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Политика ООО «Би.Си.Си.» в области ESG 

1. Введение 

ООО «Би.Си.Си.» основана в 1994 году, является одной из крупнейших компаний 

России, предоставляющей комплексные услуги в области информационных технологий, 

инжиниринга, изысканий, проектирования, строительства, технического оснащения и 

реконструкции самых различных объектов во всех отраслях деятельности, включая особо 

сложные и опасные объекты в России и странах СНГ.  

С учетом глобальных вызовов, включающих необходимость энергетической 

трансформации и перехода к низкоуглеродному потреблению, обострения социальных 

проблем и запросов в области прав человека, системные изменения являются 

стратегическим выбором компании и неотъемлемым условием долгосрочной 

устойчивости и конкурентоспособности бизнеса. 

Развивая свою многолетнюю практику корпоративной социальной 

ответственности, следуя растущей роли государственно-частного партнёрства в 

обеспечении перехода российского общества к более устойчивым моделям развития, а 

также отвечая на запросы и ожидания своих клиентов, сотрудников и общества в целом, 

ООО «Би.Си.Си.» в 2022 году приступило к системным изменениям. 

В современном виде принципы экологического, социального и корпоративного 

управления (Environmental, Social and Governance – далее по тексту ESG) были 

сформулированы и предложены Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций (ООН) Кофи Аннаном еще в 2004 году, когда он обратился к руководителям 

крупнейших мировых компаний с предложением включить эти принципы в свои 

стратегии деятельности. Обращение называлось «Who Cares Wins» («Неравнодушный 

побеждает»). Борьба с негативными изменениями климата значится одной из первичных 

целей ООН и не единственной.  

Реализация принципов ESG определена исходя из опыта в бизнесе, а не только 

знаний экологии или социальных проектов. Таким образом, ESG-повестка для компании 

опирается на деятельность подразделений, которые выполняют практические действия в 

рамках комплексных проектов, результаты по которым будут доступны публично. 

Мероприятия и действия, определяемые ООО «Би.Си.Си.» в части ESG-повестки, 

предназначены для получения позитивного финансового и технологического эффектов в 

экономике будущего. 

Деятельность в области ESG обеспечивает достижение целей бизнес-стратегии 

ООО «Би.Си.Си.» до 2025 года, ее трансформации по стандартам ESG и дальнейшее 

устойчивое развитие компании. 

2. Общие положения 

Политика в области социальной и экологической ответственности, корпоративного 

управления и устойчивого развития (далее - Политика) является основным документом 

ООО «Би.Си.Си.», систематизирующим подходы к деятельности в области ESG и 

определяющего направления и задачи развития компании. 

Политика разработана с учетом миссии и стратегии развития ООО «Би.Си.Си.», 

других внутренних документов, регулирующих различные аспекты, связанные с 

деятельностью компании, включая управление рисками. 

Политика в полной мере соответствует основным ценностям ООО «Би.Си.Си.»:  

«Мы — команда единомышленников», «Всё — для успешной реализации проекта», 

содействует достижению миссии «Би.Си.Си.»: «Способствовать технологическому 

развитию страны, эффективно реализуя сложные, комплексные проекты в области 

информационных технологий и инжиниринга», а также реализации основной цели бизнес-

стратегии ООО «Би.Си.Си.»: «Минимизировать риски технически сложных проектов, 

стать надежным партнером для заказчиков любого уровня при разработке и внедрении 
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инновационных решений в быстро меняющемся современном мире, помогая 

предприятиям и стране стабильно развиваться». 

Документ определяет ориентиры высокого уровня в области ESG-трансформации 

компании, поддержки запросов клиентов и совершенствования отраслевых стандартов по 

вопросам ESG и устойчивого развития. 

3. Область действия Политики 

Политика обязательна к соблюдению всеми сотрудниками ООО «Би.Си.Си.» и 

дочерних Обществ при планировании и осуществлении своей деятельности в части, 

затрагивающей взаимодействие с заинтересованными сторонами, разработке внутренних 

нормативных документов (политик, регламентов, методик, технологических схем, 

стандартов, инструкций и прочее), распространения информации и других видов 

коммуникации. 

Для всех компаний группы «Би.Си.Си.» Политика устанавливает цели, принципы, 

направления и задачи деятельности в области ESG и устойчивого развития. Другие 

компании группы ООО «Би.Си.Си.» могут разработать собственные внутренние 

документы в области ESG на основе единых положений данной Политики с учетом 

оценки существенности выделенных направлений и задач, применимых стандартов 

корпоративного управления и действующего законодательства. 

Настоящая Политика является публичным документом, доступным на 

информационных ресурсах ООО «Би.Си.Си.». Данные, представленные в Политике, 

актуальны на момент ее утверждения. Политика может актуализироваться и 

пересматриваться с учетом происходящих изменений, а также при обновлении 

стратегических документов, но не реже чем один раз в 4 года. 

4. Модель деятельности в области ESG и устойчивого развития 

Принципы ESG на основе главных направлений определяются компанией как: 

E  –   Экология и окружающая среда. 

S – Социальная ответственность перед сотрудниками, заказчиками, контрагентами и 

обществом. 

G – Устойчивое управление и развитие благодаря открытости бизнеса,  надежности для 

партнеров и государства. 

 

ООО «Би.Си.Си.» определило для себя три роли с соответствующими уровнями 

воздействия, в рамках которых ведет свою деятельность в области ESG и устойчивого 

развития: 

 

Роль 1 

ООО «Би.Си.Си.» является ответственной компанией, которая внедряет принципы 

устойчивого развития, следует этичным деловым практикам, бережно относится к 

окружающей среде и минимизирует свое негативное воздействие на нее, относится с 

заботой к своим сотрудникам, а также последовательно совершенствует практики 

корпоративного управления.  

Роль характеризуется ограниченным по масштабу воздействием и полным 

контролем. 

 

Роль 2 

Исторически ООО «Би.Си.Си.» выступает как крупный российский системный 

интегратор и играет значимую роль в нескольких технологических отраслях. В результате 

роста объемов работ, продуктов и услуг, предоставляемых компанией, формируется 
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комплексное проектно-технологическое направление развития. В данной роли ООО 

«Би.Си.Си.» стремится интегрировать ESG-подходы в бизнес-процессы заказчиков 

(например, в системы управления технологическими процессами), соответствовать 

требованиям и международным принципам ответственного поставщика, содействовать 

ESG-трансформации своих клиентов. 

Роль характеризуется средним по масштабу воздействием и существенным 

контролем. 

 

Роль 3 

ООО «Би.Си.Си.», содействуя реализации ESG-подхода во всех своих дочерних 

обществах, филиалах и представительствах, реализует свои уникальные возможности для 

того, чтобы способствовать ESG-трансформации российской экономики. На 

национальном и региональном уровнях компания:  

‒ планирует участвовать в формировании и распространении стандартов в области 

прав человека, корпоративного управления, заботы о сотрудниках и окружающей 

среде; 

‒ является участником профессионального диалога по национальной системе 

управления климатическими рисками;  

‒ способствует развитию и внедрению инноваций;  

‒ участвует в развитии инфраструктуры образования;  

‒ вносит вклад в достижение целей программ по совершенствованию 

инфраструктуры здравоохранения, повышению техническому оснащению учебных 

заведений. 

Роль характеризуется сильным по масштабу воздействием и слабым контролем. 

 

5. Заявление о цели 

ООО «Би.Си.Си.» осознает, что долгосрочное устойчивое развитие бизнеса в мире 

зависит от решения общемировых задач в социальной, экологической и экономической 

сферах и перехода к новой, более устойчивой модели экономики, которая возможна на 

основе ESG-трансформации. 

 

ООО «Би.Си.Си.» поддерживает современное понимание необходимости перехода 

от проектного подхода для отдельных заказчиков и клиентов к созданию долгосрочных 

ценностей и решений, значимых для более широкого круга заинтересованных сторон, 

включая сотрудников, поставщиков, местные сообщества, государственные органы и 

Правительство РФ. 

 

ООО «Би.Си.Си.» признает роль компаний технологического сектора в переходе к 

более устойчивым моделям развития на основе интеграции новейших технологий, 

экологических и социальных аспектов во все направления деятельности, эффективного 

корпоративного управления, управления ESG-рисками и развития практик ответственного 

поставщика. 

 

ООО «Би.Си.Си.» понимает свою значимость в российской экономике, являясь 

одним из ее региональных системообразующих организаций, и учитывает уникальные 

возможности и ответственность, связанные с этим, стремясь наилучшим образом 

реализовать свой потенциал и использовать возможности для ESG-трансформации 

бизнеса и страны. 
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ООО «Би.Си.Си.» разделяет приверженность международным и национальным 

целям, стандартам и принципам в области ESG и устойчивого развития, включая Цели в 

области устойчивого развития ООН (UN Sustainable Development Goals) и другие 

глобальные инициативы, которые утверждены в Национальных проектах РФ. 

6. Принципы деятельности в области ESG и устойчивого развития 

 

Принцип 1: Компания несет ответственность за воздействие, которое оказывает, 

соблюдает все применимые законодательные нормы и выполняет взятые на себя 

обязательства. 

 

ООО «Би.Си.Си.» действует в строгом соответствии с российским и применимым 

международным законодательством и отраслевыми нормами, участвует в обсуждении и 

формировании отраслевой нормативной базы для содействия ответственному и 

устойчивому развитию.  

ООО «Би.Си.Си.» являясь участником отраслевой, национальной и международной 

деятельности, компания выполняет добровольно взятые на себя обязательства. 

 

Принцип 2: Компания следует этичным деловым подходам и внедряет лучшие 

практики корпоративного управления. 

 

ООО «Би.Си.Си.» ведет и распространяет добросовестную, открытую и честную 

деловую практику, включая этичные методы маркетинга и продаж.  

ООО «Би.Си.Си.» разрабатывает и внедряет единые стандарты корпоративного 

управления в дочерних компаниях с учетом ESG-факторов и на основе передовых 

подходов. 

 

Принцип 3: Компания совершенствует информационную открытость и 

прозрачность. 

 

ООО «Би.Си.Си.» стремится к раскрытию ясной, точной, своевременной и 

достоверной информации о своих решениях, действиях и их последствиях, оказывающих 

влияние на общество, экономику, окружающую среду.  

 

Принцип 4: Компания руководствуется приоритетом создания долгосрочной 

экономической ценности для всех заинтересованных сторон 

 

ООО «Би.Си.Си.» содействует развитию экономики, а развитие экономики 

содействует благополучию общества и окружающей среды. ООО «Би.Си.Си.»  повышает 

собственную эффективность и выполняет обязательства перед заказчиками и 

государством, поддерживает развитие бизнеса своих клиентов и российской экономики в 

целом, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе 

включая их в цепочку поставок. ООО «Би.Си.Си.»  вносит вклад в развитие регионов 

присутствия, где создает рабочие места и содействует решению социальных и 

экологических задач.  

 

Принцип 5: Компания обеспечивает в своей деятельности соблюдение прав 

человека, многообразие, справедливое и равное отношение ко всем. 

 

ООО «Би.Си.Си.» соблюдает и защищает права человека в собственной 

деятельности и в цепочке поставок, предъявляет соответствующие требования к 
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поставщикам и деловым партнерам. ООО «Би.Си.Си.»  обеспечивает равные возможности 

и создает условия для реализации потенциала всех сотрудников на основе общих 

ценностей, культурного многообразия, гендерного, расового и иного равенства. 

 

Принцип 6: Компания бережно относится к окружающей среде. 

 

ООО «Би.Си.Си.» предотвращает, сводит к минимуму собственное негативное 

воздействие на климат и другие компоненты окружающей среды, совершенствуя практики 

управления экологическими и климатическими рисками, повышению эффективности 

использования материалов, энергии и воды, рациональному обращению с отходами. 

Компания содействует переходу к низкоуглеродной экономике и сокращению 

экологического, в т. ч. углеродного следа при реализации проектов для своих клиентов, 

особенно в энергетическом и добывающем секторах.  

ООО «Би.Си.Си.» участвует в формировании «зеленой» и циклической экономики, 

разрабатывая проектные решения с учетом уменьшения воздействия на окружающую 

среду и внедрению наилучших доступных технологий. 

 

 

Принцип 7: Компания развивает практики ответственного и эффективного 

управления ESG-рисками. 

 

ООО «Би.Си.Си.» выполнения проекты, предусматривает обеспечение 

положительного социального и экологического воздействия при одновременном 

обеспечении высоких финансовых показателей. Компания повышает свою долгосрочную 

устойчивость и конкурентоспособность через ESG-трансформацию, развитие 

ответственного выполнения работ (предоставления услуг), и системное управление ESG-

рисками. ООО «Би.Си.Си.» содействует ESG-трансформации бизнеса клиентов, 

разрабатывает комплексные решения для перехода к низкоуглеродному потреблению; 

через реализацию соответствующих проектов, консультации и иную поддержку. 

 

7. Ключевые направления и задачи деятельности в области ESG и устойчивого 

развития 

ООО «Би.Си.Си.» считает важным компонент ESG при формировании планов 

развития компании, что находит отражение в направлениях и задач, закрепленных в 

настоящей Политике. Направления отражают тематические области ESG и устойчивого 

развития, в рамках которых компания ведет деятельность для достижения стратегических 

целей и выполнения взятых на себя обязательств.  

Задачи определяют конкретные установки, по которым осуществляется 

планирование, реализация деятельности в области ESG и устойчивого развития. 

Реализация Политики подразумевает деятельность в соответствии с определенными 

принципами (раздел 6), которые отражают ключевые направления ESG. Задачи в рамках 

каждого направления относятся к одной из трех ролей ООО «Би.Си.Си.»  (раздел 4). Роли 

компании в области ESG тесно связаны, а представление компании на рынке происходит 

посредством реализации проектов, значимых на региональных и  национальном уровнях. 

 

Задачи в части направления «Экология и окружающая среда»: 

 

Е1. Повышать эффективность использования материалов, энергии, воды и обращения с 

отходами  
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Е2. Снижение количества отходов и «умное» обращение с ними (раздельный сбор 

отходов, снижение углеродного следа, сухое складирование отходов и использование 

специальных контейнеров, для снижения риска утечек и аварий) 

Е3. Способствовать распространению высоких экологических стандартов среди клиентов 

и партнеров 

Е4. Оптимизировать и использовать  экологичные цепочки поставок (сокращение 

издержек на транспортирование, ответственный выбор поставщиков) 

Е5. Повышать клиентскую культуру потребления (использование и приоритет в составе 

закупок принципов экологичных материалов, упаковки, замены на перерабатываемые 

технологии - отказ от использования токсичной материалов) 

Е6. Учитывать результаты мониторинга состояния флоры и фауны вблизи объектов 

проектирования и строительства (формировать требования и регламенты для 

субподрядчиков по сохранению окружающей среды) 

Е7. Способствовать развитию и внедрению в проектах инновационных технологий, 

направленных на сохранение и улучшение качества окружающей среды 

Е8. Поддерживать репутацию ответственного бренда как фактор клиентской 

(потребительской) привлекательности. 

 

Задачи в части направления «Социальная ответственность перед сотрудниками, 

заказчиками, контрагентами и обществом»:  

 

S1. Обеспечить соблюдение и защиту прав человека, равные возможности, в том числе 

гендерное равенство, для всех сотрудников 

S2. Обеспечить современные и качественные условия труда, профессионального и 

личностного роста, поддержания здоровья и распространения здорового образа жизни 

среди работников компании 

S3. Содействовать применению исследований и новейших разработок, в том числе в 

области искусственного интеллекта, для решения значимых задач в области ESG и 

устойчивого развития 

S4. Поддерживать эффективное долгосрочное развитие бизнеса и благосостояния 

клиентов  

S5. Содействовать устойчивому экономическому развитию регионов присутствия 

S6. Содействовать распространению здорового образа жизни, укреплению здоровья и 

долголетия сотрудников 

S7. Содействовать росту доступности услуг в области образования путем разработки 

систем и развития инфраструктуры учебных заведений с использования передовых 

технологий 

S8. Создавать и поддерживать рабочие места 

S9. Участвовать в бизнес-объединениях по ускорению (поддержке) ESG-трансформации 

общества (Торгово-промышленная палата СПб, АПКИТ) 

S10. Участвовать в реализации социальных и экологических общественно-значимых 

проектах. 

 

Задачи в части направления «Устойчивое управление и развитие благодаря открытости 

бизнеса,  надежности для партнеров и государства»: 

 

G1. Обеспечить соответствие требованиям и лучшим практикам в области 

корпоративного управления и деловой этики компании и дочерних обществ 

G2. Обеспечить соблюдение требований законодательства для противодействия 

коррупции и предотвращения финансовых преступлений 

G3. Гарантировать информационную безопасность и защиту данных клиентов и 

сотрудников 
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G4. Способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, самозанятых, 

расширению их экономических и технологических возможностей, в том числе через 

привлечение их в качестве подрядчиков  

G5. Осуществлять инвестиции в образование сотрудников 

G6. Способствовать повышению технологической и информационно-технической 

грамотности Заказчиков 

G7. Содействовать ЕSG-трансформации систем управления и деятельности клиентов, в 

том числе путем консультаций 

 

8. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами является неотъемлемым 

условием реализации ООО «Би.Си.Си.» настоящей Политики. Компания понимает, что 

достижение целей устойчивого развития невозможно без партнерства. 

Деятельность ООО «Би.Си.Си.» в области ESG и устойчивого развития 

ориентирована на учет интересов всех заинтересованных сторон и создание долгосрочной 

ценности. Для этого компания ведет открытый диалог со всеми заинтересованными 

сторонами, определяет наиболее удобные для представителей заинтересованных сторон 

способы взаимодействия и каналы коммуникации. 

В своей работе с заинтересованными сторонами ООО «Би.Си.Си.»  

руководствуется подходами: 

‒ Компания оценивает значимость аспектов и тематики ESG и концентрирует усилия 

на решении задач, которые оказывают или будут оказывать существенное влияние 

на возможность и результаты любой ее проектной деятельности; 

‒ Компания последовательно реагирует на проблемы и задачи заинтересованных 

сторон, связанные с ее деятельностью, определяя решения, выполняя необходимые 

действия и мероприятия, а также обеспечивает коммуникации с 

заинтересованными сторонами. 

 

Для реализации настоящей Политики ООО «Би.Си.Си.» разрабатывает и будет  

совершенствовать свои действий в области ESG и устойчивого развития, который 

обеспечивает внедрение принципов во все бизнес-процессы компании.   

Внешние и экономические условия, нормативные документы, требования и 

запросы заинтересованных сторон могут со временем претерпевать изменения. 

Соответственно, ООО «Би.Си.Си.» будет осуществлять мониторинг и, в случае 

необходимости, корректировать отдельные положения и задачи в области ESG, адаптируя 

Политику в соответствии с текущей ситуацией и с учетом происходящих изменений, а 

также при обновлении других внутренних документов. 


