЗАО
«Управление
отходами», г. Саратов

Полимеро-песчанные плитка, МАФ
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №
РОСС.RU.0001.21CV16 03/08/2007 – 05/06/2009
Удостоверяет, что испытательная лаборатория строительных
материалов соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК 1705-2000
аккредитована на техническую компетентность и независимость
ООО «Лабораторно-испытательный аттестационный центр
«Качество»
РДФ
Отчет о выбросах от отопительной теплогенераторной установки
серии «ОС»-ОС 630 от 08.12.2020

08.12.2020

АО «Управление
отходы», Мурманская
область

Письмо АО «Ситиматик» о составе RDF топлива
Приказ Управления Росприроднадзора по Брянской области от
24.03.2017 г. № 75-одн «Об утверждении заключения экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы проекта
технической документации Отопительные системы серии «ОС»

24.03.2017

Пиролиз
Декларация о соответствии
Евразийский экономический союз

02.06.2021

8

На текущий момент производится технический грунт для собственных потребностей (пересыпки отходов),
сертификация не предусмотрена.
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Название документа

Дата

Название филиала /
ДЗО

ООО Липецкий опытно-экспериментальный завод "Гидромаш"
Установка термохимической конверсии для обезвреживания и
утилизации отходов, Установка термохимической конверсии для
обезвреживания и утилизации отходов, модель: серии: КТК,
модель: КТК-1600
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.21.12-02300237914-2019 "Установки термохимической конверсии (КТК)
для обезвреживания и утилизации отходов"
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8479899708 Серийный выпуск
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011
Электромагнитная совместимость технических средств
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по
01.06.2026 включительно
Декларация о соответствии
Евразийский экономический союз
ООО Липецкий опытно-экспериментальный завод "Гидромаш"
Оборудование химическое , Оборудование химическое:
установки термохимической конверсии (КТК) для
обезвреживания и утилизации отходов», модель: модель КТК1600
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.21.12-02300237914-2019 «Установки термохимической конверсии (КТК)
для обезвреживания и утилизации отходов»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8417807000 Серийный выпуск,
Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности
машин и оборудования
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по
01.07.2026 включительно

02.07.2021

Общий отчет по итогам проведении предварительных
(заводских) испытаний установки «Комплекс термохимической
конверсии для обезвреживания и утилизации отходов» (на базе
КТК 500, КТК 1600)

2022

АО «Ситиматик»

Технологический регламент ««Комплекс термохимической
конверсии КТК-500,1600 для обезвреживания и утилизации
отходов» 013/19-2021 ТР

15.07.2021

ООО ЛОЭЗ
«Гидромаш»

Сертификат соответствия
Пиролизное печное топливо светлое. Серийный выпуск
ООО «Сити Серт»
29.03.2022-28.03.2025

29.03.2022

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Пиролизный газ. Серийный выпуск
ООО «Сити Серт»
29.03.2022-28.03.2025

29.03.2022

АО «Ситиматик»

Сертификат соответствия
Продукт пиролиза твердая фракция. Серийный выпуск
ООО «Сити Серт»
29.03.2022-28.03.2025

29.03.2022

АО «Ситиматик»

Иролизное печное топливо светлое

01.02.2022

АО «Ситиматик»
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Дата

Название филиала /
ДЗО

Пиролизный газ
Технические условия
ТУ 19.20.31-025-92526916-2022

01.02.2022

АО «Ситиматик»

Продукт пиролиза твердая фракция
Технические условия
ТУ 38.32.39-024-92526916-2022

01.02.2022

АО «Ситиматик»

Название документа
Технические условия
ТУ 19.20.27-023-92526916-2022
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Приложение №2
к Концепции и стратегическим направлениям устойчивого развития
АО «Ситиматик»

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СИТИМАТИК» В КОНТЕКСТЕ
СТАНДАРТОВ, КРИТЕРИЕВ И ПОДХОДОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
(Пояснительная записка по состоянию на сентябрь 2022 года)

Москва, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Определения и сокращения
2. Социальные требования к проектам и компаниям при получении зеленого финансирования
3. Основные правовые акты в социальной сфере, регламентирующие социальные требования к
деятельности компании на федеральном уровне
4. Компании Группы «Ситиматик» в контексте стандартов, критериев и подходов устойчивого
развития
5. Социальные аспекты деятельности и вопросы взаимоотношений с работниками
6. Система управления охраной труда, пожарной и промышленной безопасностью
7. Взаимодействие с потребителями и местными сообществами
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВМР – вторичные материальные ресурсы
Дочерние и зависимые общества / ДЗО – ООО «Ситиматик-Югра», АО «Ситиматик - Нижний
Новгород», ООО «Ситиматик-Волгоград», а также иные юридические лица, в которых АО
«Ситиматик» в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом.
Заинтересованные стороны — государственные органы, органы местного самоуправления,
публично-правовые образования, юридические и физические лица, которые могут быть
заинтересованы в результатах деятельности Компании и (или) могут оказать значительное
воздействие на деятельность и услуги Компании, или решения, или действия которых могут повлиять
на способность Компании успешно реализовывать свои стратегии и достигать своих целей, а также
физические и юридические лица, на которых влияет деятельность Компании.
Компания – АО «Ситиматик»
Компании Группы «Ситиматик», Группа «Ситиматик» - группа компаний, включающая АО «Ситиматик» и
его ДЗО.

МПС – мусороперегрузочная станция
МСК – мусоросортировочный комплекс
ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду
Оператор по обращению с ТКО / Оператор ТКО - юридическое лицо, которое эксплуатирует
объекты обработки, обезвреживания, захоронения ТКО.
Региональный оператор по обращению с ТКО / Региональный оператор ТКО / РО ТКО –
юридическое лицо, которое осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской
Федерации в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и
территориальной схемой обращения с отходами.
РСО - раздельный сбор отходов
ТКО – твердые коммунальные отходы.
Устойчивое развитие — развитие, отвечающее потребностям настоящего времени без ущерба для
способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Концептуальная
трехмерная модель развития, которая обеспечивает одновременное развитие мировой системы по
трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому.
Environmental, Social and Governance (ESG)- в международной практике это факторы, связанные с
окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением
климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Основными правовыми актами в социальной сфере являются:
− Трудовой кодекс Российской Федерации
− Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ
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− Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.1997 № 116-ФЗ
− Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ
− Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ
− Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ
− Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ
− Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165ФЗ
3. ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ К
ПРОЕКТАМ И КОМПАНИЯМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗЕЛЕНОГО И ESG-ФИНАНСИРОВАНИЯ
К основным документам, в которых содержаться требования по социальным факторам к проектам и
компаниям при получении зеленого и ESG-финансирования относятся:
− Политика зеленого финансирований ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО)
от 29 июля 2022 г.
− Методологии рейтинговых агентств по оценке соответствия зеленых финансовых
инструментов принципам и стандартам в сфере экологии и/или зеленого финансирования и
ESG оценки.
− Рекомендации Банка России.
3.1. Политика зеленого финансирований ППК РЭО от 29 июля 2022 г. (включает Декларацию
устойчивого развития компаний сферы обращения с отходами и ВМР, а также Стандарт
социально-экологических приоритетов (ESG-стандарт) деятельности в сфере обращения с
отходами и ВМР)
Декларация устойчивого развития компаний сферы обращения с отходами и ВМР
(выборка по фактору S)
Осознавая высокую социальную, экологическую и экономическую значимость построения в России
эффективной системы обращения с отходами, заявляем о своей приверженности следующим
подходам и принципам при осуществлении деятельности:
У природы и экологии нет границ. И потому мы будем стремиться обеспечить эффективность и
безопасность каждого объекта по обращению с отходами, что влияет на сохранение здоровья людей,
экосистем региона, страны и планеты в целом.
Обращение с отходами должно стать ответственным. И потому мы будем реализовывать
мероприятия по предотвращению образования отходов, их сокращению, переработке и повторному
использованию, а также поддерживать распространение раздельного сбора отходов у потребителей,
в том числе через программы просвещения и образования.
Сфера обращения с отходами касается всех и каждого. И потому мы будем стремиться
выстраивать долгосрочные отношения с широким кругом заинтересованных сторон, основанные на
открытости, взаимном доверии и недопущении действий, ведущих к созданию конфликтных
ситуаций.
Стандарт социально-экологических приоритетов (ESG-стандарт) деятельности в сфере
обращения с отходами и ВМР (выборка по фактору S)
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Параметры

Референсные значения
Фактор «S

Соответствие
основополагающим
декларациям,
конвенциям и
рекомендациям
Международной
организации труда (МОТ)

Заявление о соблюдении в публичной форме (возможно в структуре
Стратегии развития либо иного документа стратегического свойства).

Регулирование трудовых
отношений и прав
человека

При создании нового объекта компания должна предоставить план по
разработке документов в области соблюдения прав человека, документов,
регламентирующих управление наймом, карьерным ростом,
вовлеченностью, профессиональной подготовкой, обучением и развитием
навыков работников, системой оплаты труда.
К моменту ввода в эксплуатацию объекта – утвердить документы в
соответствии с взятыми на себя обязательствами.

Политики и процедуры,
связанные с вопросами
охраны труда и здоровья
работников

При создании нового объекта компания должна предоставить план по
разработке политик и процедур, связанных с вопросами охраны труда и
здоровья работников, включая учет и профилактику производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
К моменту ввода в эксплуатацию объекта – утвердить документы в
соответствии с взятыми на себя обязательствами.

Взаимодействия с
заинтересованными
сторонами

При создании нового объекта компания должна предоставить план и
политику взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая
взаимодействие с поставщиками, местными сообществами, СМИ,
экологическими организациями и др. В случае концессионных проектов
документы должны быть согласованы с концедентом.
При создании нового объекта обращения с отходами по инициативе
заинтересованных сторон (в т.ч. органов власти, экспертных и общественных
организаций, групп граждан) проводить общественное обсуждение проекта
и/или общественную экологическую экспертизу.
После ввода в эксплуатацию объекта - раскрывать информацию по данному
направлению в ленте новостей на корпоративном сайте и в ежегодном
отчете.

Самодиагностика /
диагностика по ISO 45001

При создании нового объекта компания должна взять на себя обязательство
проводить самодиагностику / диагностику по ISO 45001 ежегодно, с
включением информации о результатах в ежегодный отчет (с отражением
динамики)
После ввода в эксплуатацию объекта - проводить самодиагностику /
диагностику по ISO 45001 в соответствии с взятыми на себя
обязательствами.

Информационная
политика

При создании нового объекта, а также в процессе эксплуатации в компании
должен быть утверждённый документ по информационной политике, активно
действующий сайт, лента новостей по факторам ESG, представительство в
социальных сетях.

Показатели для
мониторинга и
отчетности

Компания берет на себя обязательство после ввода в эксплуатацию объекта
публиковать следующую информацию в составе отчетности:
− Количество и структура работников, участвующих в деятельности,
связанной с высоким риском возникновения несчастных случаев или
развитием профессиональных заболеваний;
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Параметры

Референсные значения
−

Количество несчастных случаев на производстве (в том числе со
смертельным исходом), виды травм или профессиональных
заболеваний;
Среднее количество часов обучения в год на одного работника с указанием
гендерного распределения.

3.2. Методологии рейтинговых агентств по оценке соответствия зеленых финансовых
инструментов принципам и стандартам в сфере экологии и/или зеленого финансирования и
ESG оценки.
Рейтинговые агентства при проведении оценки соответствия зеленых финансовых инструментов в
первую очередь оценивают приверженность компаний принципам устойчивого развития.
При проведении ESG оценки агентства рассматривают вопросы оплаты труда персонала, условий и
охраны труда, производственной безопасности, а также взаимодействия с заинтересованными
сторонами.
2.3. Информационное письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 «О рекомендациях по
раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с
деятельностью таких обществ»
В числе социальных факторов и сопряженных с ними рисков рекомендуется принимать во внимание,
в том числе, но не ограничиваясь, текучесть кадров, мероприятия по охране труда, данные по
несчастным случаям, расходы на обучение сотрудников, нарушения трудовых прав работников,
подходы к формированию человеческого капитала, вопросы взаимодействия с коренными
малочисленными народами, взаимодействия с местными сообществами, управление цепочками
поставок и иные значимые для компании социальные факторы и сопряженные с ними риски.
Компаниям также рекомендуется раскрывать информацию о политиках и процедурах, связанных с
вопросами охраны труда и здоровья работников, профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также учете соответствующих вопросов в организациях,
участвующих в цепочке поставок.
Компаниям рекомендуется раскрывать также свою политику в области корпоративной социальной
ответственности, политику по взаимодействию с местными сообществами, налоговую политику,
политику в области борьбы с коррупцией, коммерческим подкупом и подкупом иностранных
должностных лиц, политику в области обеспечения прав человека.
4. КОМПАНИИ ГРУППЫ «СИТИМАТИК» В КОНТЕКСТЕ СТАНДАРТОВ, КРИТЕРИЕВ И ПОДХОДОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Деятельность Компаний Группы «Ситиматик» способствует устойчивому развитию территорий
присутствия посредством создания современной инфраструктуры и технологий в сфере обращения
с ТКО, вовлечения полезных компонентов, содержащихся в ТКО, в хозяйственный оборот.
Сокращение количества несанкционированных свалок является прямым следствием создания
современных инфраструктурных объектов Компании, что повышает экологическую безопасность и
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
В контексте стандартов, критериев и подходов устойчивого развития с учетом социальных
требований и с учетом основополагающих деклараций, конвенций и рекомендаций Международной
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организации труда (МОТ)1, а также ГОСТов в социальной сфере, Компания разработала и применяет
в своей деятельности следующие документы верхнего уровня, а также иные внутренние нормативные
акты:
− Концепция и стратегические направления устойчивого развития АО «Ситиматик» утверждена
Советом директоров АО «Ситиматик» (Протокол от 29.09.2022 г.);
− Политика по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «Ситиматик», утверждена
Советом директоров АО «Ситиматик» (Протокол от 29.09.2022 г.);
− Информационная политика АО «Ситиматик», утверждена Советом директоров АО «Ситиматик»
(Протокол от 29.09.2022 г.);
− Положение об управлении рисками и учете стресс-факторов АО «Ситиматик» утверждено
Советом директоров АО «Ситиматик» (Протокол от 29.09.2022 г.);
− Политика в области охраны труда и промышленной и пожарной безопасности АО «Ситиматик»
утверждена Советом директоров АО «Ситиматик» (Протокол от 29.09.2022 г.).
Компании Группы «Ситиматик» также планируют осуществлять самодиагностику / диагностику по
ГОСТ Р ИСО 45001–2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
Требования и руководство по применению» с возможностью последующей сертификацией по ГОСТу.
5. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С
РАБОТНИКАМИ
5.1. Управление человеческим капиталом, включая управление наймом и системой оплаты
труда.
Положением об оплате труда АО «Ситиматик» установлено, что ежемесячная заработная плата при
повременно-премиальной системе оплаты труда работников состоит из постоянной и переменной
частей. Постоянной частью заработной платы является тарифная ставка (должностной оклад) в
соответствии с действующим штатным расписанием, а также выплаты компенсационного характера
(доплаты), установленные законодательством Российской Федерации. Переменной частью
заработной платы являются премии, различные стимулирующие надбавки, а также выплаты
социального характера. Для работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям Положением установлены социальные льготы, гарантии и компенсации.
Индексация заработной платы работников регулируется Положением о порядке индексации
заработной платы работников и введена с целью соблюдения требований ст. 134 Трудового
кодекса Российской Федерации по обеспечению повышения уровня реального содержания
заработной платы. Индексация заработной платы работников производится через утверждение
генеральным директором пороговой суммы индексации, коэффициента индексации, способа
проведения индексации.
Положение о подборе персонала определяет порядок согласования заявки на подбор, поиска и
отбора персонала. Основными принципами процедуры являются открытость и обязательное
рассмотрение альтернативных кандидатов. Информация о кандидатах носит конфиденциальный
характер и обрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных» и Положением о защите персональных данных.
Управление человеческим капиталом, включая управление наймом, системой оплаты труда
регулируются внутренними документами, представленными в Таблице 1.

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда от 18.06.1998, Конвенция МОТ
№ 187 “Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда” от 15.06.2006 и др.
1
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Таблица 1
Внутренние документы, регулирующие управление человеческим капиталом, включая
управление наймом и системой оплаты труда в АО «Ситиматик»
Название

Дата

Положение об оплате труда

26.02.2021

Приказ № 24-ОД/21 «Об утверждении Положения об индексации заработной платы
работников»

05.04.2021

Приказ № 28-ОД/21 «Об утверждении Положения о подборе персонала»

23.04.2021

Приказ № 66-ОД-21 «Об утверждении формы трудового договора»

21.07.2021

Приказ №132-ОД/21 «Об утверждении Планов мероприятий по управлению персоналом на
2022 г.»

30.11.2021

Приказ № 149-ОД/21 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка»

30.12.2021

Приказ №10-19 «Об утверждении Положения по обработке персональных данных»

15.03.2019

5.2. Политика по многообразию и инклюзивности
Политика основана на общепризнанных законах и принципах недискриминации по любому признаку.
Обеспечение равных возможностей и инклюзивности на рабочем месте является основополагающим
элементом уважения прав человека, которому следуют в Компании.
Информация о возрастном и гендерном составе Компании представлена в Таблице 2, информация
об образовании персонала представлена в Таблице 3.
Таблица 2
Информация о возрастном и гендерном составе персонала Компаний Группы
«Ситиматик»
№
п/п

Компания / филиал /
ДЗО

Средний
возраст

Кол-во
мужчин, чел.

1

АО «Ситиматик»

42

35

60%

23

40%

58

1.1

Магнитогорский
филиал АО
«Ситиматик»

43

25

64%

14

36%

39

1.2

Мурманский филиал
АО «Ситиматик»

41

138

58%

100

42%

238

1.3

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

44

175

62%

109

38%

284

1.4

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

42

370

61%

241

39%

611

2

ООО «СитиматикВолгоград»

41

73

26%

204

74%

277

3

АО «Ситиматик-Нижний Новгород»

45

175

60%

116

40%

291

8

Кол-во
мужчин, %

Кол-во
женщин,
чел.

Кол-во
женщин,
%

Итого,
чел

№
п/п

Компания / филиал /
ДЗО

4

ООО «СитиматикЮгра»

Средний
возраст

ИТОГО

Кол-во
мужчин, чел.

Кол-во
мужчин, %

Кол-во
женщин,
чел.

Кол-во
женщин,
%

Итого,
чел

44

7

63%

4

37%

11

43

998

55%

811

45%

1809

В штате компаний Группы «Ситиматик» 12 сотрудников с инвалидностью.
Таблица 3
Информация об образовании персонала Компаний Группы АО «Ситиматик»
№
п/п

Компания / филиал / ДЗО

1

АО «Ситиматик»

1.1

− Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

1.2

− Мурманский филиал АО
«Ситиматик»

1.3

− Новочебоксарский филиал АО
«Ситиматик»

1.4

− Саратовский филиал АО
«Ситиматик»

Высшее
Профессиональное
образование, (среднее,
чел
начальное), чел

Среднее
(полное)
общее,
чел

Итого, чел.

58

0

0

58

25

13

1

39

138

62

38

238

72

144

68

284

199

142

270

611

200

48

29

277

2

ООО «Ситиматик-Волгоград»

3

АО «Ситиматик--Нижний
Новгород»

70

43

178

291

4

ООО «Ситиматик-Югра»

11

0

0

11

773

452

584

1809

ИТОГО

5.3. Управление карьерным ростом, вовлеченностью, профессиональной подготовкой,
обучением, развитием навыков работников
С целью централизации и унификации подходов к адаптации и внутреннему обучению персонала,
повышения качества и надежности производственных процессов и эксплуатации оборудования,
обеспечения требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды,
а также развития и расширения охвата корпоративных коммуникаций и взаимодействия с
работниками в 2022 году введена в эксплуатацию Корпоративная онлайн платформа по
обучению, развитию и коммуникациям с работниками «СИТИМАТИК ПЕРСОНАЛ» для АО
«Ситиматик» и ДЗО.
На первом этапе на Корпоративной платформе сформированы профили «Работник МСК», «Водитель
/ Работник отдела транспорта и механизации», в рамках которых работники филиалов АО
«Ситиматик» и ДЗО проходят программы обучения и курсов «Wеlсоmе-тренинг», «Функциональные
обязанности», «Охрана труда» с последующей проверкой знаний (сдачей тестов).
Все новые работники мусоросортировочных комплексов проходят обучение с обязательным
тестированием в течение первых 3-х рабочих дней с момента приема на работу. Также с целью
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регулярной актуализации профессиональных знаний внедрено ежемесячное прохождение обучения
с обязательным тестированием по курсам «Функциональные обязанности» и «Охрана труда».
В целях оказания помощи новым сотрудникам после приема на работу, на этапе адаптации, к ним
прикрепляется наставник из числа действующих сотрудников компании.
План обучения и повышения квалификации работников предусматривает:
1) Обязательное обучение в соответствии с ч. 4 ст. 196 ТК РФ: «В случаях, предусмотренных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, работодатель обязан
проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов
деятельности».
2) Дополнительное обучение в целях реализации права работника на подготовку и
профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ), применяются следующие виды обучения:
− повышение квалификации (не менее 72 часов) - обучение с целью обновления теоретических и
практических знаний специалистов и руководителей в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных
задач;
− краткосрочные тренинги, семинары (менее 72 часов) - обучение и приобретение
профессиональных умений, навыков по актуальным для группы вопросам.
По итогам 2021 года среднее количество часов обучения в год на одного работника составляет (с
указанием гендерного распределения): в среднем 22,5 часа на человека, в том числе, на 1 женщину
– 23,5 часа, на 1 мужчину – 21,2 часа. Сотрудники направляются на обучение в зависимости от
занимаемой должности и выполняемой функции.
В соответствии с Планом мероприятий по управлению персоналом на 2022 г. запланировано
более 1400 обязательных обучений и более 100 дополнительных обучений.
Управление карьерным ростом, вовлеченностью, профессиональной подготовкой, обучением,
развитием навыков работников регулируются внутренними документами, представленными в
Таблице 4.
Таблица 4
Внутренние документы, регулирующие управление карьерным ростом, вовлеченностью,
профессиональной подготовкой, обучением, развитием навыков работников
Документ

Дата

Приказ №83-ОД/21 «О подготовке Плана обучения и повышения квалификации работников
на 2022 год»

27.08.2021

Приказ №132-ОД/21 «Об утверждении Планов мероприятий по управлению персоналом на
2022 г.»

30.11.2021

Приказ №20-ОД/22 «Об адаптации»

14.02.2022

Приказ №37-ОД/22 «О вводе в эксплуатацию корпоративной онлайн платформы по
обучению, развитию и коммуникациям с работниками «Ситиматик Персонал»

12.04.2022

Приказ №51-ОД/22 «О вводе в эксплуатацию профиля «Работник МСК» на Корпоративной
платформе «Ситиматик Персонал»

20.05.2022

Приказ №71-ОД/22 «О вводе в эксплуатацию профиля «Водитель / Работник отдела
транспорта и механизации» на Корпоративной платформе «Ситиматик Персонал»

08.07.2022

5.4. Управление поощрением и материальной поддержкой
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В Группе «Ситиматик» создана Доска Почета в филиалах, ДЗО, а также Доска Почета Центрального
аппарата как форма поощрения работников и действует Комиссия по утверждению кандидатов,
представленных к награждению и размещению на Доске Почета. Занесение на Доску Почета является
традиционной формой морального и материального поощрения, стимулирующей добросовестный и
производительный труд работников компании.
Работникам, занесенным на Доску Почета, вручаются Свидетельства, вносятся соответствующие
записи в трудовые книжки с указанием даты и номера приказа о поощрении и выплачивается
единовременная денежная премия на основании приказа генерального директора.
В марте 2022 года за добросовестный труд и достижение высоких производственных результатов на
Доску Почета Центрального аппарата размещены фотографии 12 сотрудников Компаний Группы
«Ситиматик».
С целью поддержки сотрудников Компаний Группы «Ситиматик» в сложных жизненных ситуациях
установлена материальная помощь в случаях смерти работника, смерти супруга (супруги), детей,
родителей работника, а также рождения у работника ребенка.
Управление поощрением и материальной поддержкой регулируются внутренними документами,
представленными в Таблице 5.
Таблица 5
Внутренние документы, регулирующие поощрение и материальную поддержку
Документ

Дата

Положение об оплате труда

26.02.2021

Приказ № 66-ОД-21 «Об утверждении формы трудового договора»

21.07.2021

Приказ № 149-ОД21 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка»

30.12.2021

Приказ №4-ОД/22 «Об утверждении размеров материальной помощи на 2022 г.»

14.01.2022

Приказ №9-ОД/22 «Об утверждении Доски Почета АО «Ситиматик»

27.01.2022

Приказ 30_ОД_22 «О занесении на Доску Почета Центрального аппарата АО «Ситиматик»
и премировании»

10.03.2022

Протокол № 01 заседания комиссии по Группе компаний Ситиматик по определению
кандидатов для занесения на Доску Почета Центрального аппарат

09.03.2022

5.5. Добровольное медицинское страхование работников
Работодатель осуществляет добровольное медицинское страхование работника на условиях и в
порядке, предусмотренных действующим договором добровольного медицинского страхования
сотрудников (при условии наличия такого заключенного договора).
Добровольное медицинское страхование работников регулируется внутренними документами,
представленными в Таблице 6.
Таблица 6
Внутренние документы, регулирующие добровольное медицинское страхование работников
Документ

Дата

Положение о порядке осуществления ДМС

23.08.2019
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Документ

Дата

Приказ № ПР-24/19 «Об утверждении «Положения о порядке осуществления добровольного
медицинского страхования работников»

23.08.2019

Приказ № 66-ОД-21 «Об утверждении формы трудового договора»

21.07.2021

Приказ № 149-ОД21 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка»

30.12.2021

В целях формирования корпоративной культуры в соответствии с Планом мероприятий по
управлению персоналом на 2022 г. предусмотрено проведение следующих внутренних
мероприятий:
− Совместное чаепитие на 23 февраля и 08 марта, объединенное в один день
− Награждение лучших работников с размещением на доске почета, приуроченных к Дню работников
ЖКХ и бытового обслуживания населения (20 марта)
− Поздравление ветеранов на 09 мая
− Конкурс детского рисунка, приуроченный к Дню эколога / Всемирному дню окружающей среды
− Поздравление детей работников с 1 сентября
− Проведение конкурса профессионального мастера (День автомобилиста)
− Поздравление детей работников с Новым годом
− Празднование Нового года
− День рождения Мурманского филиала
− Корпоративные мероприятия для командообразования
Взаимодействие Компаний Группы «Ситиматик» с сотрудниками также регулируется Политикой по
взаимодействию с заинтересованными сторонами.
6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
6.1. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью
Система управления охраной труда и промышленной безопасности регулируется Политикой в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности АО «Ситиматик».
В филиалах АО «Ситиматик» и ДЗО в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ
12.0.230–2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие
требования» и национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007–2009 «Система стандартов
безопасности труда» разработаны Положения об управлении охраной труда.
Система управления охраной труда (далее - СОУТ) - часть общей системы управления,
обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда.
Основными принципами системы управления охраной труда являются:
− обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц, в процессе их трудовой
деятельности и организованного отдыха;
− гарантии прав работников на охрану труда;
− деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости;
− обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве
Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах безопасности,
санитарных и строительных нормах и правилах, государственных стандартах, организационнометодических документах, инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных
условий труда;
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− наличие квалифицированных специалистов по охране труда;
− планирование мероприятий по охране труда;
− неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и работниками,
ответственность за их нарушение.
С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при разработке инструкций по
охране труда в обязательном порядке указываются потенциально возможные аварийные ситуации и
порядок действий в случае их возникновения. В ежегодный план мероприятий по охране труда
включаются тренировки работников в случае аварийной ситуации.
Также разработаны Планы мероприятий по охране труда и проведены спецоценка условий труда и
оценка профессиональных рисков, по результатам которых определено, что все действующие
рабочие места имеют расчетный уровень риска «умеренный» (на основании карт идентификаций
опасностей и профессиональных рисков). Профессиональные заболевания на объектах отсутствуют.
В Компаниях группы «Ситиматик» действуют комиссии по оценке профессиональных рисков.
На основании локальных нормативных актов, приказов и распоряжений проводятся следующие
мероприятия по охране труда для предупреждения профессиональных рисков и заболеваний:
− поставка спецодежы, средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха;
смывающих и обезвреживающих средств индивидуальной защиты;
− установка системы кондиционирования для улучшения микроклимата;
− поддержание вентиляционных систем в рабочем состоянии;
− нанесение на производственное оборудование и механизмы сигнальных знаков безопасности;
− постоянный контроль безопасности в производственном процессе для предупреждения и
исключения случаев получения травм персоналом;
− очистка осветительных приборов внутри цехов и по периметру предприятий;
− медицинские осмотры персонала;
− приобретение бытовой техники в комнаты приема пищи;
− внутреннее обучение персонала безопасным методам труда.
Мероприятия по охране труда для ООО «Ситиматик-Югра» запланированы на 4 квартал 2022 года,
поскольку ввод объектов в эксплуатацию планируется в январе 2023 года.
В 2021 году в целом по группе произошел 1 несчастный случай с оператором (грузчиком мусоровоза)
в Новочебоксарском филиале АО «Ситиматик», который квалифицирован как «легкий». В результате
данного несчастного случая оператор (грузчик мусоровоза) получил 59 дней нетрудоспособности.
Перечень внутренних документов, регулирующих систему охраны труда и промышленной
безопасности в компаниях группы АО «Ситиматик», представлен в Таблице 7.
Таблица 7
Перечень внутренних документов, регулирующих систему охраны труда и промышленной
безопасности в Компаниях Группы «Ситиматик»
Документ

Дата

Филиал / Филиал / ДЗО

Приказ 31-ОД-22 от 14.03.2022 «О создании комиссии и
организации работ по идентификации опасностей и
оценке профессиональных рисков»

14.03.2022

АО «Ситиматик»

Положения о системе управления охраны труда
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Документ

Дата

Филиал / Филиал / ДЗО

Положение о системе управления охраны труда

21.05.2020

Филиал АО «Управление отходами» в г.
Новочебоксарске

Положение о системе управления охраны труда

17.06.2021

Положение о системе управления охраны труда

28.09.2021

Мурманский филиал АО «Ситиматик»
АО «Ситиматик–Нижний Новгород»

Положение о системе управления охраны труда

10.01.2022

Саратовский филиал АО «Ситиматик»

Положение о системе управления охраны труда

05.02.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Положение о системе управления охраны труда

01.07.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

План мероприятий по охране труда
План мероприятий по охране труда на 2022 год ООО
«Ситиматик-Волгоград»

23.11.2021

ООО «Ситиматик-Волгоград»

План мероприятий по повышению эффективности
системы управления охраной труда в АО «СитиматикНижний Новгород» на 2022 год

17.01.2022

АО «Ситиматик-Нижний Новгород»

План мероприятий по улучшению условий и охране
труда Мурманского филиала АО «Ситиматик» на 2022
год

24.01.2022

Мурманский филиал АО «Ситиматик»

План мероприятий по улучшению условий и охраны
труда Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик» на
2022 год

01.03.2022

Новочебоксарский филиал АО
«Ситиматик»

План мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижение уровней профессиональных рисков в
Магнитогорском филиале АО «Ситиматик» на 2022 год

16.03.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

План мероприятий по улучшению условий охраны
труда Саратовского филиала АО «Ситиматик»

10.01.2022

Саратовский филиал АО «Ситиматик»

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Сводная ведомость результатов проведения
специальной оценки условий труда Мурманский
филиал акционерного общества «Управление
отходами»

18.12.2020

Мурманский филиал АО «Управление
отходами»

Сводная ведомость результатов проведения
специальной оценки условий труда АО «Управление
отходами», Саратов

14.01.2021

АО «Управление отходами», Саратов

Сводная ведомость результатов проведения
специальной оценки условий труда Филиал
акционерного общества «Управление отходами» в г.
Новочебоксарск

22.03.2021

Филиал акционерного общества
«Управление отходами» г.
Новочебоксарск

Сводная ведомость результатов проведения
специальной оценки условий труда ООО «СитиматикВолгоград

20.05.2021

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Сводная ведомость результатов проведения
специальной оценки условий труда АО «Ситиматик Нижний Новгород»

26.05.2021

АО «Ситиматик - Нижний Новгород»

Идентификация опасностей и определение рисков
Отчёт о проведении оценки профессиональных рисков
Мурманский филиал акционерного общества
«Управление отходами» (перечень
идентифицированных и оцененных рисков)

23.11.2020
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Мурманский филиал АО «Управление
отходами»

Документ

Дата

Филиал / Филиал / ДЗО

Реестр опасностей предприятия. Опасности,
действующие на работников предприятия. Мурманский
филиал акционерного общества «Управление
отходами»

23.11.2020

Мурманский филиал АО «Управление
отходами»

Перечень мер по исключению, снижению или контролю
уровней риска. Мурманский филиал акционерного
общества «Управление отходами»

23.11.2020

Мурманский филиал АО «Управление
отходами»

Карта идентификации опасностей и определения
рисков ООО «Ситиматик-Волгоград»

04.10.2021

ООО «Ситиматик-Волгоград»

− прессовщик
− водитель погрузчика
Карты оценки профессиональных рисков АО
«Ситиматик - Нижний Новгород»:
− Водитель автопогрузчика
− Прессовщик
− Сварщик

АО «Ситиматик - Нижний Новгород»
10.08.2022
31.05.2022
01.07.2022

Карты идентификации опасностей и оценки рисков
Филиал акционерного общества «Управление
отходами» в г. Новочебоксарск
− Слесарь-ремонтник
− Машинист бульдозера
− Водитель автоспецтехники
− Машинист (кочегар) котельной
− Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудовании

Филиал акционерного общества
«Управление отходами» г.
Новочебоксарск
06.10.2020
06.10.2020
06.10.2020
06.10.2020
06.10.2020

Карты идентификации опасностей и оценки рисков АО
«Управление отходами», Саратов:
− Слесарь по ремонту автомобилей
− Оператор пресса
− Оператор котельной
− Оператор шредера
− Электрогазосварщик

АО «Управление отходами», Саратов
01.08.2021
01.08.2021
01.08.2021
01.08.2021
24.06.2022

6.2. Система управления пожарной безопасностью
Объекты обращения с отходами – это особые объекты, где сосредоточен большой объем горючих
материалов: бумага, полиэтилен, пластик – которые при горении выделяет большое количество
канцерогенов, особо опасных для жизни и здоровья человека. Кроме того, спрессованный мусор
способен при определенных условиях самовозгораться. Ситуацию так же усугубляют бутылки и
осколки стекла, которые могут фокусировать солнечные лучи и становиться причиной пожаров.
В связи с этим Компании Группы «Ситиматик» как операторы инфраструктурных объектов по
обращению с ТКО уделяют должное внимание проведению комплекса мероприятия, направленных
на профилактику и предотвращение возгораний на объектах. Среди таких мероприятий:
− разработка планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на весенне-летний
пожароопасный период;
− организация проверки систем противопожарной защиты, проведение практических тренировок по
эвакуации людей в случае пожара;
− организация дежурства ответственных лиц и постоянного мониторинга возгораний на полигонах;
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− обеспечение наличия запасов воды и техники, способной подать огнетушащие вещества в очаги
загорания;
− обеспечение необходимого запаса песка для целей пожаротушения на территории хозяйственной
зоны;
− проведение регулярного обвалования территории и уплотнения слоя отходов;
− организация регулярной послойной пересыпки отходов грунтом;
− своевременный инструктаж персонала о соблюдении правил противопожарного режима в
Российской Федерации и обучение руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность
мерам пожарной безопасности с получением удостоверений;
− размещение на видном месте хозяйственной зоны инструкции о порядке действия при
возникновении пожара, способах оповещения пожарной охраны и т.д.
Перечень внутренних документов, регулирующих систему пожарной безопасности в Компаниях
Группы «Ситиматик», представлен в Таблице 8.
Таблица 8
Перечень внутренних документов, регулирующих систему управления пожарной
безопасностью в Компаниях Группы «Ситиматик»
Название документа

Дата

Филиал / ДЗО

Протокол № 02-22 испытания внутреннего противопожарного
водопровода

05.05.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Протокол № 4-22 испытания внутреннего противопожарного
водопровода

07.05.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Протокол № 03-22 испытания внутреннего противопожарного
водопровода

07.05.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Акт №12 проверки работоспособности системы противопожарной
защиты, систем оповещения и управления эвакуации

25.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Акт №11 проверки работоспособности системы противопожарной
защиты, систем оповещения и управления эвакуации

24.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Приказ №18-ОД/22 «Об итогах подготовки и проведения
противопожарной тренировки 24-25 марта 2022 г.

28.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Протокол устранения замечаний, выявленных в результате
проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае
пожара и проверки средств противопожарной защиты 24.0325.03.2022

25.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Акт проведения практических тренировок по эвакуации людей,
тушения условного пожара и проверки средств противопожарной
защиты на объекте Мусороперегрузочной станции по адресу г.
Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.24.

24.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

План проведения практических тренировок и проверки средств
противопожарной защиты на объекте Мусоросортировочного
комплекса, по адресу г. Новочебоксарск, Шоршельский проект вл. 16,
25.03.2022

10.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

План проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре на
25.03.2022

10.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

План проведения практических тренировок и проверки средств
противопожарной защиты на объекте Мусороперегрузочной станции
по адресу г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.24.24.03.2022

10.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»
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План проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре на
24.03.2022

10.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Приказ № 15-ОД/22 «О подготовке и проведении тренировки по
эвакуации и тушению условного пожара»

05.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

План-график подготовки и проведения тренировки по эвакуации и
тушению условного пожара

04.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

График проведения тренировок по эвакуации людей и тушению
условного пожара на объектах Новочебоксарского филиала АО
«Ситиматик»

04.03.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Акт перекатки пожарных рукавов

10.06.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Акт перекатки пожарных рукавов

05.06.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Акт перекатки пожарных рукавов

28.04.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Акт перекатки пожарных рукавов

21.04.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Инструкция о порядке действий при ликвидации пожара и по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре на
объекте Мусороперегрузочной станции по адресу г. Чебоксары,
Марпосадское шоссе, д.24

05.07.2021

Филиал АО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарске

Инструкция о порядке действий боевого расчета пожарной дружины
(далее-ПД) при ликвидации пожара и по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей при пожаре на объекте
Мусороперегрузочной станции по адресу г. Чебоксары, Марпосадское
шоссе, д.24

05.07.2021

Филиал АО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарске

Инструкция о порядке действий при ликвидации пожара и по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре на
объекте Мусоросортировочный комплекс, по адресу г.
Новочебоксарск, Шоршельский проект вл. 16

05.07.2021

Филиал АО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Инструкция о порядке действий боевого расчета пожарной дружины
(далее-ПД) при ликвидации пожара и по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей при пожаре на объекте
Мусоросортировочный комплекс, по адресу г. Новочебоксарск,
Шоршельский проект вл. 16

05.07.2021

Филиал АО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Удостоверения о повышении квалификации по дополнительной
профессиональной программе (повышение квалификации)
«Обучение родителей, лиц, ответственных за пожарную
безопасность мерам пожарной безопасности

21.12.2021
21.04.2021

Журнал учета огнетушителей, МПС

31.10.2015

Филиал АО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Журнал учета огнетушителей МСК

01.11.2015

Филиал АО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Журнал учета огнетушителей, транспортный отдел МПС

31.10.2015

Филиал АО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Журнал учета огнетушителей, транспортный участок МСК

18.04.2017

Филиал АО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск
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Журнал учета противопожарных инструктажей, МПС г. Чебоксары

22.05.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Журнал учета противопожарных инструктажей, МСК

22.04.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Журнал учета противопожарных инструктажей, МСК (для сторонней
организации)

06.06.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Журнал учета противопожарных инструктажей № 242 (транспортный
отдел)

01.05.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Инструкция о порядке действий при ликвидации пожара и по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре на
объекте Мусоросортировочный комплекс по адресу г.
Новочебоксарск, Шоршельский проезд вл. 16

25.12.2018

Филиал АО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик»

04.02.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Приказ № 24-ОД/22 «Об утверждении плана мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2022
г.»

29.04.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Приказ № 28-ОД/22 «О дежурстве в пожароопасный период 2022
года»

01.07.2022

Новочебоксарский филиал
АО «Ситиматик»

Приказ № 04-ОД/22 «О назначении ответственных лиц за проведение
инструктажей по пожарной безопасности, ГО и ЧС

10.04.2022

Саратовский филиал АО
«Ситиматик»

Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому
обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений, г. Энгельс

28.03.2022

Саратовский филиал АО
«Ситиматик»

План противопожарных мероприятий на 2022 год

10.01.2022

Саратовский филиал АО
«Ситиматик»

Журнал учета огнетушителей

01.03.2020

Саратовский филиал АО
«Ситиматик»

Инструкция №1-ПБ для проведения вводного противопожарного
инструктажа

30.11.2021

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

Договор № 1135/1-2445-2022 на выполнение работ по проведению
оценки соответствия производственных участков требованиям
пожарной безопасности

09.06.2022

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

План организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности АО «Ситиматик-Нижний Новгород» на 2022
год

10.01.2022

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

Приказ № 32-ОД «О назначении ответственных по пожарной
безопасности»

27.04.2022

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

Приказ № 87-ОД «О порядке проведения и назначения лиц
ответственных за проведение вводного инструктажа по пожарной
безопасности»

01.12.2021

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

Выписка из Протокола ООО «Деловой партнер ОТ» №22/36 от
25.02.2022 заседания комиссии по проверке знаний по программе
«Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов»

25.02.2022

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

Выписка из Протокола ООО «Деловой партнер ОТ» №22/04 от
13.05.2022 заседания комиссии по проверке знаний по программе
«Обучение руководителей организаций, лиц, назначенных
руководителем организации ответственными за обеспечение
пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных
подразделениях организации»

13.05.2022

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»
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Выписка из Протокола ООО «Деловой партнер ОТ» №22/34 от
13.05.2022 заседания комиссии по проверке знаний по программе
«Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера»

13.05.2022

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

Выписка из Протокола ООО «Деловой партнер ОТ» №22/24 от
20.06.2022 заседания комиссии по проверке знаний по программе
«Обучение руководителей организаций, лиц, назначенных
руководителем организации ответственными за обеспечение
пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных
подразделениях организации»

20.06.2022

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

Удостоверения о прохождении обучения и проверке знаний по
пожарно-техническому минимуму по программе «Пожарнотехнический минимум для руководителей и лиц, ответственных за
пожарную безопасность организаций и проведение
противопожарного инструктажа». Выдано АНО дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «потенциал»

11.11.2021

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

План противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах Мурманского филиала АО «Ситиматик» на
весенне-летний пожароопасный период 2022 года

16.03.2022

Мурманский филиал АО
«Ситиматик»

План проведения тренировки с работниками полигона ТКО по
команде «ПОЖАР»

11.05.2022

Мурманский филиал АО
«Ситиматик»

План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с
отходами, план ликвидации последствий этих чрезвычайных
ситуаций для Мурманского филиала АО «Ситиматик»

26.04.2021

Мурманский филиал АО
«Ситиматик»

Приказ №10-ОД «О назначении лиц, ответственных за обеспечение
пожарной безопасности»

02.02.2022

Мурманский филиал АО
«Ситиматик»

Приказ № 14/1-ОД «Об установлении противопожарного режима»

14.02.2022

Мурманский филиал АО
«Ситиматик»

Отчет по организации, подготовке и проведения тренировки по теме:
«Правила безопасного поведения, связанного с условным
возгоранием мусора на площадке КГО»

01.06.2022

Мурманский филиал АО
«Ситиматик»

Отчет по организации, подготовке и проведения тренировки по теме:
«Правила безопасного поведения, связанного с условным
возгоранием промасленной ветоши на производственной линии № 25
сепаратора барабанного типа»

26.05.2022

Мурманский филиал АО
«Ситиматик»

Акт №1 перекатки пожарных рукавов

11.05.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

Акт №2 перекатки пожарных рукавов

11.05.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

Акт №3 перекатки пожарных рукавов

11.05.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

Журнал учета противопожарных инструктажей (вводный)

01.03.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

Журнал учета противопожарных инструктажей (первичный)

09.03.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

Договор № 1-25-22 оказание услуг на техническое обслуживание
системы пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и
водяного пожаротушения

06.05.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

Приказ № 22-ОД/22 «О назначении ответственных лиц за пожарную
безопасность»

04.05.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»
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Программа вводного противопожарного инструктажа

29.04.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

Программа первичного и повторного противопожарного инструктажа

29.04.2022

Магнитогорский филиал АО
«Ситиматик»

Акты обследования системы сигнализации (ПС), системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

26.04.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних
пожарных кранов на работоспособность

26.04.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре на объекте Заказчика:
«Перегрузочный пункт ТБО»

01.04.2016

ООО «Управление отходами
– Волгоград»

Приказ № 53 «Об утверждении инструкции по пожарной безопасности
для объекте защиты (Пункт приема вторсырья Вторматик»

22.04.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Инструкция о мерах пожарной безопасности ИПБ-003-2021

23.03.2021

ООО «Управление отходами
– Волгоград»

Выписка из Протокола ООО «Деловой партнер ОТ» №22/15 от
30.05.2022 заседания комиссии по проверке знаний по программе
«Обучение руководителей организаций, лиц, назначенных
руководителем организации ответственными за обеспечение
пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных
подразделениях организации»

30.05.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Выписка из Протокола ООО «Деловой партнер ОТ» №22/36 от 25
февраля 2022 г. заседания комиссии по проверке знаний по
программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и
специалистов»

25.02.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Протокол №124-ПТМ Экзаменационной комиссии ООО
«Стандартные безопасные технологии» по проверке знаний по
программе дополнительного профессионального образования: для
руководителей и специалистов по пожарной безопасности в объёме
пожарно-технического минимума

22.03.2021

ООО «Управление отходами
– Волгоград»

Протокол №217-ПТМ Экзаменационной комиссии ООО
«Стандартные безопасные технологии» по проверке знаний по
программе дополнительного профессионального образования: для
руководителей и специалистов по пожарной безопасности в объёме
пожарно-технического минимума

12.11.2021

ООО «Управление отходами
– Волгоград»

Протокол № 22/10-ПМТ(ДО) заседания комиссии ЧОУ ДПО «Дом
науки и Техники» по проверке знаний по курсу: Пожарно-технический
минимум (14 часов)

20.10.2020

ООО «Управление отходами
– Волгоград»

Протокол №238-ПТМ Экзаменационной комиссии ООО
«Стандартные безопасные технологии» по проверке знаний по
программе дополнительного профессионального образования: для
руководителей и специалистов по пожарной безопасности в объёме
пожарно-технического минимума

14.12.2021

ООО «Управление отходами
– Волгоград»

Выписка из Протокола ООО «Деловой партнер ОТ» №22/41 от 28
февраля 2022 г. заседания комиссии по проверке знаний по
программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и
специалистов»

28.02.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Программа проведения Вводного инструктажа по пожарной
безопасности

23.03.2021

ООО «Управление отходами
– Волгоград»

Акт об итогах организации, подготовки и проведения тренировки по
теме «Эвакуация персонала ООО «Ситиматик-Волгоград»

28.04.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

20

Название документа

Дата

Филиал / ДЗО

Журнал учета первичных средств пожаротушения

06.04.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок

29.04ю2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

29.03.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

Приказ №59 «Об организации и проведении противопожарной
тренировки»

28.04.2022

ООО «Ситиматик-Волгоград»

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
Подходы к взаимодействию с потребителями и местными сообществами отражены в Политике по
взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «Ситиматик» и Информационной политике АО
«Ситиматик».
В своей деятельности Компания руководствуется передовыми национальными и международными
практиками, включающими следующие принципы:
− предоставление значимой информации о Компании в формате и на языке, понятных
соответствующей заинтересованной стороне и учитывающих их потребности;
− выбор таких способов и мест распространения информации,
заинтересованным сторонам без труда получить доступ к ней;

которые

позволяют

− уважение местных традиций, языков, принятых сроков и порядка принятия решений;
− двусторонний диалог, дающий обеим сторонам возможность обменяться взглядами и
информацией, выслушать другую сторону, доносить до неё свои проблемы и надеяться на их
решение;
− учет широкого спектра мнений;
− недопущение в процессе взаимодействия запугивания или принуждения;
− наличие чётких механизмов реагирования на высказанные заинтересованными сторонами
мнения, предложения и претензии;
− использование обратной связи при разработке и реализации проектов, а также ведении
хозяйственной деятельности.
Компании Группы «Ситиматик» организуют информационную поддержку потребителей и местного
сообщества через официальный сайт Компании https://citymatic.ru, телевидение, радио, газеты,
журналы и другие СМИ, включая социальные сети, а также осуществляет обязательное и
добровольное раскрытие финансовой и нефинансовой информации (годовой отчет, отчеты эмитента,
отчеты по устойчивому развитию и др). Перечень групп и аккаунтов Компаний Группы «Ситиматик» в
социальных сетях представлен в Таблице 9.

Таблица 9
Перечень групп и аккаунтов Компаний Группы «Ситиматик» в социальных сетях
№

Социальная сеть

Адрес аккаунта / группы
Компании Группы «Ситиматик»

1.

Telegram -»Группа Ситиматик»

https://t.me/s/citymaticgroup

2.

Telegram -»Вторматик»

https://t.me/s/vtormatik
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№

Социальная сеть

Адрес аккаунта / группы

3.

Яндекс-дзен

https://zen.yandex.ru/id/61e13f459ab60b38efceddb5

4.

RuTube

https://rutube.ru/channel/25962281/

5.

ВКонтакте

https://vk.com/citymaticgroup
Мурманский филиал АО «Ситиматик»

6.

ВКонтакте

https://vk.com/regoperator51
https://vk.com/regoperatormo

7.

Одноклассники

https://www.ok.ru/regionalny.operator
https://www.ok.ru/group/55585840365648
Саратовский филиал АО «Ситиматик»

8.

ВКонтакте

https://vk.com/regoperator

9.

Telegram

https://t.me/regoperator
АО «Ситиматик-Нижний Новгород»

10.

ВКонтакте

https://vk.com/citymaticnn
ООО «Ситиматик-Волгоград»

11.

ВКонтакте

https://vk.com/34citymatic

Общее количество публикаций во всех группах за указанный период составило: 1 976.
В связи с решением Генеральной прокуратуры РФ о признании Группы Meta экстремистской
организацией все аккаунты АО «Ситиматик» (как федеральные, так и региональные) в социальных
сетях Facebook и Instagram в феврале 2022 года удалены или заморожены.
Важной составляющей деятельности Компаний Группы «Ситиматик» является организация
многоступенчатой программы экопросвещения, включающая все уровни образовательного
процесса - от детских садов до вузов, а также работу со взрослым населением территорий
присутствия компании:
1. Экоинтенсивы и экоуроки в ряде образовательных учреждений, работающих в регионах
присутствия Группы «Ситиматик». На таких занятиях ученикам в игровой и доступной форме
рассказывают о реализации реформы по обращению с ТКО, об особенностях раздельного сбора
отходов, его пользе для природы и экономики;
2. «Экотуры». Их участники получают возможность с экскурсией пройти по производственным
площадкам мусоросортировочных комплексов АО «Ситиматик», познакомиться с полным циклом
экологически безопасного обращения с отходами. Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик»,
Саратовский филиал АО «Ситиматик» активно используют формат промышленного туризма на
объекты предприятия для повышения экологической грамотности и экологического просвещения.
3. Экоигры. Специалистами АО «Ситиматик» разработана уникальная в своем роде настольная
экологическая игра «Как управлять отходами». В нее уже играют школьники и студенты
Нижегородской области, проводятся соревнования и турниры.
4. Специализированные музеи. На базе ООО «Ситиматик-Волгоград» в Волгоградской области на
постоянной основе действует «Музей не мусора», в котором экспонируется наиболее интересные
находки, отобранные в ходе обработки отходов на объектах общества. Музей открыт к посещению
экскурсионными группами. Также в музее для школьников и студентов организуются лекции и
занятия, посвященные вопросам обращения с отходами и раздельного сбора мусора.
Компании Группы «Ситиматик» стимулируют введение раздельного сбора отходов в регионах
присутствия посредством реализации проекта по созданию сети пунктов сбора вторсырья
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«Вторматик» совместно с сетью гипермаркетов «Лента». Пункты «Вторматик» на возмездной основе
принимают у населения основные виды отходов ТКО, на которые есть спрос у переработчиков.
Обратная связь осуществляется через организацию прямых каналов коммуникаций для жалоб и
обращений: посредством почты России, электронной почты, «горячей линии», через модуль
«Обратная связь» на официальном сайте Компании https://citymatic.ru, социальные сети, ГИС ЖКХ,
партнерские структуры (пункты обслуживания в расчетно-кассовых центрах, МФЦ) и на личном
приеме.

Взаимодействие с потребителями и местными сообществами в цифрах
(январь 2021 – май 2022)
Общее количество публикаций в СМИ с упоминанием АО «Ситиматик», согласно данным
мониторинговой системы «СКАН-Интерфакс», составило: 33 943, из них применительно к филиалам
и ДЗО в регионах присутствия компании:
− в Саратовской области: 13 267 публикаций
− в Волгоградской области: 9 542 публикации
− в Нижегородской области: 1 294 публикации
− в Мурманской области: 4 599 публикаций
− в Республике Чувашия: 1 005 публикаций
− в Челябинской области (г. Магнитогорск): 236 публикаций
− в Ханты-Мансийском АО: 98 публикаций
В остальных 3 092 публикациях упоминается Группа «Ситиматик» в целом, собственники Группы
«Ситиматик», представители или экспертиза компании и т.п.
В среднем АО «Ситиматик» на текущий день выпускает не менее трех пресс-релизов в неделю.
Количество публикаций в СМИ, имеющих однозначный негативный характер, согласно данным
мониторинговой системы «СКАН-Интерфакс», составило: 1 804 (5% от общего количества
публикаций). Компания считает приемлем долю негативных публикаций не более 15%.
Организация мероприятий/акций среди населения / внутри компании
Всего за указанный период на предприятиях Группы «Ситиматик» организовано и проведено более
300 мероприятий различной направленности, из них:
В Саратовской области:
− 93 образовательных и просветительских мероприятия (организация интерактивных субботников
«ЭКОквест»; чтение лекций в рамках экоинтенсива для отрядов Российского движения
школьников; организация экофорума для экологических отрядов Российского движения
школьников ПФО; организация экскурсий на мусоросортировочный комплекс; организация
экскурсий в пункт приема вторсырья «Вторматик» для школ города Энгельса; проведение
экоуроков по материалам компании совместно с городским методическим центром в рамках
классных часов и др.).
− 9 акций (Акция «Сад памяти»; Акция «Водорослям крышка!»; Акция «Сдаём вместе!»; Акция «Вода
России»; Акция «Бумажный пес»; конкурс на базе пункта приема вторсырья «Вторматик» о РСО и
др.).
− 4 мероприятия внутри компании (конкурсы для детей сотрудников, создание «Доски почета»)
Примеры публикаций:
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Саратовский филиал АО «Ситиматик» провел ЭКОквест 4.0
«Бумажный пес» помог закупить приюту для животных 165 кг корма
18 тысяч мальков выпущено в Волгу в рамках акции «Водорослям крышка!»
Компания «Ситиматик» стала партнером международного конкурса «Школа реальных дел»
Энгельсский мусоросортировочный комплекс посетили ребята из центра «Возвращение»
В Волгоградской области:
− 55 образовательных и просветительских мероприятия (экоуроки, экскурсии для школьников,
студентов и волонтеров).
− 9 мероприятий внутри компании (конкурсы для детей сотрудников, создание «Доски почета»).
Примеры публикаций:
Представители «Ситиматик-Волгоград» впервые провели совместный для детей и их родителей
экоурок
«Ситиматик-Волгоград» впервые провел экоурок по основам раздельного сбора отходов в сельской
школе
В День экологического образования «Ситиматик-Волгоград» прокачал знания лидеров Российского
движения школьников
«Ситиматик-Волгоград» стал партнером первой экоэкскурсии по Мамаеву кургану
«Ситиматик-Волгоград» выступил партнером молодежного фестиваля в Волгограде
В Нижегородской области:
− 36 образовательных и просветительских мероприятия (организация и проведение: тематической
интеллектуальной игры «Ставка на Экологию» для студентов региона, экологической викторины
для экоактивистов, настольной экологической игры «Как управлять отходами» в рамках
Всероссийского Фестиваля «Российская Студенческая Весна», эко-викторины на открытом
воздухе в парке «Юбилейный» для воспитанников кстовского Центра дополнительного
образования «Интеллект», просветительской викторины с элементами пошаговой стратегии
«Битва за Нижний» для вузов Нижнего Новгорода; организация дискуссионных площадок
«ЭкоВолга», «Экологические проблемы реки Волги и реализация в Поволжье программ
«Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта
«Экология»; организация часа Экологии для учеников 11-ых классов в библиотеке им. Ленинского
Комсомола в Сормовском районе; организация обучающего семинара для молодых политиков в
комитете по экологии и природопользованию Областного Законодательного Собрания
Нижегородской области).
− 2 мероприятия внутри компании (конкурсы для детей сотрудников, создание «Доски почета»
Примеры публикаций:
Экологическая игра “Экоматика” на “Студенческой весне”
“Ситиматик - Нижний Новгород” помогает сделать берега нижегородских рек чище
АО «Ситиматик – Нижний Новгород» приняло участие в Нижегородском Дне Молодёжи
АО «Ситиматик – Нижний Новгород» развивает лучшие игровые практики в экопросвещении
АО «Ситиматик - Нижний Новгород» провело Час Экологии в Сормовской библиотеке
В Мурманской области:
− организация мероприятий: масштабных соревнований «Чистый игры», участие в экологическом
десанте на территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний»
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− 11 экскурсий на полигон ТКО
− 2 мероприятий внутри компании (конкурсы для детей сотрудников, создание «Доски почета»).
Примеры публикаций:
Масштабные соревнования «Чистые Игры»
Экологический десант на территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» в
Заполярье
Экотехнопарк АО «Управление отходами» показали будущим экологам и биологам Мурманского
арктического государственного университета
Ко дню эколога Мурманский филиал АО “Ситиматик” организовал конкурс детского рисунка
В Мурманском филиале АО «Ситиматик» подведены итоги областного детско-юношеского конкурса
рисунков на экотему «Оранжевое солнце Арктики»
Лучшим сотрудникам Мурманского филиала АО «Ситиматик» объявили благодарность от
руководства за добросовестный труд
В Чувашской Республике:
− 42 экскурсии на объекты Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик» в рамках промышленного
туризма
− 11 мероприятий внутри компании (конкурсы для детей сотрудников, внутрикорпоративные
командообразующие мероприятия для сотрудников, создание «Доски почета»).
Примеры публикаций:
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов
по экологии и охране окружающей среды
Руководитель Всероссийского движения «Волонтеры экологии» посетил мусороперегрузочную
станцию г.Чебоксары
Мусороперегрузочная станция г.Чебоксары стала практической площадкой первого Экологического
Добровольческого слёта ПФО
В День эко-знаний для первоклассников 50 школы г.Чебоксары провели экскурсию на
мусороперегрузочную станцию
Команда руководителей Сбера Чувашии посетила мусороперегрузочную станцию г.Чебоксары
В Челябинской области (г. Магнитогорск):
− 2 экскурсии на мусоросортировочный комплекс в Магнитогорске
Пример публикаций:
Мусоросортировочный комплекс и полигон в Магнитогорске мощностью 200 и 175 тысяч тонн
соответственно готовы к вводу в эксплуатацию
Участие представителей компании в советах, экспертных площадках, ассоциациях и других
экспертных объединениях
АО «Ситиматик» является:
− Учредителем и членом Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».
Представитель компании входит в управляющий совет Ассоциации.
− Членом Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами
«Чистая страна».
− Членом Ассоциации Комплаенс-менеджеров.
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Представители ДЗО и филиалов АО «Ситиматик» за указанный период более 300 раз принимали
участие в работе различных экспертных объединений, рабочих групп при региональных
правительствах, органах ОМСУ, отраслевых министерствах, всероссийских и региональных
профильных акселераторов.
В Саратовской области АО «Ситиматик» заключено соглашение о сотрудничестве и осуществляется
регулярное взаимодействие с Саратовской областной общественной организацией Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
Призы, награды, грамоты и другие внешние оценки
За указанный период АО «Ситиматик» стало:
−

Лауреатом премии «Росинфра» в номинации «Сделка на вторичном рынке» (совместно с
Газпромбанк, ВЭБ.РФ)

−

Лауреатом премии «Лучшие в России – Компании и Персоны года», организованная новостным
порталом Anews.com. «Ситиматик» признана лучшей компанией в номинации
«Природосберегательные технологии».

−

Победителем международного конкурса «Лидер стекольной отрасли» 2021 в номинации «Лучшая
компания по использованию вторичных ресурсов» Ассоциации «Стеклосоюз».

По итогам 2021 года компании Группы «Ситиматик» вошли в топ-20 региональных операторов по
обращению с ТКО в рамках «Зеленого рейтинга», подготовленного Российским экологическим
оператором (ППК «Российский экологический оператор»). АО «Ситиматик-Нижний Новгород» заняло
8-е место, ООО «Ситиматик-Волгоград» - 15-е место.
В топ-20 регионов «Зеленого рейтинга» по уровню реализации реформы обращения с ТКО вошли и
регионы присутствия Группы «Ситиматик»: Нижегородская область заняла 3-е место, Мурманская
область – 7-е место.
По оценке ППК «Российский экологический оператор» в 2021 году Саратовская область вошла топ10 по охвату населения раздельным сбором, а также в топ-10 регионов по доле направленных на
обработку твердых коммунальных отходов.
Три региона присутствия Группы Компаний «Ситиматик»: Мурманская, Саратовская и Нижегородская
области – названы в числе безусловных лидеров по итогам реализации реформы отрасли по
обращению с ТКО в 2021 по оценке заместителя председателя Правительства РФ Виктории
Абрамченко.
Кроме того, ДЗО и филиалы АО «Ситиматик» имеют более 100 благодарственных писем и почетных
грамот от администраций регионов и городов, региональных министерств природы и экологии,
экологических общественных организаций и т.п.
Обратная связь
Сбор статистики по обращениям, поступающим в Компании Группы «Ситиматик», и их анализ
осуществляется на еженедельной основе с предоставлением результатов топ-менеджменту. Анализ
обращений включает:
−

Подсчет числа обращений;

−

Структурирование по темам обращений;

−

Структурирование по «тональности» обращений: позитив, нейтрал, негатив;

−

Информацию об источниках обращений (контакт-центр, сайт, электронная почта, соцсети);

−

Информацию о работе, проведенной в ответ на обращения по одной тематике;

−

Сравнительный анализ с числом и тональностью обращений в предыдущий отчетный период.
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По итогам анализа обращений вносятся дополнения в работу соответствующих подразделений, в
частности, пресс-служба формирует дополнительный план публикаций на неделю из расчета
наиболее часто запрашиваемых вопросов, вносит изменения на сайте и т.д. Результаты анализа
обращений, поступающих в Компании Группы «Ситиматик», которые выполняют функции
региональных операторов, представлены в Таблице 10.
Таблица 10
Результаты анализа обращений, поступающих в Компании Группы «Ситиматик», которые
выполняют функции региональных операторов
№
п/п

Филиал / ДЗО

1

АО
«Ситиматик»:

Среднее
кол-во
обращени
й
ежемесяч
но, ед.

Доля
обращени
й
негативно
го
характер
а, %

Примеры
обращений
негативного
характера

Телефон
(коллцентр)

-

-

-

-

1.1

− Магнитогорс
кий филиал
АО
«Ситиматик»

1.2

− Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»

4 300

18,9

1.3

− Новочебокса
рский
филиал АО
«Ситиматик»

-

-

1.4

− Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

14 700

6,7

2

ООО
«СитиматикВолгоград»

26 100

6,7

3

АО
«Ситиматик-Нижний
Новгород»

5 343

11,6

Источники обращений, %
Сайт Электронн Соцсети /
ая почта
мессендже
ры

-

-

-

Вывоз ТКО в
зимний период
Перерасчет
платы за услугу
по обращению с
ТКО
Содержание
контейнерных
площадок
-

80,01

1,05

17,15

1,79

-

-

-

-

Вывоз ТКО в
зимний период
Захламление
площадок
растительными и
строительными
отходами
Содержание
контейнерных
площадок
Вывоз ТКО в
зимний период
Возражения по
задолженности
Напоминания о
задолженности
Вывоз ТКО в
зимний период
Захламление
площадок
растительными и
строительными
отходами

77,88

0,77

20,87

0,48

65,8

13,7
6

20,4

0,04

77

0

22

1
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№
п/п

4

Филиал / ДЗО

ООО
«СитиматикЮгра»

Среднее
кол-во
обращени
й
ежемесяч
но, ед.

-

Доля
обращени
й
негативно
го
характер
а, %

-

Примеры
обращений
негативного
характера

Телефон
(коллцентр)

Содержание
контейнерных
площадок
-

-

Источники обращений, %
Сайт Электронн Соцсети /
ая почта
мессендже
ры

-

-

-

В Саратовском филиале АО «Ситиматик» существенное влияние на снижение количества обращений
посредством телефонных звонков оказал запуск электронного секретаря «Ксюша» в апреле 2022
года. Благодаря уточнению и распределению звонков, а также ответам на частые вопросы
автоинформатором, существенно снизилось количество соединений со специалистами. При этом
потребители отметили удобство данного подхода.
На https://citymatic.ru/ на странице ООО «Ситиматик-Волгоград» была интегрирована кнопка «Я не
получил платежку», которая позволила перенести часть обращений, поступающих в контакт-центр,
на сайт. Поступающая информация позволяет актуализировать базу данных абонентов.
В Мурманском филиале АО «Ситиматик» существенное влияние на снижение количества обращений
посредством телефонных звонков оказал запуск виртуального секретаря «Алена» в феврале 2022
года. Благодаря уточнению и распределению звонков, а также ответам на частые вопросы
автоинформатором, существенно снизилось количество соединений со специалистами. При этом
потребители отметили удобство данного подхода.
Количество письменных ответов на запросы от СМИ, населения, общественных организаций,
органов власти и др. за январь 2021 – май 2022 гг. составило: 4 643, из них:
−
−
−
−
−
−
−

в Саратовской области: 710
в Волгоградской области: 2 024
в Нижегородской области: 602
в Мурманской области: 994
в Республике Чувашия: 239
в Челябинской области (г. Магнитогорск): 63
в Ханты-Мансийском АО: 11
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Приложение №3
к Концепции и стратегическим направлениям устойчивого развития
АО «Ситиматик»

КОРПОРАТИВНЫЙ ФАКТОР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СИТИМАТИК» В
КОНТЕКСТЕ СТАНДАРТОВ, КРИТЕРИЕВ И ПОДХОДОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
(Пояснительная записка по состоянию на сентябрь 2022 года)

Москва, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Определения и сокращения
2. Основные правовые акты, регламентирующие на федеральном уровне требования к
корпоративному управлению компании
3. Документы, устанавливающие требования по факторам корпоративного управления к проектам и
компаниям при получении зеленого и ESG-финансирования
4. Компании Группы «Ситиматик» в контексте стандартов, критериев и подходов устойчивого
развития в сфере корпоративного управления
5. Структура владения Группой «Ситиматик
6. Бизнес-модель Группы «Ситиматик
7. Система органов корпоративного управления
8. Система премирования топ-менеджеров и мотивации работников
9. Раскрытие информации и прозрачность
10. Взаимодействие с заинтересованными сторонами
11. Система управления рисками и внутреннего контроля
12. Управление в области устойчивого развития

2

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВМР – вторичные материальные ресурсы
Дочерние и зависимые общества / ДЗО – ООО «Ситиматик-Югра», АО «Ситиматик - Нижний
Новгород», ООО «Ситиматик-Волгоград», а также иные юридические лица, в которых АО
«Ситиматик» в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом.
Заинтересованные стороны — государственные органы, органы местного самоуправления,
публично-правовые образования, юридические и физические лица, которые могут быть
заинтересованы в результатах деятельности Компании и (или) могут оказать значительное
воздействие на деятельность и услуги Компании, или решения, или действия которых могут повлиять
на способность Компании успешно реализовывать свои стратегии и достигать своих целей, а также
физические и юридические лица, на которых влияет деятельность Компании.
Концедент - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской
Федерации, или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, или орган
публичной власти федеральной территории, либо субъект Российской Федерации, от имени которого
выступает орган государственной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное
образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления. Концедент обязуется
предоставить Концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением, права владения
и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
Концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо
либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица. Концессионер
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное концессионным соглашением
имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту,
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения.
Компания – АО «Ситиматик»
Компании Группы «Ситиматик», Группа «Ситиматик» - группа компаний, включающая
АО «Ситиматик» и его ДЗО.
МПС – мусороперегрузочная станция
МСК – мусоросортировочный комплекс
Оператор по обращению с ТКО / Оператор ТКО - юридическое лицо, которое эксплуатирует
объекты обработки, обезвреживания, захоронения ТКО.
Региональный оператор по обращению с ТКО / Региональный оператор ТКО / РО ТКО –
юридическое лицо, которое осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской
Федерации в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и
территориальной схемой обращения с отходами.
РСО - раздельный сбор отходов
ТКО – твердые коммунальные отходы.
Устойчивое развитие (УР) — развитие, отвечающее потребностям настоящего времени без ущерба
для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Концептуальная
трехмерная модель развития, которая обеспечивает одновременное развитие мировой системы по
трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому.
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Environmental, Social and Governance (ESG)- в международной практике это факторы, связанные с
окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением
климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
ТРЕБОВАНИЯ К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ КОМПАНИИ
Основными правовыми актами в сфере корпоративного управления являются:
−

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

−
Федеральный
ответственностью»
−

закон

от

08.02.1998

№

14-ФЗ

«Об

обществах

с ограниченной

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

−
Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
−
Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
−

Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ

−

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ
3. ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ФАКТОРАМ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ К ПРОЕКТАМ И КОМПАНИЯМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗЕЛЕНОГО И ESGФИНАНСИРОВАНИЯ

К основным документам, в которых содержаться требования по корпоративным факторам к проектам
и компаниям при получении зеленого и ESG-финансирования относятся:
−
Документы Банка России: Кодекс корпоративного управления (письмо Банка России от 10
апреля 2014 года № 06-52/2463) и Рекомендации по раскрытию публичными акционерными
обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ
(информационное письмо от 12.07.2021 № ИН-06-28/49)
−

Политика зеленого финансирований ППК РЭО от 29 июля 2022 г.

−
Методологии рейтинговых агентств по оценке соответствия зеленых финансовых
инструментов принципам и стандартам в сфере экологии и/или зеленого финансирования и ESG
оценки.
3.1. Документы Банка России
Кодекс корпоративного управления (письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463)
В Кодексе корпоративного управления основной акцент сделан на следующем:
−
рекомендации по построению системы вознаграждения членов органов управления и
ключевых руководящих работников общества, включая рекомендации к различным компонентам
такой системы вознаграждения (кратко- и долгосрочной мотивации, выходным пособиям и др.);
−
рекомендации по выстраиванию эффективной системы управления рисками и внутреннего
контроля;
−
рекомендации по дополнительному раскрытию существенной информации о компании и
подконтрольных ей организациях и принятых в них внутренних политиках и др.
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Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации,
связанной с деятельностью таких обществ (информационное письмо от 12.07.2021 № ИН-0628/49)
В числе факторов корпоративного управления рекомендуется принимать во внимание, в том числе,
но не ограничиваясь, структуру капитала, наличие контролирующего акционера, подконтрольных лиц,
историю управления, его роль и место в экономике государства, историю проведения общих собраний
акционеров (кворум, повестки, практику ведения, применение Компанией прогрессивных технологий
при проведении собраний), практику внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
эффективность системы управления, в том числе состав и результаты оценки эффективности
деятельности совета директоров, подходы и практику выплаты вознаграждения членам органов
управления и ключевым работникам, подходы и применяемые практики раскрытия информации в
области социальной и экологической ответственности, в том числе рекомендованные Кодексом
корпоративного управления.
Описание бизнес-модели дополняет информацию о стратегии и корпоративном управлении, задавая
таким образом контекст для раскрытия нефинансовой информации. Оно представляет обзор
деятельности Компании, дает обоснование принципов формирования организационной структуры
Компании.
3.2. Политика зеленого финансирований ППК РЭО от 29 июля 2022 г. (включает Декларацию
устойчивого развития компаний сферы обращения с отходами и ВМР, а также Стандарт
социально-экологических приоритетов (ESG-стандарт) деятельности в сфере обращения с
отходами и ВМР)
Стандарт социально-экологических приоритетов (ESG-стандарт) деятельности в сфере
обращения с отходами и ВМР (выборка по корпоративным факторам)
Параметры

Референсные значения
Стратегия / Миссия / Видение УР

Соответствие ЦУР
Наличие стратегического документа с определением видения и целей
ООН, национальным
УР в общем доступе
целям, проектам и
таксономии, а также
рекомендациям
регуляторов и
методическим
материалам в сфере
зеленых/устойчивых
финансов и
устойчивого развития
с учетом факторов ESG
Фактор G
Включенность СД /
Правления /
исполнительных
органов в повестку по
УР

При создании нового объекта компания должна предоставить
разработанные положения об СД / Правлении / исполнительных
органах, в перечень вопросов для обсуждения которых входят
вопросы ESG и УР. Положения также должны предусматривать
присутствие позиции топ-менеджера с функционалом по ESG и/или
Комитета по ESG (Зеленого комитета).
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Параметры

Референсные значения
После ввода в эксплуатацию объекта – формировать протоколы
обсуждения вопросов УР и ESG, рисков и возможностей, связанных с
указанными факторами, КПЭ.

Контроль целевого
расходования средств1

При создании нового объекта компания должна взять на себя
обязательство разработать процедуры контроля расходования
целевых средств на предмет соответствия Политике зеленого
финансирования ППК РЭО.
На этапе строительства и эксплуатации объекта – осуществлять
контроль целевого расходования средств на предмет соответствия
Политике зеленого финансирования ППК РЭО.

Защита инвестиций в
концессионные
соглашения

Залоговый счет предусматривается Концессионным соглашением и
Прямым соглашением.
Раскрытие информации и отчетность

Раскрытие
информации о
событиях и/или
мероприятиях по
направлениям ESG

Компания должна взять на себя обязательство по раскрытию
информации в форме ленты новостей на корпоративном сайте с
хештегом «#СЭП» или «#ESG».

Публичная
нефинансовая
отчетность

Компания должна взять на себя обязательство по подготовке
ежегодного отчета о прогрессе в области устойчивого развития по
ключевым показателям стандарта ESG, прохождении экспертного
(общественного) заверения на заседании Экспертного совета по
устойчивому развитию ППК РЭО.

3.3. Методологии рейтинговых агентств по оценке соответствия зеленых финансовых
инструментов принципам и стандартам в сфере экологии и/или зеленого финансирования и
ESG оценки.
Рейтинговые агентства при проведении оценки соответствия зеленых финансовых инструментов
оценивают организационную структура эмитента, цели эмитента и его стратегию, а также уровень
интеграции факторов ESG и приверженность компании принципам устойчивого развития.
При проведении ESG оценки агентства рассматривают прозрачность структуры собственности и
бенефициарных владельцев, их деловую репутацию, наличие опубликованной долгосрочной
стратегии компании и интеграция ESG факторов, взаимодействие со стейкхолдерами
(заинтересованными сторонами), уровень раскрытия и качество раскрываемой информации, а также
структуру и уровень управления устойчивым развитием в компании.
4. КОМПАНИИ ГРУППЫ «СИТИМАТИК» В КОНТЕКСТЕ СТАНДАРТОВ, КРИТЕРИЕВ И ПОДХОДОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Применяется в отношении компаний, получивших финансирование со стороны ППК РЭО за счет выпуска
зеленых облигаций.
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Компании группы «Ситиматик», осознавая рекомендательный характер документов Банка России в
сфере корпоративного управления, адресованного в большей степени публичным обществам, акции
которых допущены к организованным торгам, стремятся к осуществлению корпоративного
управления с учетом норм, изложенных в Кодексе корпоративного управления Банка России и
Рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации,
поскольку основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы
обеспечения сохранности предоставленных акционерами/участниками средств и их эффективного
использования, снижение рисков инвесторов.
Корпоративное управление - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между
исполнительными органами акционерного общества/общества с ограниченной ответственностью, его
советом директоров, акционерами/участниками и другими заинтересованными сторонами.
Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств
достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со
стороны акционеров/участников и других заинтересованных сторон.
Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного
общества/общества с ограниченной ответственностью, оценку стоимости его акций/долей и на его
способность привлекать капитал, необходимый для развития; целью применения стандартов
корпоративного управления является защита интересов всех акционеров/участников, независимо от
размера пакета акций/долей, которым они владеют.
Компаниями группы «Ситиматик» не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный внутренний документ, однако они обеспечивают своим акционерам / участникам все
возможности по участию в управлении, по ознакомлению с информацией об их деятельности в
соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с
ограниченной ответственностью», «О рынке ценных бумаг» и другими, нормативными актами Банка
России.
Основным принципом построения отношений Компаний Группы «Ситиматик» с
акционерами/участниками и инвесторами является разумный баланс интересов общества, как
хозяйствующего субъекта, и как акционерного общества/общества с ограниченной ответственностью,
заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров/участников.
В контексте стандартов, критериев и подходов устойчивого развития с учетом требований и
рекомендаций к корпоративному управлению, Компании Группы «Ситиматик» разработали и
применяют в своей деятельности следующие документы верхнего уровня, а также иные внутренние
нормативные акты.
Таблица 1
Внутренние нормативные акты Компаний Группы «Ситиматик» в сфере корпоративного
регулирования
Название документа

Дата
АО «Ситиматик»

Устав АО «Ситиматик»

11.10.2021

Положение об общем собрании акционеров АО «Ситиматик»

11.04.2022

Положение о Совете директоров АО «Ситиматик»

11.04.2022

Положение о Генеральном директоре АО «Ситиматик»

11.04.2022

Положение о Мурманском филиале АО «Ситиматик»

13.04.2021
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Название документа

Дата

Положение о Новочебоксарском филиале АО «Ситиматик»

13.04.2021

Положение о Саратовском филиале АО «Ситиматик»

13.04.2021

Положение о Магнитогорском филиале АО «Ситиматик»

30.11.2021

Концепция и стратегические направления устойчивого развития АО «Ситиматик»

29.09.2022

Политика по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «Ситиматик»

29.09.2022

Информационная политика АО «Ситиматик»

29.09.2022

Политика в области зеленого финансирования АО «Ситиматик» (2-ая редакция)

29.09.2022

Техническая политика АО «Ситиматик»

29.09.2022

Положение о рабочей группе по устойчивому развитию АО «Ситиматик»

04.08.2022

Антикоррупционная политика АО «Ситиматик»

29.09.2022

Положение об управлении рисками и учете стресс-факторов АО «Ситиматик»

29.09.2022

Политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности АО
«Ситиматик»

29.09.2022

Положение о закупочной комиссии и состав Закупочной комиссии АО «Управление
отходами»

16.02.2021

Положение по работе с прочей дебиторской (не касающейся деятельности
регионального оператора) и кредиторской задолженностью в АО «Ситиматик»

20.12.2021

Положение о рабочей группе по устойчивому развитию АО «Ситиматик» и состав
Рабочей группы

04.08.2022

Положение о Доске Почета АО «Ситиматик»

27.01.2022

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик» № 31-ОД/22 «О создании комиссии
и организации работ по идентификации опасностей и оценке профессиональных
рисков»

14.03.2022

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик» № 38-ОД/22 от «О проекте
унификации структуры и нормировании численности подразделений
Производственного и Транспортно-логистического блоков»

14.04.2022

Приказ Генерального директора № 15-ОД/22 «Об утверждении Положения о годовом
премировании высших менеджеров АО Ситиматик»

02.02.2022

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик» № 49-ОД-22 «Об утверждении
Индивидуальных целей директоров на 2022 год»

18.05.2022
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Название документа

Дата

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик»127-ОД/21 «Об утверждении
Положения о премировании за отбор вторичных материальных ресурсов»

18.11.2021

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик» № 28-ОД/22 от «Об утверждении
Положения о мотивации работников сбытовых подразделений»

03.03.2022

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик» №43-ОД/22 «Об утверждении
Положения о премировании за отбор вторичных материальных ресурсов на
постоянной основе»

22.04.2022

ООО «Ситиматик - Волгоград»
Устав ООО «Ситиматик - Волгоград»

08.12.2021

Положение об Общем собрании участников ООО «Ситиматик - Волгоград»

19.04.2022

Положение о Генеральном директоре ООО «Ситиматик - Волгоград»

19.04.2022

АО «Ситиматик – Нижний Новгород»
Устав АО «Ситиматик – Нижний Новгород»

21.10.2021

Положение об общем собрании акционеров АО «Ситиматик – Нижний Новгород»

18.05.2022

Положение о Генеральном директоре АО «Ситиматик – Нижний Новгород»

18.05.2022

ООО «Ситиматик - Югра»
Устав ООО «Ситиматик - Югра» (редакция № 4)

25.10.2021

Положение об Общем собрании участников ООО «Ситиматик - Югра»

19.04.2022

Положение о Генеральном директоре ООО «Ситиматик - Югра»

19.04.2022

Документы, утвержденные уполномоченным органом АО «Ситиматик», рекомендуются к принятию и
исполнению в ДЗО путем утверждения уполномоченным органом аналогичных документов.
5. СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ ГРУППОЙ «СИТИМАТИК»
Компании Группы «Ситиматик» осуществляют деятельность на рынке обращения с отходами с 2011
года. В Группу «Ситиматик»2 входят: АО «Ситиматик», имеющее филиалы в субъектах РФ, а также
дочерние и зависимые общества - ООО «Ситиматик-Югра», АО «Ситиматик – Нижний Новгород» и
ООО «Ситиматик-Волгоград».
С декабря 2020 года основным бенефициаром Компаний Группы «Ситиматик» является АО
«ДиджиталТех», входящий в группу «КСП Капитал управление активами».
20 апреля 2021 года завершилась процедура переименования АО «Управление отходами» крупнейшего концессионера России в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
2

До апреля 2021 АО «Управление отходами»
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После приобретения компаний группы изменение названия стало логичным продолжением
преобразования. Новая стратегия предполагает полную трансформацию группы. Смена названия
соответствует изменению базового подхода: «Ситиматик» − это «умная» компания по управлению
качеством коммунальных услуг по единым стандартам для всех потребителей. Использование
цифровых технологий, внедрение инноваций в сфере переработки отходов и
клиентоориентированного сервиса по единым стандартам – те принципы, на которых базируется
стратегия Компании.
В мае 2022 года материнская компания АО «Ситиматик» (АО «ДиджиталТех») приобрела контрольное
участие в ООО «МВК «Экоцентр» – компании, осуществляющей функции регионального оператора в
Чувашской Республике. 22.08.2022 года ООО «МВК «Экоцентр» переименовано в ООО «Ситиматик
Чувашия».
Структура Группы «Ситиматик» представлена на Рисунке 1.
Рис. 1
Структура группы АО «Ситиматик»

6. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ГРУППЫ «СИТИМАТИК»
Компании Группы «Ситиматик» реализуют комплексную схему обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО), которая включает следующие этапы:
−

прием ТКО у вывозящих организаций, мусороперегрузка и уплотнение отходов;

−

транспортировка до места дальнейшей обработки;

−
сортировка и разделение на виды, отбор ВМР на сортировке, превращение их в товарные
продукты за счет более глубокой переработки, реализация ВМР;
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−
последующее конечное безопасное захоронение не пригодных для переработки отходов на
полигоне, оборудованном в соответствии со всеми нормами экологической безопасности и
оснащенном системой постоянного экомониторинга.
Деятельность Компаний Группы «Ситиматик» способствует устойчивому развитию территорий
присутствия посредством создания современной инфраструктуры и технологий в сфере обращения
с ТКО, вовлечения полезных компонентов, содержащихся в ТКО, в хозяйственный оборот.
Сокращение количества несанкционированных свалок является прямым следствием создания
современных инфраструктурных объектов Компании, что повышает экологическую безопасность и
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Суммарно в зоне обслуживания Группы
Компаний «Ситиматик» проживает порядка семи миллионов человек.
Таким образом, Компании Группы «Ситиматик» осуществляют деятельность в нескольких статусах
регулируемых компаний с определенными обязательствами, которые формируют рамки системы
корпоративного управления:
−
концессионер, который несет обязательства в рамках подписанного концессионного
соглашения перед Концедентом в соответствии с Федеральным законом «О концессионных
соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ;
−
эмитент, который несет обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению
прав, закрепленных этими ценными бумагами, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»;
−
оператор по обращению с ТКО, который эксплуатирует объекты обработки, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
−
региональный оператор по обращению с ТКО, который несет обязательства в рамках
подписанного соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО перед субъектом РФ в
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»
−
регулируемая организация в сфере ЖКХ, которая осуществляет закупочную деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»
−
регулируемая организация, которая предоставляет коммунальные услуги потребителям в
соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации;
−
оператор объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду в соответствии с
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом
«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ.
6.1. Реализация концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО
Концессионное соглашение – это особый тип договора, в рамках которого Концессионер обязуется за
свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право
собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять
деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения. Концедент в
свою очередь обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением,
права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной
деятельности.
Соглашением определяются права и обязанности сторон, которые формируют рамки управления
проектом, в том числе рамки корпоративного управления.
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Компании Группы «Ситиматик» реализуют восемь концессионных соглашений по созданию и
эксплуатации инфраструктурных объектов ТКО в Нижегородской, Мурманской, Саратовской,
Челябинской областях, Чувашской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе.
Перечень заключенных концессионных соглашений представлен в Таблице 2.
Таблица 2
Перечень заключенных концессионных соглашений Компаний Группы «Ситиматик»
№ Субъект РФ

Концессионер

Концедент

№
КС

Дата
КС

Предмет КС

1.

Нижегородска
я область

АО «СитиматикНижний
Новгород»

Нижегородская
область, от
имени которой
выступает
Правительство
Нижегородской
области

3-П

19
января
2011
года

Создание и
эксплуатация
мусоросортировочно
го комплекса с
межмуниципальным
полигоном для
размещения
непригодных к
переработке твердых
бытовых отходов на
территории
Городецкого района
Нижегородской
области

2.

Нижегородска
я область

АО «СитиматикНижний
Новгород»

Нижегородская
область, от
имени которой
выступает
Правительство
Нижегородской
области

192
-П

14
декабр
я 2012
года

Создание и
эксплуатация
межмуниципального
полигона для
размещения
непригодных к
переработке твердых
бытовых отходов на
территории
Балахнинского
района
Нижегородской
области

3.

Саратовская
область

АО «Ситиматик»,
(Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»)

Саратовская
область, от
имени которой
выступает
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Саратовской
области3 и

б/н

29
января
2013
года

Система
коммунальной
инфраструктуры –
системы
переработки и
утилизации
(захоронения) ТКО
на территории
Саратовской области

3 До 31.03.2014 - Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области
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№ Субъект РФ

Концессионер

Концедент

№
КС

Дата
КС

Предмет КС

Государственно
е унитарное
предприятие
Саратовской
области
«Концессия» (в
части передачи
Объекта и (или)
иного
передаваемого
Концедентом
Концессионеру
по
Концессионном
у соглашению
имущества)
4.

Саратовская
область

АО «Ситиматик»,
(Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»)

Балаковский
муниципальный
район
Саратовской
области, от
имени которой
выступает
Администрация
Балаковского
муниципального
района
Саратовской
области и МУП
«Спец АТХ».

б/н

25
октябр
я 2013
года

Проектирование,
реконструкцию и
эксплуатацию
полигона для
размещения твердых
бытовых отходов на
территории
Балаковского
муниципального
района Саратовской
области

5.

Мурманская
область

АО «Ситиматик»,
(Мурманский
филиал АО
«Ситиматик»)

Мурманская
область, от
имени которой
выступает
Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Мурманской
области4 и
Министерства
имущественных
отношений
Мурманской

б/н

13
июня
2013
года

Система
коммунальной
инфраструктуры –
системы
переработки и
утилизации
(захоронения)
твердых бытовых
отходов на
территории
Мурманской области

4 До 28.08.2020 – Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
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№ Субъект РФ

Концессионер

Концедент

№
КС

Дата
КС

Предмет КС

области5, в
части передачи
объекта
концессионного
соглашения и
предоставления
земельных
участков,
необходимых
для создания
объектов
концессионных
соглашений
6.

Чувашская
Республика

АО «Ситиматик»,
(Новочебоксарски
й филиал АО
«Ситиматик»)

Чувашская
республика, от
имени которой
выступает
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Чувашской
Республики

б\Н

01
июля
2014
года

Система
коммунальной
инфраструктуры –
межмуниципальной
системы
переработки и
утилизации
(захоронения) ТКО
на территории
Чувашской
Республики

7.

Челябинская
область

АО «Ситиматик»,
(Магнитогорский
филиал АО
«Ситиматик»)

Челябинская
область, от
имени которой
выступает
Министерство
экологии
Челябинской
области

б/н

24
декабр
я 2015
года

Создание
межмуниципальной
системы
коммунальной
инфраструктуры на
территории
Челябинской области
в отношении
переработки и
утилизации
(захоронения)
твердых
коммунальных
отходов на
территории
Магнитогорского
кластера

8.

ХантыМансийский

ООО «Ситиматик- ХантыЮгра»
Мансийский
автономный

б/н

18
декабр

Строительстве и
эксплуатации в
Нефтеюганском

5 До 12.09.2013 – Государственное областное унитарное предприятие «Инвестиционно-консалтинговый центр»
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№ Субъект РФ

Концессионер

автономный
округ-Югра

Концедент
округ – Югра, от
имени которого
выступает
Департамент
промышленност
и ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

№
КС

Дата
КС

Предмет КС

я 2017
года

районе комплексного
межмуниципального
полигона для
размещения,
обезвреживания и
обработки твердых
коммунальных
отходов для городов
Нефтеюганска и
Пыть-Яха, поселений
Нефтеюганского
района ХМАО

6.2. Размещение концессионных облигаций
Эмитенты облигаций несут обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав,
закрепленных этими ценными бумагами, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и биржевой площадки, на которой
размещаются облигации. Формируя систему корпоративного управления, эмитенты должны
учитывать указанные требования регуляторов финансового рынка.
В целях финансирования концессионных проектов Компании Группы «Ситиматик» осуществили
размещение выпусков облигаций на Московской Бирже.
Облигационный портфель Компаний Группы «Ситиматик» представлен 6 облигационными займами,
выпущенными в период с 2012 по 2018 гг., денежные средства от которых были направлены на
финансирование концессионных проектов. Общий текущий номинал выпущенных облигаций
составляет 10,35 млрд рублей.
Таблица 3
Облигационный портфель Группы Компаний «Ситиматик»

Облигацио
нный заём
№1

Облигацио
нный заём
№2

Облигацио
нный заём
№3

Облигацио
нный заём
№4

Облигацио
нный заём
№5

Облигацио
нный заём
№6

Регион

Нижегород
ская
область

Саратовск
ая область

Чувашская Мурманска
республика я область

Челябинск
ая область

ХМАО

Эмитент

АО
«Ситимати
к-Нижний
Новгород»

АО
«Ситимати
к»

АО
«Ситимати
к»

АО
«Ситимати
к»

АО
«Ситимати
к»

ООО
«Ситимати
к-Югра»

Целевое
использова
ние средств

Финансиро
вание
реализаци

Финансиро
вание
реализаци

Финансиро
вание
реализаци

Финансиро
вание
реализаци

Финансиро
вание
реализаци

Финансиро
вание
реализаци

№ Показатель
П/
п

15

Облигацио
нный заём
№1

Облигацио
нный заём
№2

Облигацио
нный заём
№3

Облигацио
нный заём
№4

Облигацио
нный заём
№5

Облигацио
нный заём
№6

и КС в
Нижегород
ской
области

и КС в
Саратовск
ой области

и КС в
и КС в
Чувашской Мурманско
республике й области

и КС в
Челябинск
ой области

и КС в
ХМАО

Серия
займа

серия 01

серия 01

серия 02

серия БО01

серия БО02

серия 01

Гос.
Регистраци
онный
номер

4-0120453-Р

4-0176600-Н

4-0276600-Н

4В02-0176600-Н

4В02-0276600-Н

4-0100428-R

Дата
размещени
я

27.06.2012;

07.11.2013

02.12.2014;
доп.
выпуск
04.12.2015

01.06.2016

23.04.2018

19.12.2018

№ Показатель
П/
п

доп.
выпуск
20.07.2016

Дата
погашения

20.12.2036

07.05.2024

01.06.2025

29.04.2027

09.10.2030

17.06.2031

Объем
выпуска,
млрд руб.

1,15

2,80

1,70

1,85

1,75

1,10

В декабре 2020 г. после смены акционера Компаний Группы «Ситиматик» облигации АО «Ситиматик
– Нижний Новгород» и ООО «Ситиматик – Югра» были приобретены АО «Ситиматик», а облигации
АО «Ситиматик» были выкуплены АО «Ситиматик» и в настоящее время учитываются на
казначейском счете АО «Ситиматик».
6.3. Эксплуатация объектов в сфере обращения с ТКО и оказание услуг регионального
оператора по обращению с ТКО
Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами является регулируемой и
лицензируемой, что оказывает существенное воздействие на корпоративное управление.
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
установлены следующие виды регулируемой деятельности в области обращения с ТКО:
−

обработка твердых коммунальных отходов;

−

обезвреживание твердых коммунальных отходов;

−

захоронение твердых коммунальных отходов;

−
оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным
оператором;
−

энергетическая утилизация.

Регулирование деятельности предполагает оказание услуг по ценам (тарифам), установленным
уполномоченным на то органом власти. При формировании тарифов учитываются экономически
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обоснованные расходы и предпринимательская прибыль в размере 5%. На практике это приводит к
существенным ограничениям в использовании инструментов корпоративного управления, а также
социальной политике.
Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию ТКО не является регулируемой и
осуществляется по ценам, установленным в договорах.
Основные документы в сфере тарифного регулирования для организаций, которые утверждаются
уполномоченными органами власти и на основании которых компании осуществляют свою
деятельность в области обращения с ТКО:
−
решение уполномоченного органа власти в сфере тарифного регулирования об установлении
тарифов;
−

производственная программа;

−

инвестиционная программа.

Производственные программы разрабатываются и утверждаются на срок действия регулируемых
тарифов.
Инвестиционная программа разрабатывается на срок, определенный регулируемой организацией, но
не менее чем на срок действия регулируемых тарифов регулируемой организации. Проект
инвестиционной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в отличие от
частных акционерных компаний, утверждающих свои инвестиционные программы самостоятельно.
В инвестиционную программу подлежат включению мероприятия по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов, реализуемые регулируемой организацией, предусмотренные:
−
территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами,
−
соглашением между органом государственной власти субъекта Российской Федерации и
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,
−

концессионными соглашениями,

−

инвестиционными договорами и (или) государственными контрактами.

Включение в инвестиционную программу мероприятий, а также параметров реализации мероприятий
инвестиционной программы, не предусмотренных территориальной схемой обращения с отходами,
соглашением с органом государственной власти субъекта Российской Федерации, концессионными
соглашениями, инвестиционными договорами и (или) государственными контрактами, не
допускается.
В настоящее время в эксплуатации группы находятся десять мусоросортировочных комплексов
суммарной мощностью 1 250 тыс. тонн/год с полигонами для захоронения непригодных для
реализации «хвостов». В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию еще один
мусоросортировочный комплекс с полигоном в ХМАО-Югре мощностью 90 тыс. тонн/год. На объектах
компаний в зависимости от спроса на ВМР отбирается до 25 полезных фракций.
Объекты Компаний Группы «Ситиматик» включены в региональные территориальные схемы в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
Таблица 4
Инфраструктурные объекты обращения с ТКО Компаний Группы «Ситиматик»
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МПС: к-во и
мощность,

МСК: к-во и
мощность,

ед. / тыс
тонн/год

ед. / тыс
тонн/год

АО «Ситиматик»,
филиалы:

25 / 929

−
Новочебоксарский
филиал АО «Ситиматик»

Полигоны: к-во и
мощность, ед. /
тыс тонн/год

К-во
объектов,
всего, ед.

5 / 780

5 / 1295

35

1 / 150

1 / 100

1 / 200

3

−
Магнитогорский
филиал АО «Ситиматик»

3 / 38

1 / 200

1 / 175

5

−
Мурманский филиал
АО «Ситиматик»

2 / 46

1 / 180

1 / 250

4

−
Саратовский филиал
АО «Ситиматик»

19 / 695

2 / 300

2 / 670

23

ДЗО:

6 / 205

3 / 260

3 / 350

12

−
АО «Ситиматик –
Нижний Новгород»

4 / 55

2 / 160

2 / 260

9

Филиал / ДЗО

1 / 100

−
ООО «СитиматикВолгоград»

1 / 50

-

-

1

−
ООО «СитиматикЮгра»6

-

1 / 100

1 / 90

2

Итого по компаниям
группы АО «Ситиматик»

31 / 1 134

8 / 1 040

8 / 1 645

47

В качестве региональных операторов Компании Группы «Ситиматик» работают в Волгоградской,
Нижегородской, Мурманской и Саратовской областях, а также в Чувашской Республике (через
дочернее общество материнской компании). РО ТКО организуют сбор, транспортирование,
обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в зоне своей
деятельности в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.
Оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором
осуществляется на основании соглашений об организации деятельности регионального оператора,
заключенных с уполномоченными органами власти.
Таблица 5
Перечень заключенных соглашений об организации деятельности регионального оператора

6

Объекты будут введены в эксплуатацию в январе 2023 года
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Зона
Дата
деятельности заключения
соглашения

Уполномоченные органы власти в рамках
соглашений об организации деятельности
регионального оператора

№

Субъект РФ

1.

Волгоградская
область

Вся
территория

06 августа
2018 года

Комитет природных ресурсов, лесного
хозяйства Волгоградской области7

2.

Мурманская
область

Вся
территория

10 января
2018 года

Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской
области

3.

Нижегородская Зона
24 января
область
деятельности 2018 года
№2

Министерство экологии и природных ресурсов
Нижегородской области

4.

Нижегородская Зона
08 декабря
область
деятельности 2017 года
№4

Министерство экологии и природных ресурсов
Нижегородской области

5.

Саратовская
область

Зона
23 января
деятельности 2018 года
№1

Министерство природных ресурсов и экологии
Саратовской области

6.

Саратовская
область

Зона
20 июня
деятельности 2018 года
№2

Министерство природных ресурсов и экологии
Саратовской области

7.

Чувашская
Республика8

Вся
территория

Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики

27 апреля
2018 г.

Таблица 6
Перечень утвержденных инвестиционных программ Компаний Группы «Ситиматик»

7

Название документа

Дата
Филиал / ДЗО
утверждения

Инвестиционная программа по Магнитогорскому
филиалу АО «Ситиматик» на периоды регулирования с
2021 года по 2040 год

24.06.2022

Магнитогорский
филиал АО
«Ситиматик»

Приказ Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области № 275
от 12.12.2018 «Об утверждении инвестиционной
программы регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории

12.12.2018

Мурманский филиал
АО «Управление
отходами»

До 21.04.2020 - Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской

области.
8

В мае 2022 года материнская компания АО «Ситиматик» - АО «ДиджиталТех» приобрела контрольное участие в ООО
«МВК «Экоцентр» – компании, осуществляющей функции регионального оператора в Чувашской Республике. 22.08.2022
зарегистрировано новое наименование компании – ООО «Ситиматик Чувашия»
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Дата
Филиал / ДЗО
утверждения

Название документа
Мурманской области - АО «Управление отходами»
«Создание (проектирование, строительство) системы
коммунальной инфраструктуры - системы обработки,
размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на
территории Мурманской области, состоящей из
полигона ТКО, мусоросортировочного комплекса, сети
мусороперегрузочных станций,оборудования и
специализированной техники на 2019 - 2026 годы. I
этап»
Инвестиционная программа АО «Ситиматик – Нижний
Новгород» в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территориях Городецкого
и Балахнинского районов Нижегородской области на
период с 2021 года по 2037 год

10.12.2021

АО «Ситиматик –
Нижний Новгород»

Инвестиционная программа АО «Ситиматик» в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Саратовской области на 2022 год

13.12.2021

Саратовский филиал
АО «Ситиматик»

Решение Новочебоксарского городского собрания
23.12.2016
депутатов Чувашской Республики от 23.12.2016 № С221 «Об утверждении инвестиционной программы
Филиала ЗАО «Управление отходами» в г.
Новочебоксарск по развитию объектов, используемых
для утилизации (захоронения), твердых бытовых
отходов на строящемся полигоне ТБО в г.
Новочебоксарск и мусороперегрузочной станции в г.
Чебоксары в рамках реализации подписанного
концессионного соглашения в отношении
коммунальной инфраструктуры межмуниципалыюй
системы переработки и утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов на территории Чувашской
Республики, на 2017-2024 годы»

Филиал ЗАО
«Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Решение Собрания депутатов Чебоксарского района
29.12.2016
Чувашской Республики от 29.12.2016 № 16-01 «Об
инвестиционной программе филиала ЗАО «Управление
отходами» в г. Новочебоксарск по развитию объектов,
используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов на строящемся полигоне ТБО в г.
Новочебоксарск и мусороперегрузочной станции г.
Чебоксары, на 2017-2024 годы»

ЗАО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск

Решение Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 28.12.2016 № 606 «Об утверждении
инвестиционной программы филиала ЗАО
«Управление отходами» в г. Новочебоксарск по
развитию объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов на

ЗАО «Управление
отходами» в г.
Новочебоксарск
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28.12.2016

Дата
Филиал / ДЗО
утверждения

Название документа
строящемся полигоне ТБО в г. Новочебоксарск и
мусороперегрузочной станции в г. Чебоксары, в рамках
реализации подписанного концессионного соглашения
в отношении коммунальной инфраструктуры
межмуниципальной системы переработки и утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Чувашской Республики, на 2017-2024 годы
Приказ Департамента промышленности ХантыМансийского автономного округа-Югры от 23.12.2020
№ 38-П-371 «Об утверждении инвестиционной
программы в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами ООО «Ресурсосбережение
ХМАО» на 2021-2031 годы»

23.12.2020

ООО
«Ресурсосбережение
ХМАО»

7. СИСТЕМА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Уставами Компаний Группы «Ситиматик» предусмотрена следующая система органов
корпоративного управления.
Высшим органом управления является Общее собрание акционеров или Общее собрание
участников.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Общего собрания участников.
В случае если Совет директоров не сформирован, его функции выполняет Общее собрание
акционеров или Общее собрание участников. В этом случае Генеральный директор является лицом,
к компетенции которого относится решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и
проведением Общего собрания акционеров или Общего собрания участников.
Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Генеральным директором.
Ревизор или ревизионная комиссия не избирается. Компании обязаны привлечь для ежегодного
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную
имущественными интересами с компании или ее акционерами / участниками.
Деятельность органов управления также регулируются соответствующими Положениями. Перечень
уставов, а также внутренних положений Компаний Группы «Ситиматик» представлен в Таблице 7.
На 01.08.2022 в АО «Ситиматик» действует Совет директоров. В ДЗО - АО «Ситиматик-Нижний
Новгород», ООО «Ситиматик-Волгоград» и ООО «Ситиматик-Югра», функции Совета директоров
выполняют Общее собрание акционеров или Общее собрание участников.
Уставом АО «Ситиматик» в отношении Совета директоров и его членов предусмотрено:
−

член Совета директоров может не быть акционером

−
количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания
акционеров, но не может быть менее чем 3 (Три) члена
−
члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
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29 июня 2022 года решением единственного акционера АО «Ситиматик» был избран Совет
директоров в следующем составе:
1. Котляренко Сергей Павлович
Председатель Совета директоров АО «Ситиматик», Председатель Совета директоров АО «ХК Тион»,
Генеральный директор ООО "КСП Капитал".
Образование
1992-1997гг. − Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова: юридический
факультет, специализация – налоговое право.
1997-2000гг. − Институт государства и права Российской академии наук: аспирантура.
Трудовая деятельность
Карьеру начал в 1995 году в качестве помощника юриста в адвокатском бюро «АЛМ» Московской
городской коллегии адвокатов. В последующие годы занимал руководящие должности в Российском
фонде федерального имущества, Аппарате Правительства, а также в Администрации Президента
Российской Федерации. В настоящее время является крупным предпринимателем и инвестором.
2. Колдунов Алексей Александрович
Генеральный директор АО «Ситиматик», ООО «Ситиматик – Югра», член Совета директоров
АО «Ситиматик»
Закончил Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации в 1997 г. Квалификация
экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит. С октября 2012 по апрель 2014 получил
дополнительное бизнес-образование в школе СКОЛКОВО по программе EMBA.
С 1995 года работал в Коммерческом банке «Российский кредит», сначала –экономистом, затем –
ведущим экономистом.
В 2000 году начал работу в ЗАО «Импор ТАБ» на должности финансового директора компании. В 2003
году в порядке перевода принят на должность финансового директора в ООО «Мегаформ Про». С
2007 года перешел в ЗАО «Торговая компания «МЕГАПОЛИС» (крупнейший российский
дистрибьютор товаров FMCG) в порядке перевода на должность финансового директора.
В компании прошел путь от финансового директора до Генерального директора АО «Торговая
компания «Мегаполис».
В АО «Ситиматик» работает с 2020 года.
3. Исмайлов Вячеслав Вячеславович
Генеральный директор КСП Капитал УА ООО, член Совета директоров АО «Ситиматик», член
Совета директоров ООО «ТИОН», АО «Инновации и развитие»
Закончил Курский государственный медицинский университет по специальности «Экономика и
управление здравоохранением». Кандидат экономических наук, защитил диссертацию в Институте
проблем рынка РАН.
Имеет степень МВА по направлению «маркетинг», полученную в Институте бизнеса и делового
администрирования (ИБДА) РАНХиГС при президенте РФ. Профессиональный участник рынка,
обладатель квалификационных аттестатов ФСФР РФ 1.0, 5.0 и 7.0.
Карьеру начал в 2003 году в НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» на должности менеджера по работе с клиентами.
Через два года перешел в негосударственный пенсионный фонд «ИНГ», а еще через год начал
работать в УК «КапиталЪ» с институциональными инвесторами.
С 2009 года занимал пост замгендиректора УК «РостПроектГрупп», а затем перешел в УК
«Ингосстрах-Инвестиции», став главой департамента корпоративных продаж.
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В КСП Капитал УА ООО работает с 2013 года.
Таблица 7
Данные о количестве проведенных заседаний Совета директоров и Общий собраний
акционеров/участников Компаний Группы «Ситиматик» за период 2020-2022 гг.
Протоколы решений

Заседания Совета директоров Общие собрания акционеров/участников
2020

2021

2022

2020

2021

2022

АО «Ситиматик»

11

10

3

5

11

4

ООО «СитиматикЮгра»

нет СД

Нет СД

Нет СД

7

11

4

ООО «СитиматикВолгоград»

1

Нет СД

Нет СД

10

10

6

АО «Ситиматик –
Нижний Новгород»

2

Нет СД

Нет СД

7

7

5

Организация управления филиалами АО «Ситиматик»
В соответствии с положениями о филиалах основными целями создания и деятельности является
осуществление всех видов деятельности АО «Ситиматик» на территории субъектов Российской
Федерации, включая, но не ограничиваясь:
−
представительство и защита интересов АО «Ситиматик» на территории субъекта Российской
Федерации в соответствии с местом нахождения, а также за его пределами по вопросам, вытекающим
из деятельности Филиала;
−
заключение договоров, контрактов, соглашений от имени АО «Ситиматик», в соответствии с
полномочиями, закрепленными в доверенностях, выданных АО «Ситиматик»;
−

получение всех необходимых лицензий и разрешений;

−
проведение общественных слушаний, осуществление согласований в региональных и
муниципальных органах власти, общественных организациях и осуществление иных действий,
необходимых для осуществления деятельности Филиала, а также для строительства и последующей
эксплуатации объектов АО «Ситиматик»;
−

осуществление текущей эксплуатации объектов, созданных Обществом;

−
осуществление деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
−
осуществление деятельности регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами и др.
Генеральный директор АО «Ситиматик» определяет основные принципы, направления деятельности
филиалов, утверждает планы деятельности филиалов и отчеты об их исполнении, устанавливает
размеры, формы и порядок наделения филиалов материальными средствами.
Руководство деятельностью филиала осуществляет Директор, который назначается на должность по
решению Генерального директора АО «Ситиматик» и действует на основании доверенности.
Директор филиала является заместителем Генерального директора АО «Ситиматик».
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Положениями о филиалах распределены полномочия Директора филиала и Генерального директора
АО «Ситиматик».
Таблица 7
Перечень действующих уставов и внутренних положений Компаний Группы «Ситиматик» в
сфере корпоративного управления
Название документа

Дата

Компания / филиал /
ДЗО

АО «Ситиматик»
Устав АО «Ситиматик»

30.09.2021 – дата
утверждения

АО «Ситиматик»

11.10.2021 г. – дата
регистрации в
ЕГРЮЛ
Положение об общем собрании акционеров АО
«Ситиматик»

11.04.2022

АО «Ситиматик»

Положение о Совете директоров АО «Ситиматик»

11.04.2022

АО «Ситиматик»

Положение о Генеральном директоре АО
«Ситиматик»

11.04.2022

АО «Ситиматик»

Положение о Мурманском филиале АО
«Ситиматик»

13.04.2021

Мурманский филиал
АО «Ситиматик»

Положение о Новочебоксарском филиале АО
«Ситиматик»

13.04.2021

Новочебоксарский
филиал АО
«Ситиматик»

Положение о Саратовском филиале АО
«Ситиматик»

13.04.2021

Саратовский
филиал АО
«Ситиматик»

Положение о Магнитогорском филиале АО
«Ситиматик»

30.11.2021

Магнитогорский
филиал АО
«Ситиматик»

ООО «Ситиматик - Волгоград»
Устав ООО «Ситиматик - Волгоград»

14.10.2021 – дата
утверждения

ООО «Ситиматик Волгоград»

08.12.2021 – дата
регистрации в
ЕГРЮЛ
Положение об Общем собрании участников ООО
«Ситиматик - Волгоград»
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19.04.2022

ООО «Ситиматик Волгоград»

Название документа

Дата

Компания / филиал /
ДЗО

Положение о Генеральном директоре ООО
«Ситиматик - Волгоград»

19.04.2022

ООО «Ситиматик Волгоград»

АО «Ситиматик – Нижний Новгород»
Устав АО «Ситиматик – Нижний Новгород»

14.10.2021 – дата
утверждения

АО «Ситиматик –
Нижний Новгород»

21.10.2021 – дата
регистрации в
ЕГРЮЛ
Положение об общем собрании акционеров АО
«Ситиматик – Нижний Новгород»

18.05.2022

АО «Ситиматик –
Нижний Новгород»

Положение о Генеральном директоре АО
«Ситиматик – Нижний Новгород»

18.05.2022

АО «Ситиматик –
Нижний Новгород»

ООО «Ситиматик - Югра»
Устав ООО «Ситиматик - Югра» (редакция № 4)

14.10.2021 – дата
утверждения

ООО «СитиматикЮгра»

25.10.2021 – дата
регистрации в
ЕГРЮЛ
Положение об Общем собрании участников ООО
«Ситиматик - Югра»

19.04.2022

ООО «СитиматикЮгра»

Положение о Генеральном директоре ООО
«Ситиматик - Югра»

19.04.2022

ООО «СитиматикЮгра»

В Компаниях Группы «Ситиматик» действуют следующие комиссии и рабочие группы
1. Закупочная комиссия.
В соответствии с Положением о Закупочной комиссии Комиссия является коллегиальным органом,
уполномоченным на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях заключения с ним
договора для удовлетворения потребностей заказчика.
Функциями комиссии являются:
−
рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, подведение итогов
закупки;
−

принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупки;

−

определение победителя;

−

формирование протоколов по результатам проведенной закупки;

−
принятие решений об осуществлении закупки у единственного поставщика, если конкурентная
процедура закупки не состоялась.
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Закупочная комиссия в своей деятельности учитывает положения Технической политикой.
2. Балансовая комиссия
Комиссия является коллегиальным органов, сопровождающим текущую деятельность Компаний
Группы «Ситиматик». На регулярной основе ежеквартально проходят заседания членов Комиссии, на
которых рассматриваются итоги отчетного периода по ряду показателей, обсуждаются причины
невыполнения, целевые мероприятия, формулируются поручения по всем направлениям
деятельности.
3. Рабочая группа по устойчивому развитию
В соответствии с Положением о рабочей группе по устойчивому развитию Рабочая группа является
совещательным и консультативным органом в системе управления. Цель создания и работы Рабочей
группы – консультационная, методическая и информационно-аналитическая поддержка
деятельности Компании в сфере устойчивого развития, участие в разработке и мониторинг
реализации стратегических документов в сфере устойчивого развития Компании, а также Политики
зеленого финансирования Компании
4. Комиссия по утверждению кандидатов, представленных к награждению и размещению на Доске
Почета
Комиссия действует на основе Положения о Доске Почета АО «Ситиматик».
5. Комиссия по работе с прочей дебиторской (не касающейся деятельности регионального оператора)
и кредиторской задолженностью
В соответствии с Положением по работе с прочей дебиторской и кредиторской задолженностью
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим политику в
области возврата, реструктуризации, подготовки материалов к списанию безнадежной к взысканию
задолженности/невостребованной задолженности и координации деятельности структурных
подразделений Компании по работе с просроченной дебиторской и кредиторской задолженностью.
6. Комиссия по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков
Комиссия действует на основании приказа Генерального директора АО «Ситиматик» № 31-ОД/22 от
14.03.2022 «О создании комиссии и организации работ по идентификации опасностей и оценке
профессиональных рисков» Комиссия проводит идентификацию опасностей и оценку
профессиональных рисков в соответствии с графиком идентификации опасностей и оценки
профессиональных рисков.
7. Рабочая группа по унификации структуры и нормированию численности
Рабочая группа действует на основании приказа Генерального директора АО «Ситиматик» № 38ОД/22 от 14.04.2022 «О проекте унификации структуры и нормировании численности подразделений
Производственного и Транспортно-логистического блоков»
Таблица 8
Перечень документов Компаний Группы «Ситиматик», регламентирующих деятельность
комиссий и рабочих групп в рамках корпоративного управления
Название документа

Дата

Положение о закупочной комиссии и состав Закупочной комиссии

16.02.2021

Положение по работе с прочей дебиторской (не касающейся деятельности
регионального оператора) и кредиторской задолженностью в АО
«Ситиматик»

20.12.2021
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Название документа

Дата

Положение о рабочей группе по устойчивому развитию АО «Ситиматик» и
персональный состав рабочей группы
Положение о Доске Почета АО «Ситиматик»

27.01.2022

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик» № 31-ОД/22 «О создании
комиссии и организации работ по идентификации опасностей и оценке
профессиональных рисков»

14.03.2022

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик» № 38-ОД/22 от «О
проекте унификации структуры и нормировании численности
подразделений Производственного и Транспортно-логистического блоков»

14.04.2022

8. СИСТЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ И МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ
Годовое премирование высших менеджеров АО «Ситиматик» как элемент корпоративного
управления
Годовое премирование высших менеджеров АО «Ситиматик» введено с целью определения системы
мотивации и материального стимулирования высших менеджеров АО «Ситиматик» в зависимости от
достижения ключевых показателей эффективности и выполнения проектов развития бизнеса,
повышения экономической эффективности Компании.
Годовое премирование высших менеджеров осуществляется в соответствии с Положением о годовом
премировании высших менеджеров АО «Ситиматик».
К высшим менеджерам относятся директора функциональных направлений Центрального аппарата
и заместителей генерального директора - директоров филиалов АО «Ситиматик».
В качестве показателей премирования установлены:
−

Прибыль до вычета процентов по кредитам, налога на прибыль и амортизации (ЕВIDТА);

−

Поступление денежных средств;

−

Выполнение утвержденной Инвестиционной программы

−

Индивидуальные цели для каждого директора
Таблица 9
Выборка индивидуальных целей директоров в сфере устойчивого развития на 2022 год в
рамках материального стимулирования высших менеджеров

№

Должность

Показатель

Значение

1.

Директор по
производству

Выполнение плана реализации
вторичных материальных ресурсов
(ВМР) по Группе компаний Ситиматик в
соответствии с утвержденным
бюджетом ГК

≥100%

2.

Операционный
директор

Внедрение ПО Ситиматик для
автоматизации производственного
учета функции транспортировки ТКО

Внедрение ПО в
Мурманском филиале,
Саратовском филиале,

27

№

Должность

Показатель

Значение
Нижегородском ДЗО,
Волгоградском ДЗО

3.

Директор по
промышленной
безопасности и
экологии

Не превышение предельной суммы
штрафов по результатам проверок
надзорных органов по вопросам
экологии, промбезопасности и охраны
труда

Не более 5 млн. руб.
штрафов совокупно за 2022
год по всем предприятиям
и объектам Группы
компаний

4.

Директор по
реализации услуг

Увеличение количества абонентов юридических лиц и сумм начисления по
ним

Увеличение количества
абонентов - юридических
лиц на 3168 ед.

5.

Директор по
персоналу и
организационному
развитию

Внедрить корпоративную онлайн
платформу по обучению, развитию и
коммуникациям с работниками
«СИТИМАТИК ПЕРСОНАЛ»

Введеение в эксплуатацию
онлайн платформа,
профили «Работник МСК»,
«Водитель», «Работник
сбытового подразделения»

6.

Директор по
инновационному
развитию

Установка и начало эксплуатации линии
по переработке шин и изготовлению
резиновых покрытий.

Производство не менее 20
тыс. кв. м. резиновых
покрытий

7.

Директор по
инновационному
развитию

Производство и реализация опытной
партии РДФ топлива

Производство и
реализация опытной
партии РДФ топлива и
проведение испытаний
совместно с
производителями котлов и
МЭС с целью создания
рынка сбыта РДФ топлива
в Мурманской области

8.

Директор по
связям с
общественностью

Соотношение негативных публикаций к
позитивным (индекс репутационного
риска)

В соотношении 70%
позитивных на 30%
негативных от общего
числа упоминаний
компании в СМИ

9.

Директор по
связям с
общественностью

Разработка и поддержание в
актуальном состоянии контента для
внутренних коммуникаций на
Корпоративном портале «Ситиматик
Персонал»

Не менее 3 новостных
сообщений в недел

10.

Директор по
связям с
общественностью

Увеличение аудитории компании в
социальных медиа

Не менее чем 10% прирост
числа новых подписчиков
ежемесячно в сравнении с
количеством подписчиков
по итогам предыдущего
месяца
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Мотивация работников как элемент корпоративного управления
С целью мотивации работников сбытовых подразделений Компаний Группы «Ситиматик» на
достижение ключевых показателей эффективности, увеличение показателей выручки и поступления
денежных средств за оказанные услуги разработано Положение о мотивации работников
сбытовых подразделений.
Положение устанавливает порядок и условия материального поощрения работников сбытовых
подразделений филиалов за достижение следующих показателей:
−

выручка от основной деятельности;

−

поступление денежных средств от основной деятельности;

−
расширение базы абонентов (обеспечение поступления денежных средств от новых
потребителей - юридических лиц).
Отчетными периодами для оценки выполнения показателей премирования являются: год (для
заместителей директора филиала по сбыту) и квартал (для остального персонала сбытовых
подразделений).
С целью повышения производительности труда работников АО «Ситиматик» с декабря 2021 по март
2022 год была проведена апробация системы материального стимулирования производственного
персонала за отбор вторичных материальных ресурсов, которая регулируется Положением о
премировании за отбор вторичных материальных ресурсов.
Учитывая достигнутый экономический эффект по итогам апробации, система материального
стимулирования производственного персонала за отбор вторичных материальных ресурсов была
утверждена на постоянной основе в апреле 2022 года. Премирование работников осуществляется по
результатам работы за месяц.
Таблица 9
Перечень документа Компаний Группы «Ситиматик», регламентирующих систему
премирования топ-менеджеров и мотивацию работников
Название документа

Дата

Приказ Генерального директора № 15-ОД/22 «Об утверждении Положения
о годовом премировании высших менеджеров АО Ситиматик»

02.02.2022

Приказ Генерального директора АО «Ситиматик» № 49-ОД-22 «Об
утверждении Индивидуальных целей директоров на 2022 год»

18.05.2022

Приказ Генерального директора 127-ОД/21 «Об утверждении Положения о
премировании за отбор вторичных материальных ресурсов»

18.11.2021

Приказ Генерального директора № 28-ОД/22 от «Об утверждении
Положения о мотивации работников сбытовых подразделений»

03.03.2022

Приказ Генерального директора №43-ОД/22 «Об утверждении Положения
о премировании за отбор вторичных материальных ресурсов на
постоянной основе»

22.04.2022

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
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Выстраиваемая система корпоративного управления Компаний Группы «Ситиматик» направлена на
обеспечение своевременного раскрытия достоверной информации обо всех существенных аспектах
функционирования компаний, включая сведения о финансовом положении, результатах
деятельности, составе собственников и структуре управления, а также существенную нефинансовую
информацию.
Раскрытие информации Компаниями Группы «Ситиматик» осуществляется на основе
Информационной политики АО «Ситиматик». Информационная политика является рамочным
документом, в котором закреплены основные подходы, принципы и приоритеты информационной
деятельности.
Компания раскрывают и предоставляют заинтересованным сторонам с учетом различных статусов:
− Информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации.
− Добровольно раскрываемую нефинансовую информацию, которая позволит заинтересованным
сторонам сформировать объективное и комплексное представление о воздействии Компании на
окружающую среду и социальную сферу через инструменты и механизмы корпоративного управления
(ESG-факторы).
Основным документом, в котором Компания обеспечивает раскрытие нефинансовой информации,
является Отчет об устойчивом развитии. Примерная структура Отчета об устойчивом развитии
Компании приведена в Приложении 2 к Политике.
Текст Отчета об устойчивом развитии раскрывается путем его опубликования на сайте Компании в
сети Интернет www.citymatic.ru и доступен в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.
Отчет об устойчивом развитии может входить в структуру Годового отчета Компании.
Компания также дополнительно раскрывает на официальном сайте в сети Интернет www.citymatic.ru
в отдельной ленте новостей со специальными тегами «#СЭП» или «#ESG» информацию о событиях
и/или мероприятиях по направлениям ESG. К такой информации, в том числе, относится:
− информация о следовании добровольным стандартам, инициативам, соглашениям и иным
публичным активностям в сфере устойчивого развития с учетом фактором ESG, декарбонизации и
зеленого финансирования;
− сведения в области социальной и экологической ответственности Компании
− ключевые события и новости Компании, презентации, комментарии и выступления представителей
Компании;
− иная дополнительная информация по решению Компании.
10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Взаимодействие с заинтересованными сторонам Компаниями Группы «Ситиматик» осуществляется
в соответствии с Политикой по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «Ситиматик» и
Антикоррупционной политикой АО «Ситиматик».
Политика по взаимодействию с заинтересованными сторонами АО «Ситиматик» определяет
цели, задачи, основные группы заинтересованных сторон и подходы к их определению, основные
принципы взаимодействия, направления и формы взаимодействия, включая механизм подачи жалоб
и обращений, а также иные факторы, связанные с управлением процессами взаимодействия с
заинтересованными сторонами.
Компания выделяет 9 групп заинтересованных сторон:
−

Акционеры, инвесторы
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−

Финансирующие организации

−

Потребители

−

Местное сообщество

−

Сотрудники

−

Бизнес-сообщество и эксперты

−

Поставщики и подрядчики

−

Государственные органы (регулирование, надзор, контроль)

−

Медиа

Для каждой группы заинтересованных сторон Политикой определены направления и формы
взаимодействия.
Антикоррупционная политика АО «Ситиматик» формирует единый подход к обеспечению работы
по профилактике и противодействию коррупции во всех подразделениях, филиалах и ДЗО Компании.
Компания в своей деятельности руководствуется следующими принципами антикоррупционной
политики:
Принцип 1. Управление Компанией на основе прозрачных политик и регламентов.
Принцип 2. Ответственная этика руководителей всех уровней.
Принцип 3. Эффективный внутренний контроль.
Принцип 4. Обучение кадров и внутренние коммуникации с персоналом.
Любой сотрудник Компании может сообщить о нарушении Антикоррупционной политики, а также
задать вопрос относительно ее применения и толкования любым из способов, указанных в Политике.
Трудовым договором в качестве обязанностей предусмотрено соблюдение Антикоррупционной
политики, не участвовать в коррупционных действиях прямо или косвенно, лично или через
посредничество третьих лиц, воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах
или от имени работодателя и др.
11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Положение об управлении рисками и учете стресс-факторов АО «Ситиматик» утверждено решением
Совета директоров АО «Ситиматик» Протокол от 29.09.2022 г.
12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Формирование идеологии и практик устойчивого развития в Компаниях Группы «Ситиматик» началось
в марте 2018 года, когда Компания присоединилась к инициативе Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого
развития и зеленых инвестиций и поддержала Рекомендации НАКДИ9 по осуществлению раскрытия
информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в
рамках нефинансовой части отчетности в целях повышения информационной открытости и
поддержания конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами.

9

https://investinfra.ru/novosti/kompaniya-upravlenie-othodami-podderzhivaet-rekomendacii-nakdi-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya-i-zelenyhinvesticiy.html
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В ноябре 2018 года Компания утвердила Политику в области зеленого финансирования, а в декабре
2018 года дочернее общество ООО «Ресурсосбережение ХМАО»10 разместило на Московской бирже
первый в России выпуск зеленых облигаций на сумму 1,1 млрд руб. Выпуск зеленых облигаций был
верифицирован европейским рейтинговым агентством Raex-Europe на соответствие Принципам
зеленых облигаций ICMA.
Средства от размещения облигаций были направлены на строительство в Нефтеюганском районе
комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых
коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района
ХМАО-Югры в рамках концессионного соглашения. Начало эксплуатации объекта запланировано на
январь 2023 года. Отчет о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения
зеленых облигаций ООО «Ситиматик-Югра» (до 20.04.2021 – ООО «Ресурсосбережение ХМАО),
раскрыт в Центре корпоративной информации Интерфакс и опубликован на корпоративном сайте
эмитента.11
В сентябре 2022 года утвержден верхнеуровневый документ в сфере устойчивого развития Концепция и стратегические подходы в области устойчивого развития (далее – Концепция в
области устойчивого развития).
Концепция в области устойчивого развития определяет верхнеуровневые ориентиры устойчивого
развития, основные направления устойчивого развития, систему управления устойчивого развития и
интеграции повестки ESG, а также систему ключевых показателей эффективности, которыми
измеряется реализация концепции и стратегических подходов в области устойчивого развития.
Для координации вопросов устойчивого развития создана Рабочая группа по устойчивому
развитию. Рабочая группа обеспечивает консультационную, методическую и информационноаналитическую поддержку деятельности Компании в сфере устойчивого развития, участвует в
разработке и мониторинге реализации стратегических документов в сфере устойчивого развития
Компании, а также Политики зеленого финансирования Компании.
Рабочая группа является совещательным и консультативным органом в системе управления
Компании и подчинена Генеральному директору АО «Ситиматик».
Председателем Рабочей группы является Директор по экономике и финансам
Члены Рабочей группы
−

Директор по промышленной безопасности и экологии

−

Директор по производству

−

Директор по связям с общественностью

−

Директор по персоналу и организационному развитию

−

Директор по инновационному развитию

−

Директор по правовым вопросам

−

Заместитель директора по промышленной безопасности и экологии

−

Директор департамента корпоративного финансирования

−

Руководитель отдела закупок

−

Руководители PR служб филиалов и ДЗО (по необходимости)

10
11

С апреля 2021 года ООО «Ситиматик-Югра»
https://citymatic.ru/news/publikacziya-otcheta-o-czelevom-rasxodovanii-denezhnyx-sredstv.html
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к Концепции и стратегическим направлениям устойчивого развития
АО «Ситиматик»
.
Таблица 1/3
Динамика показателей доли обработки ТКО и доли утилизации ТКО на объектах Компаний Группы «Ситиматик»
№

Филиалы / ДЗО

2021 (базовый)

2022 (план)

2023 (план)

2024 (план)

2025 (план)

Доля
обработки, %

Доля
утилизации, %

Доля
обработки, %

Доля
утилизации, %

Доля
обработки, %

Доля
утилизации, %

Доля
обработки, %

Доля
утилизации, %

Доля
обработки, %

Доля
утилизации, %

АО «Ситиматик», в т.ч

94,50

9,83

96,99

7,37

100,00

7,60

100,00

21,11

100,00

44,48

1.1

Саратовский филиал

100,00

3,60

95,94

1,42

100,00

1,85

100,00

19,36

100,00

46,86

1.2

Мурманский филиал

100,00

22,10

100,00

8,60

100,00

8,73

100,00

8,90

100,00

43,90

1.3

Новочебоксарский филиал

83,50

3,80

92,02

4,47

100,00

4,58

100,00

39,47

100,00

40,46

1.4

Магнитогорский филиал

100,00

15,00

100,00

15,23

100,00

16,70

100,00

46,70

2

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

91,80

1,43

100,00

1,61

100,00

18,97

100,00

41,47

3

ООО «Ситиматик-Югра»

100,00

15,00

100,00

15,23

100,00

45,00

100,00

45,68

4

ООО «СитиматикВолгоград»

100,00

2,70

100,00

2,75

100,00

34,27

100,00

50,00

5

Сахалинская область1

100,00

50,00

100,00

50,00

100,00

29,08

100,00

45,63

1

В целом по Компаниям
Группы «Ситиматик»

93,60

100,00

95,42

1,20

1,60

6,46

97,11

6,95

100,00

7,14

1

17.06.2022 г. материнской компанией АО «Ситиматик» - АО «ДиджиталТех» были зарегистрированы три компании в Сахалинской области со 100% участием: ООО «Ситиматик Сахалин Север», ООО
«Ситиматик Сахалин Юг» и ООО «Ситиматик Сахалин Центр»

1

Таблица 2/3
Динамика показателей доли обработки ТКО и доли утилизации ТКО на объектах Компаний Группы «Ситиматик»
№

Филиалы / ДЗО

2026 (план)

2027 (план)

2028 (план)

2029 (план)

2030 (план)

Доля
обработки, %

Доля
утилизации, %

Доля
обработки, %

Доля
утилизации, %

Доля
обработки, %

Доля
утилизации, %

Доля
обработки, %

Доля
утилизации, %

Доля
обработки, %

Доля
утилизации, %

АО «Ситиматик», в т.ч

100,00

45,42

100,00

46,38

100,00

47,36

100,00

48,36

100,00

49,39

1.1

Саратовский филиал

100,00

47,80

100,00

48,75

100,00

49,73

100,00

50,72

100,00

51,74

1.2

Мурманский филиал

100,00

44,78

100,00

45,68

100,00

46,59

100,00

47,52

100,00

48,47

1.3

Новочебоксарский филиал

100,00

41,47

100,00

42,50

100,00

43,57

100,00

44,66

100,00

45,77

1.4

Магнитогорский филиал

100,00

47,64

100,00

48,59

100,00

49,56

100,00

50,55

100,00

51,56

2

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

100,00

42,30

100,00

43,15

100,00

44,01

100,00

44,89

100,00

45,79

3

ООО «Ситиматик-Югра»

100,00

46,59

100,00

47,52

100,00

48,47

100,00

49,44

100,00

50,43

4

ООО «СитиматикВолгоград»

100,00

50,75

100,00

51,26

100,00

51,77

100,00

52,29

100,00

52,81

5

Сахалинская область

100,00

50,75

100,00

51,26

100,00

51,77

100,00

52,29

100,00

52,81

В целом по Компаниям
Группы «Ситиматик»

100,00

46,51

100,00

47,34

100,00

48,18

100,00

49,04

100,00

49,92

1

2

Таблица 3/3
Динамика показателей доли обработки ТКО и доли утилизации ТКО на объектах Компаний Группы «Ситиматик»
№

Филиалы / ДЗО

2031 (план)
Доля обработки,
%

1

2032 (план)

Доля утилизации,
%

Доля обработки,
%

2033 (план)

Доля утилизации,
%

Доля обработки,
%

2034 (план)

Доля утилизации,
%

Доля обработки,
%

Доля утилизации,
%

АО «Ситиматик», в т.ч

100,00

50,43

100,00

51,50

100,00

52,59

100,00

53,70

1.1

Саратовский филиал

100,00

52,77

100,00

53,83

100,00

54,90

100,00

56,00

1.2

Мурманский филиал

100,00

49,44

100,00

50,43

100,00

51,44

100,00

52,47

1.3

Новочебоксарский филиал

100,00

46,92

100,00

48,09

100,00

49,29

100,00

50,52

1.4

Магнитогорский филиал

100,00

52,59

100,00

53,65

100,00

54,72

100,00

55,81

2

АО «Ситиматик-Нижний
Новгород»

100,00

46,70

100,00

47,64

100,00

48,59

100,00

49,56

3

ООО «Ситиматик-Югра»

100,00

51,44

100,00

52,47

100,00

53,52

100,00

54,59

4

ООО «СитиматикВолгоград»

100,00

53,34

100,00

53,87

100,00

54,41

100,00

54,95

5

Сахалинская область

100,00

53,34

100,00

53,87

100,00

54,41

100,00

54,95

В целом по Компаниям
Группы «Ситиматик»

100,00

50,82

100,00

51,73

100,00

52,66

100,00

53,61

3

