ГРУППА КОМПАНИЙ AFI DEVELOPMENT – ПОЛИТИКА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
AFI Development Plc (и её дочерние компании, далее «Группа») признаёт свои обязанности по
охране окружающей среды. Группа стремится выполнять все применимые к ней экологические
стандарты и добивается, что деятельность всех её подразделений соответствует Политике по
охране окружающей среды (далее «Политика»).
В качестве компании, работающей в области девелопмента и инвестиций в недвижимость, мы
полагаемся на естественные ресурсы и материалы, используемые в строительстве и управлении
недвижимостью. Соответственно, мы сосредоточены на эффективном использовании этих
ресурсов и стремимся находить пути оптимизировать их использование в нашей деятельности.
Наш подход
Наша приверженность охране окружающей среды включает признание принципов, изложенных в
следующих государственных законах, международных стандартах и широко используемых
документах:






Федеральный Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды»;
Федеральный Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления»;
Лесной Кодекс Российской Федерации;
Водный Кодекс Российской Федерации;
Политика Охраны Окружающей Среды Европейского Союза.

Принципы
Группа следует ряду ключевых принципов, базирующихся на международных актах и
национальном законодательстве стран её присутствия, с целью обеспечить наиболее
эффективное выполнение всех требований. Эти принципы выполняются во всех подразделениях
Группы, а также применяются ко всем подрядчикам и поставщикам, с которыми мы работаем.
В нашей бизнес-деятельности мы стремимся к следующему:






Использовать устойчивые методы утилизации отходов;
Уменьшать использование воды;
Уменьшать использование электроэнергии;
Поощрять наших подрядчиков выполнять данную Политику; мы работаем только с
подрядчиками, которые соблюдают экологическое законодательство и регулирование;
Мы постоянно развиваем и улучшаем наши принципы и подходы в области охраны
окружающей среды.

Исполнение
Политика внедрена во все аспекты бизнес-деятельности Группы и является неотъемлемой частью
её подхода к устойчивому развитию. В соответствии с международными стандартами и
регулированием, были выработаны нижеследующие приоритеты:



Активное выполнение Группой и подрядчиками требований действующего
законодательства и регулирования;
Создание осведомленности о принципах охраны окружающей среды у сотрудников
посредством коммуникации данной Политики и её обновлений;
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Проведение внутренних тренингов о важности выполнения требований данной Политики;
Продвижение наших принципов приверженности охране окружающей среды среди наших
сотрудников, клиентов, подрядчиков, а также других внешних и внутренних
стейкхолдеров1;
Предоставление механизмов рассмотрения и принятия мер по получению, оценке и
принятия решений по любым жалобам, связанным с вопросами охраны окружающей
среды или по запросам любых сотрудников без дискриминации, как предусмотрено
Политикой Горячей Линии;
Ежегодная проверка данной Политики по охране окружающей среды Советом Директоров
на предмет необходимости обновлений.

Политика доступна онлайн для любых стейкхолдеров, а также в офисе ООО «АФИ РУС» в Москве и
во временных офисах на строящихся объектах Группы.
Каждый сотрудник обязан придерживаться принципов данной Политики. Ответственность за
исполнение Политики, рассмотрение отчётов менеджмента по потенциальным проблемным
вопросам, связанным с охраной окружающей среды, а также принятие мер во избежание
невыполнения норм данной Политики возложена на Совет Директоров.
Контакты
Мы приветствуем обращения от наших стейкхолдеров. Вопросы, касающиеся содержания и
применения данной Политики, могут быть направлены нашим специалистам в любой удобной
форме, включая телефон и электронную почту. Контактную информацию можно найти на вебсайте AFI Development.
По вопросам, связанным со случаями нарушениями данной Политики или с подозрениями на
такие нарушения, пожалуйста, обращайтесь к Менеджеру Горячей Линии (Марк Гройсман) и/или
Председателю Комитета по Аудиту (Дэвид Тахан).
Общие вопросы: ikutnov@afid.ru; ichernikova@afid.ru
Телефон: +7(495) 7969988
Одобрено Советом Директоров 25 июня 2018 г.
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Стейкхолдерами в настоящей Политике называются различные группы лиц, заинтересованных в
долгосрочной успешной деятельности Группы (инвесторы, сотрудники, подрядчики, поставщики, клиенты,
покупатели и т.д.).
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