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» Использование методики оценки качества и сер-
тификации инфраструктурных проектов IRIIS
(далее - Методика IRIIS) является добровольным.

» Требования методики IRIIS не носят обязательный
характер и не заменяют действующие нормы, регу-
лирующие процессы создания и эксплуатации
инфраструктурных объектов.

» Все права на методику IRIIS принадлежат ВЭБ.РФ.
Все права защищены. Весь документ или любой его
фрагмент не подлежат воспроизведению или
использованию в каком-либо виде без письменного
согласия правообладателя за исключением цити-
рования в кратком виде в целях рецензирования.
Ссылка на первоисточник и правообладателя обя-
зательна.

» Вся информация, полученная в рамках оценки и сер-
тификации проекта, включая результаты оценки, не
подлежит опубликованию или передаче третьим
лицам, а также не может быть использована каким-
либо иным образом без согласия инициатора
проекта.

» Методика IRIIS размещена на официальном сайте
правообладателя: veb.ru



IRIIS

Содержание

Благодарность участникам инфра-

структурного рынка 4

Введение 6

Перечень критериев 8

Таблица баллов методики 9

Навигатор пользователя по критерию 13

Экономика и управление 15

ЭУ-1 Реализация принципов качествен-

ных инфраструктурных инвестиций и

целей устойчивого развития . . . . . . 16

ЭУ-2 Соответствие приоритетам стра-

тегического планирования . . . . . . . 23

ЭУ-3 Целесообразность реализации и

осуществимость проекта . . . . . . . . 32

ЭУ-4 Качество структурирования про-

екта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ЭУ-5 Управление рисками и выгодами

проекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

ЭУ-6 Внутренние коммуникации и

управление кадровыми ресурсами . . 53

ЭУ-7 Взаимодействие между проект-

ной командой и заинтересованными

сторонами . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Качество жизни 65

КЖ-1 Безопасные и комфортные усло-

вия труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства . . . . . . . 74

КЖ-3 Создание рабочих мест для

местных жителей и привлечение мест-

ных компаний . . . . . . . . . . . . . . . . 83

КЖ-4 Качество объекта для пользова-

телей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

КЖ-5 Мобильность и доступ . . . . . . 95

КЖ-6 Целостность архитектурно–

художественного облика территории 103

КЖ-7 Сохранение объектов культурно-

го наследия . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

КЖ-8 Безопасность утилизации объекта 119

Экология и климат 126

ЭК-1 Сокращение объема отходов . . 127

ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха . 135

ЭК-3 Сокращение выбросов парнико-

вых газов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

ЭК-4 Бережное использование земель

сельскохозяйственного назначения . . 151

ЭК-5 Бережное использование земель

неосвоенных территорий . . . . . . . . 155

ЭК-6 Сохранение биологического раз-

нообразия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

ЭК-7 Охрана водных экосистем . . . . 167

ЭК-8 Охрана подземных вод . . . . . . 174

ЭК-9 Снижение водопотребления про-

екта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

ЭК-10 Снижение энергопотребления

проекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

ЭК-11 Использование возобновляемых

источников энергии . . . . . . . . . . . . 196

ЭК-12 Использование вторичных мате-

риальных ресурсов . . . . . . . . . . . . 200

Бонусные баллы 203

Глоссарий 205

3



Российский центр компетенций и 
анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации
Антонина Левашенко

Иван Ермохин

Ольга Магомедова

Кирилл Черновол

ООО «ЭйчПиБиСолюшнс» (HPBS)

Илья Завалеев

Марина Куприянова

ООО «РАЭКС-Аналитика»

Светлана Гришанкова

ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» 

Олег Панкратов

Сергей Камышенко

ОАО «РЖД»

Михаил Романов

Елена Струкова

ООО «Башкирская Концессионная 
Компания»

Асабали Закавов

Государственная корпорация развития 

«ВЭБ.РФ»

Вероника Путилина

Вадим Таркин

АНО «Национальный Центр ГЧП» 

Артем Володькин

Марина Юрьева

Евгения Джанболат

Илья Иванов

Ангелина Неробеева

АО «АКРА»

Станислав Сидельников

Альфия Васильева

Владимир Горчаков 

Агата Постнова

АО «Кэпт»

Степан Светанков

Сергей Игнатущенко

Игорь Коротецкий

Владимир Лукин

Светлана Шейнфельд

АО «Эксперт РА»

Игорь Смирнов

Елена Жанахова

IRIIS

Благодарность участникам

инфраструктурного рынка

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» выражает благодарность всем профессио-

нальным участникам инфраструктурного рынка, внесшим неоценимый вклад в разработку,

пилотную апробацию и развитие Системы IRIIS.

4



АО «ГК Шанэко»

Юрий Левин

Александр Рябенко

Александр Журба

Европейский университет в Санкт-
Петербурге

Михаил Бабенко

АНО «Институт исследований и экспертизы 
ВЭБ.РФ»

Сергей Семенцов

Project Management Institute

Михаил Белов

Независимые эксперты 

Максим Меркулов

Ремир Мукумов

Сергей Гаврилов 

Евгений Моисеичев

Александр Порошин

Вера Лапина

Елена Кашинова

Александр Кокшаров 

Надежда Кленина 

Максим Худалов 

Цезарь Хоркке

Сергей Назаров 

Алексей Соловьев

IRIIS
Благодарность участникам

инфраструктурного рынка

5



IRIIS

Введение

Методика IRIIS (Impact and Responsible

Investing for Infrastructure Sustainability) раз-

работана с целью практического примене-

ния принципов качественных инфраструк-

турных инвестиций и лучших практик в сфе-

ре устойчивого развития при реализации

инфраструктурных проектов на территории

Российской Федерации.

Методика IRIIS разработана с учетом пере-

довой международной практики проектиро-

вания, строительства и эксплуатации инфра-

структурных объектов, а также современных

подходов и стандартов к управлению орга-

низационными, технологическими и опера-

ционными процессами в рамках проекта.

Методика IRIIS предусматривает количе-

ственные и качественные характеристики

оценки инфраструктурных проектов по 27

взаимосвязанным критериям, охватываю-

щим все стадии жизненного цикла проекта,

а также устанавливает порядок такой оценки.

Критерии сгруппированы по трем аспектам

“Экономика и управление”, “Качество жизни”

и “Экология и климат”, которые позволяют

оценить экономическую, экологическую и

социальную эффективность инфраструктур-

ного проекта.

Методика IRIIS может применяться как для

самостоятельной оценки, так и в качестве

единого стандарта независимой экспертизы

инфраструктурного проекта в соответствии

с установленными правообладателем мето-

дики требованиями к организации и порядку

проведения такой независимой экспертизы.

Методика IRIIS предназначена для исполь-

зования широким кругом лиц, финансирую-

щих, реализующих и управляющих инфра-

структурными проектами, а также образова-

тельными учреждениями, производителями

строительных материалов и оборудования,

консалтинговыми компаниями, органами го-

сударственной власти, заинтересованными

в продвижении и имплементации передовых

подходов в сфере устойчивого инфраструк-

турного развития.
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IRIIS

Методика IRIIS содержит 27 критериев, сгруппи-
рованных  в   три  аспекта:  «Экономика  и управ-
ление», «Качество жизни», «Экология и климат». 
Существенное превышение максимальных требо-
ваний методики за счет внедрения инноваций по-
ощряется бонусными баллами отдельно по каждо-
му аспекту. 



* Методика содержит показатели , обязательные для выполнения любым проектом независимо от масштаба, этапа реализации и сферы инфраструктуры.

Невыполнение хотя бы одного из обязательных показателей означает, что проект не прошел сертификацию и не может претендовать на получение сертификата

критерий содержит обязательные показатели *

7 критериев

Экономика
и управление

Качество
жизни

Экология
и климат

8 критериев 12 критериев

ЭУ-1 Реализация принципов каче-
ственных инфраструктурных инве-
стиций и целей устойчивого развития

ЭУ-2 Соответствие приоритетам
стратегического планирования

ЭУ-3 Целесообразность реализации
и осуществимость проекта

ЭУ-4 Качество структурирования
проекта

ЭУ-5 Управление рисками
и выгодами проекта

ЭУ-6 Внутренние коммуникации и
управление кадровыми ресурсами

ЭУ-7 Взаимодействие между про-
ектной командой и заинтересован-
ными сторонами

Бонусные баллы

ЭК-1 Сокращение объема отходов

ЭК-2 Охрана
атмосферного воздуха

ЭК-3 Сокращение
выбросов парниковых газов

ЭК-4 Бережное использование
земель сельскохозяйственного
назначения

ЭК-5 Бережное использование
земель неосвоенных территорий

ЭК-6 Сохранение биологического
разнообразия

ЭК-7 Охрана водных экосистем

ЭК-8 Охрана подземных вод

ЭК-9 Снижение водопотребления
проекта

ЭК-10 Снижение энергопотреб-
ления проекта

ЭК-11 Использование возобновляе-
мых источников энергии

ЭК-12 Использование вторичных

материальных ресурсов

КЖ-1 Безопасные и комфортные
условия труда

КЖ-2 Минимизация отрицательного
воздействия строительства

КЖ-3 Создание рабочих мест

КЖ-4 Качество объекта
для пользователей

КЖ-5 Мобильность и доступ

КЖ-6 Целостность архитектурно-
художественного облика терри-
тории

КЖ-7 Сохранение объектов
культурного наследия

КЖ-8 Безопасность утилизации
объекта

Бонусные баллы

Бонусные баллы

для местных жителей
и привлечение местных компаний

IRIIS

Перечень критериев
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IRIIS

Таблица баллов методики

Максимальная сумма баллов: 3000 баллов

УРОВНИ СООТВЕТСТВИЯ СУММА

БАЛЛОВ ПО

СУММА

БАЛЛОВ ПО

АСПЕКТУ

ЭУ-1 Реализация принципов каче-

ственных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого развития

ЭУ-2 Соответствие приоритетам

стратегического планирования

ЭУ-3 Целесообразность реализации

и осуществимость проекта

ЭУ-4 Качество структурирования

проекта

ЭУ-5 Управление рисками и выгодами

проекта

ЭУ-6 Внутренние коммуникации и

управление кадровыми ресурсами

ЭУ-7 Взаимодействие между про-

ектной командой и заинтересован-
ными сторонами

1 2 3 4 5

9

15

12

11

15

15

18

18

15

48

49

27

24

30

30

15

60

60

42

36

42

43

15

80

80

66

40

60

100

85

200

200

150

115

150

1000

—

25

—

—

—

—

—

ЭКОНОМИКА

И УПРАВЛЕНИЕ

УРОВНИ СООТВЕТСТВИЯ СУММА

БАЛЛОВ ПО

СУММА

БАЛЛОВ ПО

АСПЕКТУ

КЖ-1 Безопасные и комфортные ус-

ловия труда

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства

КЖ-3             Создание рабочих мест для 
местных жителей и привлечение 
местных компаний

КЖ-4 Качество объекта для пользо-

вателей

КЖ-5 Мобильность и доступ

1 2 3 4 5

—

—

КАЧЕСТВО

ЖИЗНИ

КРИТЕРИЮ

КРИТЕРИЮ

45 100

66 166

15 16 22 32 85—

60 200

45 36 133

9 14 32

15 40 45

15 20 45 60

8 14 30

1000
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IRIIS Таблица баллов методики

УРОВНИ СООТВЕТСТВИЯ

УРОВНИ СООТВЕТСТВИЯ

СУММА

БАЛЛОВ ПО

СУММА

БАЛЛОВ ПО

СУММА

БАЛЛОВ ПО

АСПЕКТУ

СУММА

БАЛЛОВ ПО

АСПЕКТУ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

—

КРИТЕРИЮ

КРИТЕРИЮ

8 14 30 45 36 133

9 15 26 50—

КЖ-6 Целостность архитектурно-ху-
дожественного облика территории

КЖ-7 Сохранение объектов культур-
ного наследия

КЖ-8 Безопасность утилизации объ-
екта

ЭК-1 Сокращение объема отходов

ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха

ЭК-3 Сокращение выбросов парни-
ковых газов

ЭК-4 Бережное использование зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения

ЭК-5 Бережное использование зе-
мель неосвоенных территорий

ЭК-6 Сохранение биологического
разнообразия

ЭК-7 Охрана водных экосистем

ЭК-8 Охрана подземных вод

ЭК-9 Снижение водопотребления

ЭК-10
проекта

ЭК-11 Использование возобновляе-
мых источников энергии

ЭК-12 Использование вторичных

КАЧЕСТВО

ЖИЗНИ

проекта

Снижение энергопотребления

материальных ресурсов

ЭКОЛОГИЯ

И КЛИМАТ

8 14 30 45 36 133

—

—

—

8 18 28 36 90

8 14 27 45 21 115

4 12 27 32 25 100

4 6 10 15 20 55

4 6 10 15 20 55

6 12 27 45 20 110

6 12 27 45 20 110

8 14 27 45 21 115

6 12 20 30 12 80

5 12 21 32 70

4 6 10 15 20 55

6 6 12 21 45

1000
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IRIIS Таблица баллов методики

Баллы по показателям критериев

ПОКАЗАТЕЛИ

A B C D E F G H I J K L M N O P R

ПОКАЗАТЕЛИ

ЭУ-1 Реализация принципов каче-

ственных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого развития

ЭУ-2 Соответствие приоритетам

стратегического планирования

ЭУ-3 Целесообразность реализации

и осуществимость проекта

ЭУ-4 Качество структурирования

проекта

ЭУ-5 Управление рисками и выгодами

проекта

ЭУ-6 Внутренние коммуникации и

управление кадровыми ресурсами

ЭУ-7 Взаимодействие между про-

ектной командой и заинтересован-
ными сторонами

A B C D E

ЭКОНОМИКА

И УПРАВЛЕНИЕ

КЖ-1 Безопасные и комфортные ус-

ловия труда

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства

КЖ-3             Создание рабочих мест для 
местных жителей и привлечение 
местных компаний

КЖ-4 Качество объекта для пользо-

вателей

КЖ-5 Мобильность и доступ

КАЧЕСТВО

ЖИЗНИ

F G H I J K L M N O P R

2

Ур. 1 (9)

1271410131710843

Ур. 2 (18) Ур. 3 (30) Ур.4 (43)

15

Ур. 1 
(15)

25151515

Ур. 2 
(15)

Ур. 3 
(15)

Ур.4 
(15)

6

Ур. 1 (12)

132822174020556787106

Ур. 2 (48) Ур. 3 (60) Ур.4 (80)

11

Ур. 1 
(11)

13282217204010891210

Ур. 2 (49) Ур. 3 (60) Ур.4 (80)

15

Ур. 1 
(15)

142923172561011

Ур. 2 (27) Ур. 3 (42) Ур.4 (66)

6

Ур. 1 (15)

2515201613119

Ур. 2 (24) Ур. 3 (36) Ур.4 (40)

12

Ур. 1 (18)

18 (H)25 (G)17 (F)13 (E)29 (D)21 (C)9 (B)6

Ур. 2 (30) Ур. 3 (42) Ур.4 (60)

Ур.5 
(25)

3

Ур. 1 (9)

715101319131442

Ур. 2 
(14)

Ур. 3 (32) Ур.4 (45)

5

Ур. 1 (15)

172364

Ур. 2 (40) Ур. 3 (45) Ур.4 (66)

3

Ур. 1 (15)

15 (C)17 (B)10 (C)12 (B)7 (C)9 (B)57

Ур. 2 (16) Ур. 3 (22) Ур.4 (32)

5

Ур. 1 (15)

6012262227         1881264

Ур. 2 (20) Ур. 3 (45) Ур.4 (60)

3

Ур. 1 (8)

919171812685

Ур. 2 (14) Ур. 3 (30) Ур.4 (45)

1428242718

Ур.5 
(60)

Ур.5 
(36)

36
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IRIIS Таблица баллов методики

КЖ-6 Целостность архитектурно-ху-
дожественного облика территории

КЖ-7 Сохранение объектов культур-
ного наследия

КЖ-8 Безопасность утилизации объ-
екта

ЭК-1 Сокращение объема отходов

ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха

ЭК-3 Сокращение выбросов парни-
ковых газов

ЭК-4 Бережное использование зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения

ЭК-5 Бережное использование зе-
мель неосвоенных территорий

ЭК-6 Сохранение биологического
разнообразия

ЭК-7 Охрана водных экосистем

ЭК-8 Охрана подземных вод

ЭК-9 Снижение водопотребления

ЭК-10
проекта

ЭК-11 Использование возобновляе-
мых источников энергии

ЭК-12 Использование вторичных

КАЧЕСТВО

ЖИЗНИ

проекта

Снижение

ПОКАЗАТЕЛИ

A B C D E F G H I J K L M N O P R

3

Ур. 1 (9)

96942

Ур. 2 (15) Ур. 3 (26)

3

Ур. 1 (8)

919171812685

Ур. 2 (14) Ур. 3 (30) Ур.4 (45) Ур.5 
(36)

36

энергопотребления

3

Ур. 1 (8)

919171812685

Ур. 2 (14) Ур. 3 (30) Ур.4 (45) Ур.5 
(36)

36

17

материальных ресурсов

ЭКОЛОГИЯ

И КЛИМАТ

ПОКАЗАТЕЛИ

A B C D E F G H I J K L M N O P R

4

Ур. 1 (8)

13 (E)5 (J)10 (I)8 (H)10 (E)1177654

Ур. 2 (18) Ур. 3 (28) Ур.4 (36)

3

Ур. 1 (8)

920161611865

Ур. 2 (14) Ур. 3 (27) Ур.4 (45)

2

Ур. 1 (4)

11 (E)5 (J)9 (I)7 (H)9 (E)1175432

Ур. 2 (12) Ур. 3 (27) Ур.4 (32)

Ур.5 
(21)
21

2

Ур. 1 (4)

15 (B)10 (B)6 (B)2

Ур. 2 
(6)

Ур. 3 
(10)

Ур.4 
(15)

2

Ур. 1 (4)

2

Ур. 1 (6) Ур. 2 (12) Ур. 3 (20) Ур.4 (30)

Ур. 1 (5) Ур. 2 (12) Ур. 3 (21) Ур.4 (32)

2

Ур. 1 (4)

2

3

Ур. 1 (6)

3

11 (E)

Ур.5 (25)

14 (K)

Ур.5 
(20)

Ур.5 
(20)

20 (C)

Ур.5 (12)

20 (C)

15 (B)10 (B)6 (B)

Ур. 2 
(6)

Ур. 3 
(10)

Ур.4 
(15)

Ур.5 
(20)

20 (C)

2

Ур. 1 (6)

920161611754

Ур. 2 (12) Ур. 3 (27) Ур.4 (45) Ур.5 
(20)

20

2

Ур. 1 (6)

920161611754

Ур. 2 (12) Ур. 3 (27) Ур.4 (45)
Ур.5 
(20)

20

3

Ур. 1 (8)

920161611865

Ур. 2 (14) Ур. 3 (27) Ур.4 (45)
Ур.5 
(21)

21

15 (B)10 (B)6 (B)

Ур. 2 
(6)

Ур. 3 
(10)

Ур.4 
(15)

21 (B)12 (B)6 (B)

Ур. 2 
(6)

Ур. 3 
(12)

Ур.4 
(21)

3 7 (I)3 (F)4 (E)8523433 5 (F)7 (L)5 (K)9 (J) 4 (F)5 (E)

2 7 (H)8 (E)855433 11 (E)5 (J)9 (I)
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Уровень 1
А + В

Уровень 2
А + В

Уровень 3
А + В

Уровень 4
А + В

Уровень 5
А + В + С

Доля ВИЭ составляет
1 % – 14,9 %

Доля ВИЭ составляет
15 % – 29,9 %

Доля ВИЭ составляет
30 % – 49,9 %

Доля ВИЭ составляет
50 % и более

Положительное сальдо
энергобаланса по ВИЭ

4

6

10

15

20

ЭК-11 Использование
возобновляемых источников энергии55

А Проведена
оценка объе-
ма потребле-
ния энергии из
возобновляе-
мых источни-
ков при
реализации
проекта.

В Доля
энергии из воз-
обновляемых
источников в
энергопотре-
блении проек-
та составляет
от 1 % до 14,9 %.

В Доля
энергии из воз-
обновляемых
источников в
энергопотре-
блении проек-
та составляет
от 15 % до
29,9 %.

В Доля энер-
гии из возоб-
новляемых
источников в
энергопотре-
блении проек-
та составляет
от 30 % до
49,9 %.

В Доля энер-
гии из возоб-
новляемых
источников в
энергопотре-
блении проек-
та составляет
50 % и более.

С При реали-
зации проекта
производство
энергии из
возобновляе-
мых источни-
ков превышает
ее потребле-
ние.

1
2

3 7

4

6

5

Сумма баллов по критерию

Название уровня соответствия

Структура показателей критерия по уровням соответствия

Сумма баллов по уровню соответствия

Формулировка показателя критерия

1 5

2 6

4

3 7

Название критерия

Краткое содержание требований уровня соответствия

IRIIS

Навигатор пользователя по критерию
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Краткое изложение связи критерия с принципами качественных

инфраструктурных инвестиций и целями устойчивого развития

Обобщенная характеристика требований критерия на каждом

уровне соответствия

Совокупность требований по показателям критерия с подробным

описанием

Формулировка показателя критерия

Формулировка требования показателя критерия

Перечень документированных подтверждений выполнения

требований показателей критерия

Перечень принципов качественных инфраструктурных

инвестиций , соответствующих требованиям критерия

Перечень других критериев методики, близких данному критерию по 

содержанию требований

Доказательная база

(А ) Результаты оценки объема потребления энергии из 
возобновляемых источников при реализации проекта. 
Резюме квалифицированных специалистов.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 «Интеграция экологических и клима -
ческих аспектов в инфраструктурные проекты».

Взаимосвязанные критерии

• ЭК -3 Сокращение выбросов парниковых газов 

Описание критерия

Реализация инфраструктурных проектов должна быть 
направлена на использование возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), что позволяет в значительной 
степени снизить выбросы вредных веществ и парни-
ковых газов. Переход к использованию ВИЭ является 
важным компонентом концепции низкоуглеродного 
развития разделяемой мировым сообществом. Доля ВИЭ 
в мировом энергобалансе демонстрирует уверенный 
рост в силу принятых странами обязательств по 
сокращению выбросов парниковых газов и снижения 
себестоимости ветровой и солнечной энергетики.

Описание уровней соответствия

Уровень 1: доля энергии из возобновляемых источников в 
энергопотреблении проекта составляет от 1 % до 14,9 %.

Уровень 2: доля энергии из возобновляемых источ  
в энергопотреблении проекта составляет от 15 % до       
29,9 %.

Элементы оценки

(А ) Проведена оценка объема потребления энергии из 
возобновляемых источников при реализации проекта.

А.1Проектная команда должна провести оценку струк-
туры энергопотребления проекта по видам энерге-
тических ресурсов. Оценка должна включать объем 
потребления энергии из возобновляемых источников.

8 13

14

15
9

10

11

12

8

9

10

11

12

13

14

15

• ЭК -10 Снижение энергопотребления проекта

IRIIS Навигатор пользователя по критерию
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6

Инфраструктурные проекты должны быть эконо-
мически эффективными на всех этапах жизненного 
цикла. Управление проектом должно обеспечивать 
эффективность коммуникационных процессов, ми-
нимизацию отрицательных и максимизацию поло-
жительных эффектов его реализации. «Экономика 
и управление» содержит основные требования к 
качеству финансовой и правовой структуры проек-
та, учету при его реализации принципов качествен-
ных инфраструктурных инвестиций и устойчивого 
развития; оценивает, насколько реализация проек-
та соответствует национальным целям стратегиче-
ского развития. Аспект оценивает качество управ-
ления возможными рисками и выгодами, а также 
качество обеспечения внутренних и внешних ком-
муникаций.

ЭУ-1 Реализация принципов качественных инфраструк-
турных инвестиций и целей устойчивого развития

ЭУ-2 Соответствие приоритетам стратегического 
планирования

ЭУ-3 Целесообразность реализации и осуществи-
мость проекта

ЭУ-4 Качество структурирования проекта

ЭУ-5 Управление рисками и выгодами проекта

ЭУ-6 Внутренние коммуникации и управление кадро-
выми ресурсами

ЭУ-7 Взаимодействие между проектной командой и 
заинтересованными сторонами

Бонусные баллы



85 ЭУ-2 Соответствие приоритетам стратегичес-
кого планирования

7

100 ЭУ-1 Реализация принципов качественных 
инфраструктурных инвестиций
и целей устойчивого развития

Перечень критериев

Качество и прозрачность 
реализации плана

Уровень 4
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K

Реализация
и актуализация плана

Разработка плана
и механизмов управления

Уровень 3
A + B + C + D + E + F + G

9

Уровень 2
A + B + C + D + E

Анализ целей
и принципов

Уровень 1
A + B + C

18

30

43

A Определены и 
проанализирова-
ны цели и задачи 
проекта.

B Определены и 
проанализированы 
релевантные проекту 
принципы качествен-
ных инфраструк-
турных инвестиций 
и цели устойчивого 
развития.

C Проведена оценка 
соответствия целей и 
задач проекта прин-
ципам качественных 
инфраструктурных 
инвестиций и целям 
устойчивого развития;
разработаны цели 
и задачи проекта 
в области принци-
пов качественных 
инфраструктурных 
инвестиций и целей 
устойчивого развития.

F
Результаты 
выполнения плана 
реализации прин-
ципов качественных 
инфраструктурных 
инвестиций и целей 
устойчивого развития 
проходят регулярную 
оценку.

И (если проведена 
оценка результатов 
выполнения плана)

План реализации 
принципов качествен-
ных инфраструктурных 
инвестиций и целей 
устойчивого развития 
актуализируется с 
учетом результатов 
оценки.

G Рабочей группой 
обеспечивается учет 
принципов качествен-
ных инфраструктурных 
инвестиций и целей 
устойчивого развития 
при принятии решений 
в рамках реализации 
проекта.

H
Органы власти и 
специализированные 
организации по при-
влечению инвестиций и 
работе с инвесторами 
участвуют в деятельно-
сти рабочей группы.

Заинтересованные сто-
роны  участвуют в дея-
тельности рабочей 
группы.

I Проведена неза-
висимая экспертиза 
плана реализации 
принципов качествен-
ных инфраструктурных 
инвестиций и целей 
устойчивого развития и 
результатов его выпол-
нения.

J План реализации 
принципов качествен-
ных инфраструктурных 
инвестиций и целей 
устойчивого развития, 
отчеты о результатах 
его выполнения и иная 
релевантная инфор-
мация размещены в 
открытом доступе.

K Раскрываемая ин-
формация о реализации 
принципов качествен-
ных инфраструктурных 
инвестиций и целей 
устойчивого развития 
соответствует стандар-
там GRI  или анало -
гичным стандартам.

Уровень 5
Не применяется

обязательный показатель

D Для реализации 
принципов качествен-
ных инфраструктурных 
инвестиций и целей 
устойчивого разви-
тия сформирована 
специальная рабочая 
группа, определены 
ответственные лица.

E      Рабочей группой 
разработан план 
реализации прин-
ципов качественных 
инфраструктурных 
инвестиций и целей 
устойчивого развития.
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IRIIS

Описание критерия

При реализации проекта уделяется особое

внимание вопросам качественных инфра-

структурных инвестиций и устойчивого раз-

вития путем институционального закрепле-

ния и организационного внедрения соответ-

ствующих механизмов в рамках отдельного

плана.

Разработка плана позволяет формализовать

реализацию принципов качественных ин-

фраструктурных инвестиций и устойчивого

развития, внедрить соответствующие меха-

низмы и ключевые показатели эффективно-

сти, определить ответственных лиц и кон-

тролировать достижение результатов.

Реализация плана позволяет проекту с боль-

шей вероятностью достигать необходимых

результатов в области качественных инфра-

структурных инвестиций и устойчивого раз-

вития, в том числе соответствовать интере-

сам общества. План содействует реализа-

ции качественных инфраструктурных про-

ектов, в полной мере отвечающих принци-

пам качественных инфраструктурных инве-

стиций и целям устойчивого развития.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проектная команда определила

цели и задачи проекта, а также оценила воз-

можный вклад в реализацию принципов ка-

чественных инфраструктурных инвестиций

и целей устойчивого развития.

Уровень 2: проектная команда предостави-

ла план реализации принципов качествен-

ных инфраструктурных инвестиций и целей

устойчивого развития и внедрила организа-

ционные механизмы для выполнения и мо-

ниторинга плана и управления соответству-

ющими процессами, в том числе путем со-

здания специальной рабочей группы.

Уровень 3: осуществляется внедрение и

мониторинг выполнения плана, оценивают-

ся результаты его выполнения, а при приня-

тии решений по проекту учитываются прин-

ципы качественных инфраструктурных инве-

стиций и цели устойчивого развития.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность реализации принципов качествен-

ных инфраструктурных инвестиций и целей

устойчивого развития, в том числе через во-

влечение в соответствующие процессы ор-

ганов власти и специализированных органи-

заций по привлечению инвестиций и работе

с инвесторами, заинтересованных сторон, а

также проведение независимой экспертизы.

ЭУ-1 Реализация принципов качественных

инфраструктурных инвестиций

и целей устойчивого развития
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IRIIS

Элементы оценки

(A) Определены и проанализированы це-

ли и задачи проекта.

A.1 Необходимо разработать и задо-

кументировать перечень целей и

задач проекта.

(B) Определены и проанализированы ре-

левантные проекту принципы каче-

ственных инфраструктурных инвести-

ций и цели устойчивого развития.

B.1 Необходимо выделить из спис-

ка принципов качественных ин-

фраструктурных инвестиций и це-

лей устойчивого развития те, ко-

торые релевантны данному проек-

ту. Необходимо составить подроб-

ное описание того, каким образом

эти принципы и цели затрагивают-

ся и реализуются в проекте, какова

специфика и механизмы учета этих

принципов и целей в проекте, ка-

ковы ключевые направления при-

менения этих принципов и целей в

проекте.

(C) Проведена оценка соответствия целей

и задач проекта принципам качествен-

ных инфраструктурных инвестиций и

целям устойчивого развития; разрабо-

таны цели и задачи проекта в области

принципов качественных инфраструк-

турных инвестиций и целей устойчиво-

го развития.

C.1 Необходимо провести оценку то-

го, в какой степени цели и задачи

проекта, сформулированные в по-

казателе (A), соответствуют прин-

ципам качественных инфраструк-

турных инвестиций и целям устой-

чивого развития, насколько и каким

образом в целях и задачах проек-

та раскрываются принципы каче-

ственных инфраструктурных инве-

стиций и цели устойчивого разви-

тия.

C.2 При необходимости, исходя из ре-

зультатов данной оценки, цели

и задачи проекта должны быть

скорректированы для достижения

более полного соответствия прин-

ципам качественных инфраструк-

турных инвестиций и целям устой-

чивого развития.

C.3 Помимо учета принципов каче-

ственных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого разви-

тия, в перечне целей и задач про-

екта реализация принципов каче-

ственных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого разви-

тия должна выражаться в форми-

ровании специальных целей и за-

дач проекта в области принципов

качественных инфраструктурных

инвестиций и целей устойчивого

развития.

(D) Для реализации принципов качествен-

ных инфраструктурных инвестиций и

целей устойчивого развития сформи-

рована специальная рабочая группа,

определены ответственные лица.

D.1 Специальная рабочая группа

должна обладать формальным

статусом и полномочиями в об-

ласти реализации принципов каче-

ственных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого разви-

тия.

D.2 Должен быть составлен список

членов рабочей группы с указани-

ем ФИО, должностей и контактных

данных.

D.3 За каждым членом рабочей группы

в явном виде должны быть закреп-

лены роли и обязанности по реали-

зации принципов качественных ин-

фраструктурных инвестиций и це-

лей устойчивого развития.

ЭУ-1 Реализация принципов качественных

инфраструктурных инвестиций

и целей устойчивого развития
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(E) Рабочей группой разработан план ре-

ализации принципов качественных ин-

фраструктурных инвестиций и целей

устойчивого развития.

E.1 Для реализации принципов каче-

ственных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого разви-

тия рабочая группа должна разра-

ботать соответствующий план.

E.2 План должен включать цели и це-

левые показатели в отношении ре-

ализации принципов качественных

инфраструктурных инвестиций и

целей устойчивого развития как на

уровне всего проекта, так и увязан-

ные с ними цели и целевые пока-

затели на всех этапах жизненного

цикла проекта и во всех взаимоот-

ношениях с контрагентами в рам-

ках цепочки поставок.

E.3 В рамках плана должны быть опре-

делены меры, механизмы и инстру-

менты, необходимые для достиже-

ния целей и целевых показателей.

(F)

1. Результаты выполнения плана ре-

ализации принципов качествен-

ных инфраструктурных инвести-

ций и целей устойчивого развития

проходят регулярную оценку.

F.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана реализации прин-

ципов качественных инфра-

структурных инвестиций и це-

лей устойчивого развития про-

водится в рамках совещаний

проектной команды, на кото-

рых представляется соответ-

ствующий отчет о результатах

внедрения мер, механизмов и

инструментов и достижении

целей и целевых показателей

в соответствии с планом. Регу-

лярность оценки – не реже ра-

за в 6 месяцев. Ход и результа-

ты совещаний фиксируются в

протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План реализации принципов каче-

ственных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого разви-

тия актуализируется с учетом ре-

зультатов оценки.

F.2.1 В рамках оценки результатов

выполнения плана должна

быть обоснована необходи-

мость (или ее отсутствие) вне-

сения изменений в план реа-

лизации принципов качествен-

ных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого

развития, в том числе исходя

из результатов данной оцен-

ки. Регулярность принятия со-

ответствующих решений – не

реже раза в 6 месяцев.

(G) Рабочей группой обеспечивается учет

принципов качественных инфраструк-

турных инвестиций и целей устойчиво-

го развития при принятии решений в

рамках реализации проекта.

G.1 Рабочая группа обеспечивает си-

стематическое содействие всем

участникам проекта в разработке

решений по проекту в целях уче-

та принципов качественных инфра-

структурных инвестиций и целей

устойчивого развития. Содействие

осуществляется путем проведе-

ния оценки проектов решений и

предоставления по ее итогам соот-

ветствующих заключений и пред-

ложений по корректировке.

(H)

1. Органы власти и специализиро-

ванные организации по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами участвуют в деятельно-

сти рабочей группы.

ЭУ-1 Реализация принципов качественных

инфраструктурных инвестиций

и целей устойчивого развития

H.1.1 В деятельности рабочей груп-

пы на регулярной основе
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участвуют представители ор-

ганов власти и специализиро-

ванных организаций по при-

влечению инвестиций и рабо-

те с инвесторами, в чьи компе-

тенции и полномочия входит

рассмотрение соответствую-

щих вопросов повестки сове-

щания рабочей группы. Пред-

ставители органов власти, спе-

циализированных организа-

ций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами

участвуют в совещаниях, в том

числе, по вопросам разработ-

ки и выполнения плана реали-

зации принципов качествен-

ных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого

развития, обеспечения учета

принципов качественных ин-

фраструктурных инвестиций

и целей устойчивого развития

при принятии решений в рам-

ках реализации проекта.

2. Заинтересованные стороны участ-

вуют в деятельности рабочей

группы.

H.2.1 Все или отдельные совещания

рабочей группы открыты для

участия представителей заин-

тересованных сторон.

H.2.2 Представители заинтересо-

ванных сторон имеют право

задавать вопросы участникам

рабочей группы, выступать с

предложениями и замечания-

ми, получать ответы и коммен-

тарии.

(I) Проведена независимая экспертиза

плана реализации принципов каче-

ственных инфраструктурных инвести-

ций и целей устойчивого развития и ре-

зультатов его выполнения.

I.1 План реализации принципов каче-

ственных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого раз-

вития, а также результаты его вы-

полнения должны пройти внеш-

нюю оценку с привлечением про-

фильных независимых экспертов.

Независимая экспертиза должна

быть осуществлена в отношении

плана и отчетов о его выполнении.

I.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(J) План реализации принципов каче-

ственных инфраструктурных инвести-

ций и целей устойчивого развития, от-

четы о результатах его выполнения и

иная релевантная информация разме-

щены в открытом доступе.

J.1 План реализации принципов каче-

ственных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого раз-

вития, отчеты о его выполнении,

заключения и предложения рабо-

чей группы по итогам оценки про-

ектов решений, отчетность о вза-

имодействии с органами власти

и специализированными органи-

зациями по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами, заин-

тересованными сторонами, а так-

же иная релевантная информация

(к примеру, протоколы, аудио- и

видеозаписи совещаний рабочей

группы) размещаются на сайте как

минимум одной организации, явля-

ющейся участником проектной ко-

манды, или в социальных сетях и

иных онлайн-ресурсах, открытых

для публичного доступа. Размеща-

емая информация должна поддер-

живаться в актуальном состоянии.

(K) Раскрываемая информация о реализа-

ции принципов качественных инфра-

структурных инвестиций и целей устой-

чивого развития соответствует стан-

дартам GRI или аналогичным стандар-

там.

ЭУ-1 Реализация принципов качественных

инфраструктурных инвестиций

и целей устойчивого развития

K.1 Необходимо организовать прове-
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дение независимой экспертизы в

отношении соответствия раскры-

ваемой информации о реализации

принципов качественных инфра-

структурных инвестиций и целей

устойчивого развития стандартам

GRI или аналогичным стандартам.

И (требуется одновременное со-

ответствие обоим требованиям)

K.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

Доказательная база

(A) Концепция проекта или другие доку-

менты, содержащие цели и задачи про-

екта.

(B) Перечень релевантных принципов ка-

чественных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого развития.

(C) Результаты оценки соответствия целей

и задач проекта принципам качествен-

ных инфраструктурных инвестиций и

целям устойчивого развития.

(D) Документы, подтверждающие фор-

мальный статус и полномочия рабочей

группы. Список членов рабочей группы

с указанием ФИО, должностей и кон-

тактных данных, а также закрепленны-

ми ролями и обязанностями в рамках

деятельности рабочей группы.

(E) План реализации принципов каче-

ственных инфраструктурных инвести-

ций и целей устойчивого развития.

(F) Отчет о выполнении плана реализации

принципов качественных инфраструк-

турных инвестиций и целей устойчиво-

го развития. Протоколы, аудио- и ви-

деозаписи совещаний, фотографии.

(G) Заключения и предложения рабочей

группы по итогам оценки проектов ре-

шений.

(H)

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(I)

• Отчет о независимой экспертизе

плана реализации принципов ка-

чественных инфраструктурных ин-

вестиций и целей устойчивого раз-

вития.

• Отчет о независимой эксперти-

зе результатов выполнения плана

реализации принципов качествен-

ных инфраструктурных инвести-

ций и целей устойчивого развития.

(J) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план реализации принципов каче-

ственных инфраструктурных инвести-

ций и целей устойчивого развития, от-

четы о его выполнении, отчетность о

деятельности рабочей группы, отчет-

ность о взаимодействии с органами

власти и специализированными орга-

низациями по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами, заинтере-

сованными сторонами и другая реле-

вантная информация.

(K) Отчет о независимой экспертизе в от-

ношении соответствия раскрываемой

информации о реализации принципов

качественных инфраструктурных инве-

стиций и целей устойчивого развития

стандартам GRI или аналогичным стан-

дартам.

ЭУ-1 Реализация принципов качественных

инфраструктурных инвестиций

и целей устойчивого развития
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Релевантные принципы QII

• Принцип 1 “Повышение положительно-

го влияния инфраструктуры на дости-

жение целей устойчивого роста и раз-

вития”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

Отсутствуют

ЭУ-1 Реализация принципов качественных

инфраструктурных инвестиций

и целей устойчивого развития
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ЭУ-2 Соответствие приоритетам
стратегического планирования85

Уровень 1
А

Уровень 2
В

Уровень 3
С

Уровень 4
D

Уровень 5
(C или D) + E

Местное
значение

Региональное
значение

Национальное
значение

Международный
статус

Международное
значение

15

15

15

15

25

8

А
Реализация 
проекта вносит 
существенный 
вклад в дости-
жение целевых 
показателей и 
индикаторов
документов 
стратегического 
планирования 
на местном 
(муниципальном) 
уровне.

ИЛИ

Проект вклю-
чен в перечень 
планируемых 
к реализации 
инфраструктур-
ных проектов 
на местном 
(муниципальном) 
уровне.

В
Реализация 
проекта вносит 
существенный 
вклад в достиже-
ние целевых пока-
зателей и индика-
торов документов 
стратегического 
планирования на 
уровне субъек-     
та (-ов) федерации.

ИЛИ

Проект вклю-
чен в перечень 
планируемых к 
реализации ин-
фраструктурных 
проектов на уров-
не субъекта (-ов) 
федерации.

C
Реализация 
проекта вносит 
существенный 
вклад в достиже-
ние целевых пока-
зателей и индика-
торов документов 
стратегического 
планирования на 
национальном 
уровне.

ИЛИ

Проект включен в 
перечень плани-
руемых к реализа-
ции инфраструк-
турных проектов 
на национальном 
уровне.

D В финансиро-
вании проекта 
участвуют меж-
дународные ин-
ституты развития 
или зарубежные
финансирующие 
организации.

C Реализация 
проекта вносит 
существенный 
вклад в дости-
жение целевых 
показателей и 
индикаторов 
документов 
стратегического 
планирования на 
национальном 
уровне.
ИЛИ
Проект вклю-
чен в перечень 
планируемых 
к реализации 
инфраструктур-
ных проектов на 
национальном 
уровне.

ИЛИ

D В финансиро-
вании проекта 
участвуют меж-
дународные ин-
ституты развития 
или зарубежные 
финансирующие 
организации.

E Реализация 
проекта не созда-
ет отрицательных 
трансграничных 
эффектов.
И
Реализация 
проекта создает 
положительные 
трансграничные 
эффекты.
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Описание критерия

Реализация проектов, отвечающих требо-

ваниям настоящей методики, направлена

на повышение качества жизни и стимули-

рование социально-экономического разви-

тия при соответствии публичным интересам

и приоритетам с точки зрения стратегиче-

ского планирования, особенно если реали-

зация проекта подразумевает привлечение

бюджетных средств.

Косвенным, но не менее важным подтвер-

ждением вышесказанного является наличие

финансовой поддержки проекта от лица за-

рубежных финансирующих организаций и

международных институтов развития.

Одновременно важно, чтобы повышение ка-

чества жизни за счет инфраструктурных ин-

вестиций не сопровождалось ухудшением

качества жизни в других странах за счет

трансграничного переноса загрязняющих

веществ, инвазивных видов живых организ-

мов и других факторов.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проект обладает стратегиче-

ским значением на местном (муниципаль-

ном) уровне.

Уровень 2: проект обладает стратегиче-

ским значением на уровне субъекта (-ов) фе-

дерации.

Уровень 3: проект обладает стратегиче-

ским значением на национальном уровне.

Уровень 4: привлечение в проект финанси-

рования международных институтов разви-

тия или зарубежных финансирующих орга-

низаций свидетельствует о международном

статусе проекта. В целях привлечения фи-

нансирования со стороны международных

институтов развития и зарубежных финан-

сирующих организаций Методика не огра-

ничивает возможность достижения уровня 4

“Международный статус” для проектов лю-

бого уровня реализации и стратегического

значения.

Уровень 5: достичь максимального уров-

ня соответствия “Международное значе-

ние” могут проекты, обладающие страте-

гическим значением на международном

уровне, при реализации которых положи-

тельные эффекты создаются также для дру-

гих стран. Вторым обязательным требова-

нием является отсутствие отрицательных

трансграничных эффектов. Претендовать на

достижение данного уровня соответствия

могут проекты, обладающие стратегиче-

ским значением на национальном уровне ли-

бо международным статусом за счет при-

влечения финансирования международных

институтов развития или зарубежных финан-

сирующих организаций.

ЭУ-2 Соответствие приоритетам

стратегического планирования
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Элементы оценки

(A)

1. Реализация проекта вносит суще-

ственный вклад в достижение це-

левых показателей и индикаторов

документов стратегического пла-

нирования на местном (муници-

пальном) уровне.

К документам стратегического

планирования местного (муници-

пального) уровня относятся 1:

• стратегия социально-экономи-

ческого развития муниципаль-

ного образования;

• план мероприятий по реали-

зации стратегии социально-

экономического развития му-

ниципального образования;

• прогноз социально-экономи-

ческого развития муниципаль-

ного образования на средне-

срочный или долгосрочный

период;

• бюджетный прогноз муници-

пального образования на дол-

госрочный период;

• муниципальные программы 2.

A.1.1 На этапе инициирования про-

ектная команда должна сде-

лать заявления о намерени-

ях способствовать достиже-

нию определенных целевых

показателей и индикаторов,

содержащихся в документах

стратегического планирова-

ния на местном (муниципаль-

ном) уровне.

A.1.2 На этапе структурирования и

проектирования проектная ко-

манда должна определить пе-

речень релевантных целевых

показателей и индикаторов, на

достижение которых будет на-

правлена реализация проек-

та, а также количественно оце-

нить планируемый вклад в до-

стижение каждого показателя

и индикатора. Перечень реле-

вантных целевых показателей

и индикаторов должен отно-

ситься к документам стратеги-

ческого планирования на мест-

ном (муниципальном) уровне.

A.1.3 После ввода объекта в экс-

плуатацию проектная коман-

да должна регулярно (не ре-

же раза в 6 месяцев) отчиты-

ваться о достижении включен-

ных в перечень целевых пока-

зателей и индикаторов путем

включения соответствующей

информации в размещаемую в

открытом доступе корпоратив-

ную отчетность и / или публи-

кации отчетных материалов на

сайте организации.

A.1.4 Проектная команда должна

предоставить доказательства

того, что реализация проекта

вносит существенный вклад

в достижение целевых пока-

зателей и индикаторов, со-

держащихся в документах

стратегического планирова-

ния на местном (муниципаль-

ном) уровне.

ИЛИ

ЭУ-2 Соответствие приоритетам

стратегического планирования

1 Согласно ч.5 ст.11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской

Федерации”.
2 И иные документы, которые относятся к документам стратегического планирования местного (муниципально-

го) уровня в соответствии с действующим законодательством РФ.
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2. Проект включен в перечень плани-

руемых к реализации инфраструк-

турных проектов на местном (му-

ниципальном) уровне.

A.2.1 Проектная команда должна

предоставить перечень пла-

нируемых к реализации ин-

фраструктурных проектов на

местном (муниципальном)

уровне, в который включен

проект, являющийся предме-

том оценки. Перечень должен

являться документом (быть

частью документа), носящим

официальный характер.

(B)

1. Реализация проекта вносит суще-

ственный вклад в достижение це-

левых показателей и индикато-

ров документов стратегического

планирования на уровне субъек-

та (-ов) федерации.

К документам стратегического

планирования на уровне субъек-

та федерации 3 (на региональном

уровне) относятся:

• стратегия социально-экономи-

ческого развития субъекта РФ;

• прогноз социально-экономи-

ческого развития субъекта РФ

на долгосрочный период;

• бюджетный прогноз субъекта

РФ на долгосрочный период;

• прогноз социально-экономи-

ческого развития субъекта РФ

на среднесрочный период;

• план мероприятий по реали-

зации стратегии социально-

экономического развития

субъекта РФ;

• государственные программы

субъекта РФ;

• схема территориального пла-

нирования двух и более субъ-

ектов РФ, схема территориаль-

ного планирования субъекта

РФ 4.

ЭУ-2 Соответствие приоритетам

стратегического планирования

B.1.1 На этапе инициирования про-

ектная команда должна сде-

лать заявления о намерениях

способствовать достижению

определенных целевых пока-

зателей и индикаторов, содер-

жащихся в документах стра-

тегического планирования на

уровне субъекта (-ов) федера-

ции (на региональном уровне).

B.1.2 На этапе структурирования и

проектирования проектная ко-

манда должна определить пе-

речень релевантных целевых

показателей и индикаторов, на

достижение которых будет на-

правлена реализация проек-

та, а также количественно оце-

нить планируемый вклад в до-

стижение каждого показате-

ля и индикатора. Перечень ре-

левантных целевых показате-

лей и индикаторов должен от-

носиться к документам стра-

тегического планирования на

уровне субъекта (-ов) федера-

ции (на региональном уровне).

B.1.3 После ввода объекта в экс-

плуатацию проектная коман-

да должна регулярно (не ре-

же раза в 6 месяцев) отчиты-

ваться о достижении включен-

ных в перечень целевых пока-

зателей и индикаторов путем

включения соответствующей

информации в размещаемую в

открытом доступе корпоратив-

3 Согласно ч.4 ст.11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской

Федерации”.
4 И иные документы, которые относятся к документам стратегического планирования на уровне субъекта

федерации (на региональном уровне) в соответствии с действующим законодательством РФ.
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ную отчетность и / или публи-

кации отчетных материалов на

сайте организации.

B.1.4 Проектная команда должна

предоставить доказательства

того, что реализация проекта

вносит существенный вклад в

достижение целевых показа-

телей и индикаторов, содер-

жащихся в документах стра-

тегического планирования на

уровне субъекта (-ов) федера-

ции (на региональном уровне).

ЭУ-2 Соответствие приоритетам

стратегического планирования

ИЛИ

2. Проект включен в перечень плани-

руемых к реализации инфраструк-

турных проектов на уровне субъ-

екта (-ов) федерации.

B.2.1 Проектная команда должна

предоставить перечень пла-

нируемых к реализации ин-

фраструктурных проектов на

уровне субъекта (-ов) федера-

ции, в который включен проект,

являющийся предметом оцен-

ки. Перечень должен являться

документом (быть частью до-

кумента), носящим официаль-

ный характер.

(C)

1. Реализация проекта вносит суще-

ственный вклад в достижение це-

левых показателей и индикато-

ров документов стратегического

планирования на национальном

уровне.

К документам стратегическо-

го планирования на националь-

ном 5 (федеральном) уровне от-

носятся:

• ежегодное послание Прези-

дента Российской Федерации

Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации;

• стратегия социально-экономи-

ческого развития Российской

Федерации;

• стратегия национальной без-

опасности Российской Феде-

рации, а также основы госу-

дарственной политики, док-

трины и другие документы

в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности Россий-

ской Федерации;

• стратегия научно-технологиче-

ского развития Российской Фе-

дерации;

• отраслевые документы стра-

тегического планирования

Российской Федерации;

• стратегия пространственного

развития Российской Федера-

ции;

• стратегии социально-экономи-

ческого развития макрорегио-

нов;

• прогноз научно-технологиче-

ского развития Российской Фе-

дерации;

• стратегический прогноз

Российской Федерации;

• прогноз социально-экономиче-

ского развития Российской Фе-

дерации на долгосрочный пе-

риод;

• бюджетный прогноз Россий-

ской Федерации на долгосроч-

ный период;

• прогноз социально-экономиче-

ского развития Российской Фе-

дерации на среднесрочный

период;

• основные направления дея-

тельности Правительства Рос-

5 Согласно ч.3 ст.11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской

Федерации”.
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сийской Федерации;

• государственные программы

Российской Федерации;

• государственная программа

вооружения;

• схемы территориального пла-

нирования Российской Феде-

рации;

• планы деятельности феде-

ральных органов исполнитель-

ной власти 6.

C.1.1 На этапе инициирования про-

ектная команда должна сде-

лать заявления о намерениях

способствовать достижению

определенных целевых пока-

зателей и индикаторов, содер-

жащихся в документах стра-

тегического планирования на

национальном (федеральном)

уровне.

C.1.2 На этапе структурирования

и проектирования проектная

команда должна определить

перечень релевантных целе-

вых показателей и индикато-

ров, на достижение которых

будет направлена реализа-

ция проекта, а также количе-

ственно оценить планируемый

вклад в достижение каждого

показателя и индикатора. Пе-

речень релевантных целевых

показателей и индикаторов

должен относиться к докумен-

там стратегического планиро-

вания на национальном (феде-

ральном) уровне.

C.1.3 После ввода объекта в экс-

плуатацию проектная коман-

да должна регулярно (не ре-

же раза в 6 месяцев) отчиты-

ваться о достижении включен-

ных в перечень целевых пока-

зателей и индикаторов путем

включения соответствующей

информации в размещаемую в

открытом доступе корпоратив-

ную отчетность и / или публи-

кации отчетных материалов на

сайте организации.

C.1.4 Проектная команда должна

предоставить доказательства

того, что реализация проекта

вносит существенный вклад в

достижение целевых показа-

телей и индикаторов, содер-

жащихся в документах стра-

тегического планировани на

национальном (федеральном)

уровне.

ЭУ-2 Соответствие приоритетам

стратегического планирования

ИЛИ

2. Проект включен в перечень плани-

руемых к реализации инфраструк-

турных проектов на национальном

уровне.

C.2.1 Проектная команда должна

предоставить перечень плани-

руемых к реализации инфра-

структурных проектов на на-

циональном уровне, в который

включен проект, являющийся

предметом оценки. Перечень

должен являться документом

(быть частью документа), нося-

щим официальный характер.

(D) В финансировании проекта участвуют

международные институты развития

или зарубежные финансирующие ор-

ганизации.

D.1 Проект должен привлечь объем

финансирования со стороны меж-

дународных институтов развития,

в том числе международных ор-

ганизаций и / или многосторонних

банков развития, в размере не ме-

6 И иные документы, которые относятся к документам стратегического планирования на национальном (феде-

ральном) уровне в соответствии с действующим законодательством РФ.
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нее 10 % от общего объема финан-

сирования проекта.

ИЛИ

D.2 Проект должен привлечь объем

финансирования со стороны за-

рубежных финансирующих ор-

ганизаций, в том числе банков

и / или институциональных инве-

сторов, в размере не менее 10 %

от общего объема финансирова-

ния проекта. К зарубежным фи-

нансирующим организациям от-

носятся банки, инвестиционные

фонды, пенсионные фонды, стра-

ховые организации, кредитные

союзы, являющиеся резидента-

ми в зарубежных юрисдикциях.

Зарубежная финансирующая

организация, предоставившая фи-

нансирование в проект, не должна

являться резидентом офшорной

юрисдикции.

(E)

1. Реализация проекта не создает от-

рицательных трансграничных эф-

фектов.

E.1.1 Проектная команда должна

предоставить доказательства

того, что реализация проек-

та не создает отрицательных

трансграничных эффектов.

Примерами таких эффектов

являются трансграничный пе-

ренос загрязняющих веществ,

распространение инвазивных

видов живых существ, а также

иные действия, нарушающие

интересы государств, затра-

гиваемых эффектами реализа-

ции проекта, за которые воз-

можны последствия и ответ-

ственность на международ-

ном уровне (в соответствии с

правилами системы ВТО, ООН,

ОЭСР и др.).

И (требуется одновременное со-

ответствие обоим требованиям)

2. Реализация проекта создает по-

ложительные трансграничные эф-

фекты.

ЭУ-2 Соответствие приоритетам

стратегического планирования

E.2.1 Проектная команда должна

предоставить полученные от

представителей публичной

власти других стран докумен-

тированные подтверждения

того, что проект создает поло-

жительные эффекты для со-

ответствующих зарубежных

территорий. Эффекты должны

быть представлены в количе-

ственном выражении.
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Доказательная база

(A)

• Документ, содержащий заявления

проектной команды о намерени-

ях способствовать достижению

определенных целевых показате-

лей и индикаторов, содержащих-

ся в документах стратегического

планирования на местном (муни-

ципальном) уровне.

• Перечень релевантных целевых

показателей и индикаторов, на до-

стижение которых будет направ-

лена реализация проекта, а также

количественные оценки планиру-

емого вклада в достижение каж-

дого показателя и индикатора.

• Отчеты о достижении планов в от-

ношении сформированного переч-

ня целевых показателей и индика-

торов.

• Доказательства, подтверждаю-

щие, что реализация проекта вно-

сит существенный вклад в дости-

жение целевых показателей и ин-

дикаторов, содержащихся в до-

кументах стратегического плани-

рования на местном (муниципаль-

ном) уровне.

ИЛИ

• Перечень планируемых к реали-

зации инфраструктурных проек-

тов на местном (муниципальном)

уровне, являющийся документом

(частью документа), носящим офи-

циальный характер.

(B)

• Документ, содержащий заявления

проектной команды о намерени-

ях способствовать достижению

определенных целевых показате-

лей и индикаторов, содержащих-

ся в документах стратегического

планирования на уровне субъек-

та (-ов) федерации (на региональ-

ном уровне).

• Перечень релевантных целевых

показателей и индикаторов, на до-

стижение которых будет направ-

лена реализация проекта, а также

количественные оценки планиру-

емого вклада в достижение каж-

дого показателя и индикатора.

• Отчеты о достижении планов в от-

ношении сформированного переч-

ня целевых показателей и индика-

торов.

• Доказательства, подтверждаю-

щие, что реализация проекта вно-

сит существенный вклад в до-

стижение целевых показателей

и индикаторов, содержащихся

в документах стратегического

планирования на уровне субъек-

та (-ов) федерации (на региональ-

ном уровне).

ИЛИ

• Перечень планируемых к реали-

зации инфраструктурных проек-

тов на уровне субъекта (-ов) феде-

рации (на региональном уровне),

являющийся документом (частью

документа), носящим официаль-

ный характер.

ЭУ-2 Соответствие приоритетам

стратегического планирования

(C)

• Документ, содержащий заявления

проектной команды о намерени-

ях способствовать достижению

определенных целевых показате-

лей и индикаторов, содержащих-

ся в документах стратегического

планирования на национальном

(федеральном) уровне.

• Перечень релевантных целе-
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вых показателей и индикато-

ров, на достижение которых

будет направлена реализа-

ция проекта, а также количе-

ственные оценки планируемого

вклада в достижение каждого

показателя и индикатора.

• Отчеты о достижении планов в от-

ношении сформированного переч-

ня целевых показателей и индика-

торов.

• Доказательства, подтверждаю-

щие, что реализация проекта вно-

сит существенный вклад в дости-

жение целевых показателей и ин-

дикаторов, содержащихся в до-

кументах стратегического плани-

рования на национальном (феде-

ральном) уровне.

ИЛИ

• Перечень планируемых к реализа-

ции инфраструктурных проектов

на национальном (федеральном)

уровне, являющийся документом

(частью документа), носящим офи-

циальный характер.

(D)

• Доказательства, подтверждаю-

щие привлечение финансирова-

ния со стороны международных

институтов развития, в том числе

международных организаций и

многосторонних банков развития.

ИЛИ

• Доказательства, подтверждаю-

щие привлечение финансирова-

ния со стороны зарубежных фи-

нансирующих организаций.

(E)

1. Реализация проекта не создает от-

рицательных трансграничных эф-

фектов.

• Документированные подтвер-

ждения того, что реализация

проекта не создает негатив-

ных трансграничных эффек-

тов.

ИЛИ

• Заключение по итогам неза-

висимой экспертизы, под-

тверждающее отсутствие до-

кументированных подтвер-

ждений того, что реализация

проекта создает негативные

трансграничные эффекты.

2. Реализация проекта создает по-

ложительные трансграничные эф-

фекты.

• Полученные от представите-

лей публичной власти дру-

гих стран документированные

подтверждения того, что про-

ект создает положительные

эффекты для их территорий.

Релевантные принципы QII

• Принцип 1 “Повышение положительно-

го влияния инфраструктуры на дости-

жение целей устойчивого роста и раз-

вития”

Взаимосвязанные критерии

• ЭУ-3 Целесообразность реализации и

осуществимость проекта

• ЭУ-5 Управление рисками и выгодами

проекта

• КЖ-3 Создание рабочих мест для

местных жителей и привлечение мест-

ных компаний

ЭУ-2 Соответствие приоритетам

стратегического планирования
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ЭУ-3 Целесообразность реализации
и осуществимость проекта

Уровень 5
Не применяется

обязательный показатель

200

Качество и прозрачность 
оценки проекта

Уровень 4
A + B + С + D + E + F + G + H + 

I + J + K + L + M + N +O

Продвинутая оценка
проекта

Уровень 3
A + B + C + D + E + F + G + H +

I + J + K

Уровень 2
A + B + С + D + E + F + G + H + I

Базовая оценка
проекта

Уровень 1
A + B

60

80

48

12

Расширенная оценка проекта 
и внедрение ее результатов

A Проведена оценка 
целесообразности 
реализации проекта.

B Проведена оценка 
осуществимости 
проекта.

C В рамках оценки 
целесообразности 
реализации проекта 
проанализирована 
его экономическая 
обоснованность.

D В рамках оценки осу-
ществимости проекта 
проанализирована тех-
ническая возможность 
его реализации.

E
В рамках оценки осу-
ществимости проекта 
проанализировано 
наличие на рынке 
необходимых инстру-
ментов и источников 
финансирования.

В рамках оценки осу-
ществимости проекта 
проанализирована его 
привлекательность 
для инвесторов и 
финансирующих орга-
низаций.

F В рамках оценки 
осуществимости 
проекта проанализи-
рована его правовая 
реализуемость.

G В рамках оценки 
осуществимости 
проекта проанали-
зировано наличие на 
рынке необходимых 
кадровых ресурсов.

H В рамках оценки 
осуществимости про-
екта проанализирова-
но наличие на рынке 
необходимых компа-
ний-контрагентов.

I В рамках оценки 
осуществимости 
проекта проанали-
зировано наличие на 
рынке необходимых 
инструментов и источ-
ников страхования.

J
В рамках оценки 
осуществимости 
проекта обоснована 
его экологическая 
устойчивость.

В рамках оценки осу-
ществимости проекта 
обоснована его соци-
альная устойчивость.

K Решение о реали-
зации проекта и опре-
деление параметров 
проекта основаны на 
результатах оценки 
целесообразности 
реализации и осуще-
ствимости проекта.

L Результаты оценки 
целесообразности 
реализации и осуще-
ствимости проекта 
обоснованы расчетом 
соответствующих 
показателей, предусмо-
тренных общепризнан-
ными международными 
стандартами и инстру-
ментами оценки.

M В оценке целесоо-
бразности реализации 
и осуществимости 
проекта участвуют заин-
тересованные стороны,
органы власти и специ-
ализированные органи-
зации по привлечению 
инвестиций и работе с 
инвесторами.

N Проведена неза-
висимая экспертиза 
результатов оценки 
целесообразности ре-
ализации и осуществи-
мости проекта.

O Сведения об оценке 
целесообразности 
реализации и осуще-
ствимости проекта, а 
также соответствующая 
отчетность размещены 
в открытом доступе.
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Описание критерия

Внедрение принципов качественных инфра-

структурных инвестиций и целей устойчиво-

го развития в процессы разработки проек-

тов содействует реализации востребован-

ных обществом проектов.

Оценка целесообразности реализации и

осуществимости проекта путем применения

четких и прозрачных показателей и требова-

ний позволяет формализовать разработку

экономически эффективного проекта, устой-

чивого в экологическом, социальном и тех-

ническом отношении.

От разработки нужного рынку и устойчиво-

го проекта в значительной степени зависит

его будущая успешная реализация на всем

протяжении жизненного цикла. Проекты, со-

ответствующие принципам качественных ин-

фраструктурных инвестиций и целям устой-

чивого развития, должны быть обоснован-

ными и эффективными.

Выбор правильного проекта в значитель-

ной степени задает основы для реализации

проекта, в полной мере соответствующего

принципам качественных инфраструктурных

инвестиций и целям устойчивого развития.

Проект скорее всего не сможет в полной ме-

ре соответствовать принципам качествен-

ных инфраструктурных инвестиций и целям

устойчивого развития, если в самом начале

был выбран необоснованно.

Описание критерия

Уровень 1: обоснована целесообразность

реализации проекта и его осуществимость.

Уровень 2: выполнены требования к содер-

жанию оценки целесообразности реализа-

ции и осуществимости проекта путем учета

ряда ключевых элементов оценки.

Уровень 3: выполнены требования к оценке

осуществимости проекта через обоснова-

ние экологической и социальной устойчи-

вости проекта, результаты оценки целесо-

образности реализации и осуществимости

проекта внедрены в проект путем принятия

на их основе соответствующих решений, в

том числе в отношении определения пара-

метров проекта.

Уровень 4: обеспечены качество и про-

зрачность оценки целесообразности ре-

ализации и осуществимости проекта, в

том числе через вовлечение в соответ-

ствующие процессы заинтересованных

сторон, органов власти и специализиро-

ванных организаций по привлечению ин-

вестиций и работе с инвесторами, а так-

же применение внешней независимой

экспертизы.

ЭУ-3 Целесообразность реализации

и осуществимость проекта
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка целесообразности

реализации проекта.

A.1 Проектная команда должна пред-

ставить результаты оценки целе-

сообразности реализации проек-

та. Оценка должна включать обос-

нование цели проекта, его актуаль-

ности, проблемы, на решение кото-

рой направлена реализация проек-

та, социально-экономической эф-

фективности.

A.2 В рамках оценки целесообразно-

сти реализации проекта долж-

ны быть рассмотрены стратеги-

ческие альтернативы, в том чис-

ле предполагающие реализацию

проекта путем создания (рекон-

струкции) объектов инфраструкту-

ры, отказ от реализации проекта

в пользу использования существу-

ющих объектов инфраструктуры,

изменение места реализации про-

екта, перенос сроков реализации

проекта и иные решения.

A.3 В рамках оценки целесообразно-

сти реализации проекта примене-

ны количественные методы ана-

лиза и проведены соответствую-

щие расчеты, в том числе для оцен-

ки социально-экономической эф-

фективности проекта и сравнения

стратегических альтернатив.

A.4 Оценка целесообразности реали-

зации проекта должна проводить-

ся с использованием прозрачной

и обоснованной методики, постро-

енной на формальных критериях.

A.5 Оценка целесообразности реа-

лизации проекта должна прово-

диться группой квалифицирован-

ных специалистов, обладающей

компетенциями во всех релевант-

ных областях.

ЭУ-3 Целесообразность реализации

и осуществимость проекта

(B) Проведена оценка осуществимости

проекта.

B.1 Проектная команда должна

представить результаты оценки

осуществимости (feasibility) проек-

та.

B.2 В рамках оценки осуществимости

проекта обоснованы объемы за-

трат на создание и эксплуатацию

объекта, в том числе путем приме-

нения количественных расчетов.

B.3 В рамках оценки осуществимости

проекта проанализировано нали-

чие (отсутствие) правовых обреме-

нений на объект и земельный уча-

сток, в том числе прав третьих лиц.

B.4 Оценка осуществимости проекта

должна проводиться с использова-

нием прозрачной и обоснованной

методики, построенной на фор-

мальных критериях.

B.5 Оценка осуществимости проекта

должна проводиться группой ква-

лифицированных специалистов,

обладающей компетенциями во

всех релевантных областях.

(C) В рамках оценки целесообразности ре-

ализации проекта проанализирована

его экономическая обоснованность.

C.1 В рамках оценки целесообразно-

сти реализации проекта необхо-

димо провести анализ его эконо-

мической обоснованности, вклю-

чая определение потенциального

спроса на услуги проекта со сторо-

ны потребителей. В рамках оцен-

ки экономической обоснованности

проекта применены количествен-

ные методы анализа и проведены

соответствующие расчеты.

C.2 В рамках оценки экономической

обоснованности проекта прове-

ден анализ затрат и выгод по про-

екту (cost-benefit analysis).
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C.3 В рамках оценки экономической

обоснованности проекта рассчи-

таны комплексные результирую-

щие индикаторы экономической

эффективности проекта (к приме-

ру, внутренняя норма доходности,

чистая приведенная стоимость и

др.).

C.4 В рамках оценки экономиче-

ской обоснованности проекта

учтен опыт реализации проектов-

аналогов.

(D) В рамках оценки осуществимости про-

екта проанализирована техническая

возможность его реализации.

D.1 В рамках оценки осуществимости

проекта необходимо проанализи-

ровать техническую возможность

его реализации. В рамках анали-

за необходимо провести оценку

основных технических параметров

объекта (использование в проекте

лучших технических и технологи-

ческих альтернатив; пригодность

выбранной территории для разме-

щения объекта и ее доступность

в течение всего жизненного цик-

ла проекта; соответствие техно-

логических процессов целевому

назначению объекта; доступность

необходимых для строительства

и функционирования объекта ре-

сурсов, технологий и оборудова-

ния, возможность их применения и

эффективной эксплуатации в кон-

кретных условиях).

D.2 В рамках анализа технической воз-

можности реализации проекта

учтен опыт реализации проектов-

аналогов.

(E)

1. В рамках оценки осуществимости

проекта проанализировано нали-

чие на рынке необходимых инстру-

ментов и источников финансиро-

вания.

E.1.1 В рамках обоснования осуще-

ствимости проекта необходи-

мо провести оценку наличия

на рынке необходимых инстру-

ментов и источников финанси-

рования с точки зрения доступ-

ности и прозрачности условий

предоставления долгового и

долевого финансирования, на-

личия специальных решений

финансирующих организаций

для финансирования инфра-

структурных проектов, успеш-

ной практики финансирования

инфраструктурных проектов.

2. В рамках оценки осуществимости

проекта проанализирована его

привлекательность для инвесто-

ров и финансирующих организа-

ций.

E.2.1 В рамках обоснования осуще-

ствимости проекта необходи-

мо провести анализ привле-

кательности проекта для ин-

весторов и / или финансирую-

щих организаций с точки зре-

ния способности проекта при-

влечь необходимое финанси-

рование.

E.2.2 В рамках анализа привлека-

тельности проекта для ин-

весторов и / или финанси-

рующих организаций учтен

опыт реализации проектов-

аналогов.

ЭУ-3 Целесообразность реализации

и осуществимость проекта

(F) В рамках оценки осуществимости про-

екта проанализирована его правовая

реализуемость.

F.1 В рамках обоснования осуществи-

мости проекта необходимо про-

вести оценку его правовой реа-

лизуемости, в том числе соответ-

ствия базовым требованиям зако-

нодательства, наличия необходи-

мого для реализации проекта пра-

вового регулирования, правовой
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основы (методики) установления

тарифов на услуги проекта и их

периодического изменения, отсут-

ствия релевантной негативной пра-

воприменительной практики, огра-

ничений на обмен валюты и движе-

ние капитала, а также иных ограни-

чений правового характера.

F.2 В рамках оценки правовой реа-

лизуемости проекта учтен опыт

реализации проектов-аналогов.

(G) В рамках оценки осуществимости про-

екта проанализировано наличие на

рынке необходимых кадровых ресур-

сов.

G.1 В рамках обоснования осуществи-

мости проекта необходимо прове-

сти оценку наличия на рынке, в том

числе на территории реализации

проекта, кадровых ресурсов, необ-

ходимых для реализации проекта

на всех этапах жизненного цикла,

с учетом численности требуемых

работников, их профессиональных

компетенций и уровня квалифика-

ции.

(H) В рамках оценки осуществимости

проекта проанализировано наличие

на рынке необходимых компаний-

контрагентов.

H.1 В рамках обоснования осуществи-

мости проекта необходимо про-

вести оценку наличия на рынке,

в том числе на территории ре-

ализации проекта, необходимых

компаний-контрагентов для обес-

печения проекта необходимыми

товарами, услугами, правами на

объекты интеллектуальной соб-

ственности в рамках цепочки по-

ставок на всех этапах жизненного

цикла проекта, включая подрядчи-

ков, поставщиков, консультантов,

операторов и другие организации.

(I) В рамках оценки осуществимости про-

екта проанализировано наличие на

рынке необходимых инструментов и

источников страхования.

I.1 В рамках обоснования осуществи-

мости проекта необходимо прове-

сти оценку наличия на рынке необ-

ходимых инструментов и источ-

ников страхования имуществен-

ных, финансовых, предпринима-

тельских и иных релевантных про-

екту рисков.

ЭУ-3 Целесообразность реализации

и осуществимость проекта

(J)

1. В рамках оценки осуществимости

проекта обоснована его экологи-

ческая устойчивость.

J.1.1 В рамках оценки осуществи-

мости проекта необходимо

обосновать его экологиче-

скую устойчивость. В обосно-

вании в том числе необходи-

мо рассмотреть допустимость

возможного отрицательного

воздействия на окружающую

среду и климат, адаптивность

конструктивных решений и

элементов проекта к экологи-

ческим и климатическим изме-

нениям, экстремальным при-

родным явлениям и техноген-

ным авариям, а также эффек-

тивность применяемой стра-

тегии экологического менедж-

мента. В рамках обоснования

должна учитываться экологи-

ческая ситуация на террито-

рии, затрагиваемой эффекта-

ми реализации проекта.

J.1.2 В рамках обоснования эколо-

гической устойчивости про-

екта учтен опыт реализации

проектов-аналогов.

2. В рамках оценки осуществимости

проекта обоснована его социаль-

ная устойчивость.

J.2.1 В рамках оценки осуществимо-

сти проекта необходимо обос-
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новать его социальную устой-

чивость. В обосновании в том

числе необходимо рассмот-

реть допустимость возмож-

ного отрицательного воздей-

ствия на здоровье и качество

жизни сотрудников, потреби-

телей и заинтересованных сто-

рон, а также эффективность

применяемой стратегии соци-

ального менеджмента. В рам-

ках обоснования должна учи-

тываться социальная ситуация

на территории, затрагиваемой

эффектами реализации проек-

та.

J.2.2 В рамках обоснования соци-

альной устойчивости проек-

та учтен опыт реализации

проектов-аналогов.

ЭУ-3 Целесообразность реализации

и осуществимость проекта

(K) Решение о реализации проекта и опре-

деление параметров проекта основа-

ны на результатах оценки целесооб-

разности реализации и осуществимо-

сти проекта.

K.1 Решение о реализации проекта

и определение его параметров

должны быть обоснованы резуль-

татами оценки целесообразности

реализации проекта. Проектная ко-

манда должна представить соот-

ветствующие доказательства.

K.2 Решение о реализации проекта

и определение его параметров

должны быть обоснованы резуль-

татами оценки осуществимости

проекта. Проектная команда долж-

на представить соответствующие

доказательства.

(L) Результаты оценки целесообразности

реализации и осуществимости проек-

та обоснованы расчетом соответству-

ющих показателей, предусмотренных

общепризнанными международными

стандартами и инструментами оценки.

L.1 Результаты оценки целесообраз-

ности реализации проекта долж-

ны быть обоснованы расчетом

соответствующих показателей,

предусмотренных общепризнан-

ными международными стандар-

тами и инструментами оценки, ко-

торые разработаны международ-

ными организациями и института-

ми развития.

L.2 Результаты оценки осуществимо-

сти проекта должны быть обос-

нованы расчетом соответствую-

щих показателей, предусмотрен-

ных общепризнанными междуна-

родными стандартами и инстру-

ментами оценки, которые разрабо-

таны международными организа-

циями и институтами развития.

(M) В оценке целесообразности реализа-

ции и осуществимости проекта участ-

вуют заинтересованные стороны, орга-

ны власти и специализированные орга-

низации по привлечению инвестиций и

работе с инвесторами.

M.1 Оценка целесообразности реали-

зации и осуществимости проек-

та должна проводиться с участи-

ем представителей заинтересо-

ванных сторон, а также с участием

представителей органов власти и

специализированных организаций

по привлечению инвестиций и ра-

боте с инвесторами, в чьи компе-

тенции и полномочия входит рас-

смотрение соответствующих во-

просов.

(N) Проведена независимая экспертиза ре-

зультатов оценки целесообразности

реализации и осуществимости проек-

та.

N.1 Результаты оценки целесообраз-

ности реализации и осуществимо-

сти проекта должны пройти внеш-

нюю оценку с привлечением про-

фильных независимых экспертов.
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Независимая экспертиза должна

быть осуществлена в отношении

всех используемых данных, вклю-

чая исходную информацию и полу-

ченные результаты, и принципов их

обработки, включая все допуще-

ния, методы и модели.

N.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(O) Сведения об оценке целесообразно-

сти реализации и осуществимости про-

екта, а также соответствующая отчет-

ность размещены в открытом доступе.

O.1 Результаты оценки целесообраз-

ности реализации и осуществи-

мости проекта, решение о реа-

лизации проекта, экономическое

обоснование, отчетность о взаи-

модействии с заинтересованны-

ми сторонами, органами власти

и специализированными органи-

зациями по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами, а так-

же соответствующие протоколы

рабочих совещаний и иная реле-

вантная информация размещаются

на сайте как минимум одной орга-

низации, являющейся участником

проектной команды, или в социаль-

ных сетях и иных онлайн-ресурсах,

открытых для публичного доступа.

Размещаемая информация должна

поддерживаться в актуальном со-

стоянии.

ЭУ-3 Целесообразность реализации

и осуществимость проекта

38



IRIIS
ЭУ-3 Целесообразность реализации

и осуществимость проекта

Доказательная база

(A)

• Методика оценки целесообразно-

сти реализации проекта.

• Результаты оценки целесообраз-

ности реализации проекта.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B)

• Методика оценки осуществимо-

сти проекта.

• Результаты оценки осуществимо-

сти проекта.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(C) Результаты оценки целесообразности

реализации проекта.

(D) — (J)

• Результаты оценки осуществимо-

сти проекта.

(K)

• Решение о реализации проекта.

• Экономическое обоснование.

(L)

• Результаты расчета показателей

целесообразности реализации

проекта, предусмотренных об-

щепризнанными международны-

ми стандартами и инструментами

оценки.

• Результаты расчета показателей

осуществимости проекта, преду-

смотренных общепризнанными

международными стандартами и

инструментами оценки.

(M)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(N)

• Отчет о независимой экспертизе

результатов оценки целесообраз-

ности реализации проекта.

• Отчет о независимой экспертизе

результатов оценки осуществимо-

сти проекта.

(O) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются результаты оценки целесообраз-

ности реализации и осуществимости

проекта, решение о реализации проек-

та, экономическое обоснование, отчет-

ность о взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами, органами власти и

специализированными организациями

по привлечению инвестиций и работе

с инвесторами и другая релевантная

информация.

Релевантные принципы QII

• Принцип 2 “Повышение экономиче-

ской эффективности инфраструктур-

ных проектов на протяжении всего жиз-

ненного цикла”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”
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Взаимосвязанные критерии

• ЭУ-2 Соответствие приоритетам стра-

тегического планирования

• ЭУ-4 Качество структурирования про-

екта

• ЭУ-5 Управление рисками и выгодами

проекта

• КЖ-3 Создание рабочих мест для

местных жителей и привлечение мест-

ных компаний

40



10

ЭУ-4 Качество структурирования проекта

Уровень 5
Не применяется

обязательный показатель

Качество и прозрачность 
оценки проекта

Уровень 4
A + B + С + D + E + F + G + H + 

I + J + K + L 

Внедрение результатов
оценки проекта

Продвинутая оценка
проекта

Уровень 3
A + B + С + D + E + F + G + H

Уровень 1
A

Базовая оценка
проекта

200
A 

60

80

49

11 A Проведена оценка 
вариантов реализа-
ции проекта в целях 
определения опти-
мальных параметров 
проекта.

В В рамках оценки 
вариантов реализации 
проекта проанализи-
рованы и обоснованы 
технические и техно-
логические параметры 
проекта.

C
В рамках оценки 
вариантов реализации 
проекта проанализи-
рованы и обоснованы 
затраты и выгоды по 
проекту.

В рамках оценки 
вариантов реализации 
проекта проведен 
анализ эффективности 
затрат по проекту.

D В рамках оценки 
вариантов реализации 
проекта проанализи-
рованы и обоснованы 
параметры окупае-
мости (финансовой 
устойчивости) проекта.

E В рамках оценки 
вариантов реализации 
проекта проанализи-
рованы и обоснованы 
параметры финанси-
рования проекта.

F В рамках оценки 
вариантов реализации 
проекта проанализи-
рованы и обоснованы 
параметры правовой 
структуры проекта.

G Решение о реали-
зации проекта и опре-
деление параметров 
проекта основаны на 
результатах оценки 
вариантов реализации 
проекта.

H В отношении затрат 
и выгод по проекту 
разработаны и вне-
дрены соответствую-
щие цели и целевые 
показатели.

I Результаты оценки 
вариантов реализации 
проекта обоснованы 
расчетом показателей 
качества структу-
рирования проекта, 
предусмотренных 
общепризнанными 
международными стан-
дартами и инструмен-
тами оценки.

J В оценке вариантов 
реализации проекта 
участвуют заинтересо-
ванные стороны, органы
власти и специализи-
рованные организа-
ции по привлечению 
инвестиций и работе с 
инвесторами.

K Проведена неза-
висимая экспертиза 
результатов оценки 
вариантов реализации 
проекта.

L Сведения об оценке 
вариантов реализа-
ции проекта, а также 
соответствующая от-
четность размещены в 
открытом доступе.

Уровень 2
A + B + С + D + E + F 
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Описание критерия

Внедрение принципов качественных инфра-

структурных инвестиций и целей устойчи-

вого развития в процессы разработки про-

ектов содействует реализации качественно

подготовленных проектов.

Оценка технических, технологических, фи-

нансовых и правовых параметров проекта

путем применения четких и прозрачных пока-

зателей и требований, сравнения вариантов

и выбора наилучшего из них позволяет фор-

мализовать подготовку качественно струк-

турированного проекта.

От грамотной подготовки проекта в значи-

тельной степени зависит его будущая успеш-

ная реализация на всем протяжении жиз-

ненного цикла. Проекты, соответствующие

принципам качественных инфраструктурных

инвестиций и целям устойчивого развития,

должны быть качественно структурирован-

ными.

Качественная подготовка проекта в значи-

тельной степени задает основы для реали-

зации проекта, в полной мере соответствую-

щего принципам качественных инфраструк-

турных инвестиций и целям устойчивого раз-

вития. Проект скорее всего не сможет в пол-

ной мере соответствовать принципам каче-

ственных инфраструктурных инвестиций и

целям устойчивого развития, если в самом

начале был разработан с ошибками.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: в целях определения оптималь-

ных параметров проекта проведена оценка

вариантов реализации проекта.

Уровень 2: выполнены требования к содер-

жанию оценки вариантов реализации про-

екта путем учета ряда ключевых элементов

оценки.

Уровень 3: результаты оценки вариантов

реализации проекта внедрены в проект пу-

тем принятия на их основе соответствующих

решений, в том числе в отношении опреде-

ления параметров проекта, и формирования

целей и целевых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность оценки вариантов реализации проек-

та, в том числе через вовлечение в соответ-

ствующие процессы заинтересованных сто-

рон, органов власти и специализированных

организаций по привлечению инвестиций и

работе с инвесторами, а также применение

внешней независимой экспертизы.

ЭУ-4 Качество структурирования проекта
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка вариантов реализа-

ции проекта в целях определения оп-

тимальных параметров проекта.

A.1 Проектная команда должна пред-

ставить результаты оценки вари-

антов реализации проекта в целях

определения оптимальных пара-

метров проекта.

A.2 Перечень вариантов реализации

проекта должен быть обоснован.

Варианты реализации проекта

должны быть уникальными и от-

ражать все наиболее значимые

альтернативы.

A.3 В рамках оценки вариантов реали-

зации проекта применены количе-

ственные методы анализа и прове-

дены соответствующие расчеты.

A.4 Оценка вариантов реализации

проекта должна проводиться с ис-

пользованием прозрачной и обос-

нованной методики, построенной

на формальных критериях.

A.5 Оценка вариантов реализации

проекта должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

(B) В рамках оценки вариантов реализации

проекта проанализированы и обосно-

ваны технические и технологические

параметры проекта.

B.1 Оценка вариантов реализации

проекта должна включать анализ

технических и технологических па-

раметров проекта, в том числе при-

меняемых технологий, конструк-

тивных решений, используемых

материалов и т. п. В рамках анали-

за применяемых технологий, в том

числе, учитываются технологии

сопровождения проектирования

и оптимизации проектных реше-

ний (к примеру, методика Value

Engineering), а также цифровые

технологии инжиниринга (Digital

Engineering) (к примеру, техноло-

гии BIM).

B.2 В рамках анализа технических и

технологических параметров про-

екта применены количественные

методы анализа и проведены со-

ответствующие расчеты.

B.3 В рамках анализа технических

и технологических параметров

проекта учтен опыт реализации

проектов-аналогов.

ЭУ-4 Качество структурирования проекта

(C)

1. В рамках оценки вариантов реали-

зации проекта проанализированы

и обоснованы затраты и выгоды

по проекту.

C.1.1 Оценка вариантов реализации

проекта должна включать ко-

личественный (монетизиро-

ванный) анализ затрат и вы-

год (cost-benefit analysis) на

всех этапах жизненного цикла

проекта с учетом капитальных

затрат, затрат на ремонт (вос-

становление, замену) объек-

тов, эксплуатационных затрат,

затрат на техническое обслу-

живание объектов, остаточной

стоимости, выручки от оказа-

ния услуг, а также иных затрат

и выгод. Анализ затрат и выгод

должен включать монетизи-

рованную оценку эффектов

реализации проекта, в том чис-

ле путем применения анали-

за социальных затрат и выгод

(social cost-benefit analysis).

Все затраты и выгоды по про-

екту должны быть разделены

на категории.
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C.1.2 Анализ затрат и выгод должен

учитывать анализ чувствитель-

ности их изменения к внешним

факторам.

C.1.3 В рамках анализа затрат и вы-

год учтен опыт реализации

проектов-аналогов.

2. В рамках оценки вариантов реали-

зации проекта проведен анализ

эффективности затрат по проек-

ту.

C.2.1 Оценка вариантов реализа-

ции проекта должна включать

анализ эффективности затрат

по проекту (cost-effectiveness

analysis) на всех этапах жиз-

ненного цикла, в том числе

в отношении эффектов реа-

лизации проекта, путем при-

менения метода анализа эф-

фективности затрат (cost-

effectiveness analysis), а также

метода анализа социальной

эффективности затрат (social

cost-effectiveness analysis).

C.2.2 Анализ эффективности затрат

по проекту должен учитывать

анализ чувствительности их

изменения к внешним факто-

рам.

ЭУ-4 Качество структурирования проекта

(D) В рамках оценки вариантов реализации

проекта проанализированы и обосно-

ваны параметры окупаемости (финан-

совой устойчивости) проекта.

D.1 Оценка вариантов реализации

проекта должна включать коли-

чественный анализ параметров

окупаемости (финансовой устой-

чивости) проекта, в том числе объ-

ема спроса на соответствующие

инфраструктурные услуги, объема

планируемой выручки от оказания

инфраструктурных услуг, источни-

ков и механизмов возврата инве-

стиций, наличия и объема гарантий

и бюджетного обеспечения со сто-

роны публичного партнера на всех

этапах жизненного цикла проекта.

D.2 В рамках анализа парамет-

ров окупаемости (финансовой

устойчивости) проекта долж-

ны быть рассчитаны соответ-

ствующие количественные по-

казатели (к примеру, простой

период окупаемости, дисконтиро-

ванный период окупаемости, внут-

ренняя норма доходности, чистая

приведенная стоимость и др.).

D.3 Анализ параметров окупаемости

(финансовой устойчивости) про-

екта должен учитывать анализ

чувствительности их изменения к

внешним факторам.

D.4 В рамках анализа параметров оку-

паемости (финансовой устойчиво-

сти) проекта учтен опыт реализа-

ции проектов-аналогов.

(E) В рамках оценки вариантов реализации

проекта проанализированы и обосно-

ваны параметры финансирования про-

екта.

E.1 Оценка вариантов реализации

проекта должна включать анализ

параметров финансирования про-

екта, в том числе объема, структу-

ры и источников финансирования

проекта, привлекательности про-

екта для инвесторов и / или финан-

сирующих организаций.

E.2 В рамках анализа параметров фи-

нансирования проекта должны

быть рассчитаны соответствую-

щие количественные показатели

кредитного качества проекта (к

примеру, эффективная процент-

ная ставка, коэффициент покрытия

долга и др.).

E.3 Анализ параметров финансирова-

ния проекта должен учитывать ана-

лиз чувствительности их измене-

ния к внешним факторам.
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E.4 В рамках анализа параметров фи-

нансирования проекта учтен опыт

реализации проектов-аналогов.

(F) В рамках оценки вариантов реализации

проекта проанализированы и обосно-

ваны параметры правовой структуры

проекта.

F.1 Оценка вариантов реализации

проекта должна включать анализ

параметров правовой структуры

проекта, в том числе формы реа-

лизации проекта, сроков реализа-

ции проекта, распределения обя-

зательств между участниками про-

екта, распределения рисков меж-

ду участниками проекта на всех

этапах жизненного цикла проекта,

разрешения споров между участ-

никами проекта и т. п.

F.2 В рамках анализа параметров

правовой структуры проекта

учтен опыт реализации проектов-

аналогов.

ЭУ-4 Качество структурирования проекта

(G) Решение о реализации проекта и опре-

деление параметров проекта основа-

ны на результатах оценки вариантов ре-

ализации проекта.

G.1 Решение о реализации проекта

и определение его параметров

должны быть обоснованы резуль-

татами оценки вариантов реализа-

ции проекта. Проектная команда

должна представить соответству-

ющие доказательства.

(H) В отношении затрат и выгод по проекту

разработаны и внедрены соответству-

ющие цели и целевые показатели.

H.1 В отношении затрат и выгод, уста-

новленных в проекте, разработаны

соответствующие цели и целевые

показатели, которые затем внедре-

ны в документы планирования по

проекту.

(I) Результаты оценки вариантов реализа-

ции проекта обоснованы расчетом по-

казателей качества структурирования

проекта, предусмотренных общепри-

знанными международными стандар-

тами и инструментами оценки.

I.1 Результаты оценки вариантов

реализации проекта должны

быть обоснованы расчетом по-

казателей качества структури-

рования проекта, предусмотрен-

ных общепризнанными между-

народными стандартами и ин-

струментами оценки, которые

разработаны международными

организациями и институтами раз-

вития.

(J) В оценке вариантов реализации про-

екта участвуют заинтересованные сто-

роны, органы власти и специализиро-

ванные организации по привлечению

инвестиций и работе с инвесторами.

J.1 Оценка вариантов реализации

проекта должна проводиться с

участием представителей заин-

тересованных сторон, а также с

участием представителей орга-

нов власти и специализированных

организаций по привлечению ин-

вестиций и работе с инвесторами,

в чьи компетенции и полномочия

входит рассмотрение соответству-

ющих вопросов.

(K) Проведена независимая экспертиза ре-

зультатов оценки вариантов реализа-

ции проекта.

K.1 Результаты оценки вариантов ре-

ализации проекта должны прой-

ти внешнюю оценку с привлечени-

ем профильных независимых экс-

пертов. Независимая экспертиза

должна быть осуществлена в отно-

шении всех используемых данных,

включая исходную информацию и

полученные результаты, и принци-

пов их обработки, включая все до-

пущения, методы и модели.

K.2 По итогам проведения независи-
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мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(L) Сведения об оценке вариантов реали-

зации проекта, а также соответствую-

щая отчетность размещены в открытом

доступе.

L.1 Результаты оценки вариантов реа-

лизации проекта, решение о реа-

лизации проекта, экономическое

обоснование, отчетность о взаи-

модействии с заинтересованны-

ми сторонами, органами власти и

специализированными организа-

циями по привлечению инвестиций

и работе с инвесторами, а также

соответствующие протоколы ра-

бочих совещаний и иная релевант-

ная информация размещаются на

сайте как минимум одной орга-

низации, являющейся участником

проектной команды, или в социаль-

ных сетях и иных онлайн-ресурсах,

открытых для публичного доступа.

Размещаемая информация должна

поддерживаться в актуальном со-

стоянии.

ЭУ-4 Качество структурирования проекта

Доказательная база

(A)

• Методика оценки вариантов реа-

лизации проекта.

• Результаты оценки вариантов реа-

лизации проекта.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B) — (F)

• Результаты оценки вариантов реа-

лизации проекта.

(G)

• Решение о реализации проекта.

• Экономическое обоснование.

(H) Документы планирования по проекту.

(I) Результаты расчета показателей каче-

ства структурирования проекта, преду-

смотренных общепризнанными между-

народными стандартами и инструмен-

тами оценки.

(J)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(K) Отчет о независимой экспертизе оцен-

ки вариантов реализации проекта.

(L) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются результаты оценки вариантов ре-

ализации проекта, решение о реализа-

ции проекта, экономическое обосно-

вание, отчетность о взаимодействии с

заинтересованными сторонами, орга-

нами власти и специализированными

организациями по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами и дру-

гая релевантная информация.

Релевантные принципы QII

• Принцип 2 “Повышение экономиче-

ской эффективности инфраструктур-

ных проектов на протяжении всего жиз-

ненного цикла”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭУ-3 Целесообразность реализации и

осуществимость проекта
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ЭУ-2 Соответствие приоритетам стратегичес-
кого планирования

11

150

Анализ рисков
и выгод

ЭУ-5 Управление рисками и выгодами

A
Проектной командой
выявлены возможные 
риски и выгоды проекта.

Анализ потенциальных
рисков и выгод прове-
ден как в отношении 
участников проекта,
так и в отношении 
заинтересованных 
сторон. В Для управления

рисками и выгодами 
сформирована специ-
альная рабочая группа, 
определены ответ-
ственные лица.

C Рабочей группой 
разработан план
управления рисками и 
выгодами.

D Рабочей группой 
разработан план
управления измене-
ниями.

E
Рабочая группа по
управлению рисками 
и выгодами проходит 
регулярную оценку 
результатов своей 
деятельности.

И (если проведена 
оценка результатов 
деятельности рабочей 
группы)

План управления
рисками и выгодами, 
план управления 
изменениями актуа-
лизируются с учетом
результатов оценки.

F Деятельность рабо-
чей группы способ-
ствует минимизации 
рисков и достижению
выгод в рамках реали-
зации проекта.

G В деятельности ра-
бочей группы принима-
ют участие заинтересо-
ванные стороны, органы
власти и специализи-
рованные организа-
ции по привлечению 
инвестиций и работе с 
инвесторами.

H Проведена неза-
висимая экспертиза
деятельности рабочей 
группы.

I Планы, отчеты о ре-
зультатах их выполне-
ния и иная релевантная 
информация размеще-
ны в открытом доступе.

Уровень 5
Не применяется

Качество и прозрачность
реализации планов

проекта

обязательный показатель

15

Реализация планов и оценка
результатов

Разработка планов
и механизмов управления

Уровень 3
A + B + C + D + E + F

Уровень 2
A + B + C + D

42

27

66 Уровень 4
A + B + С + D + E + F + G + H + I

Уровень 1
A
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Описание критерия

Долгосрочный характер реализации боль-

шинства инфраструктурных проектов указы-

вает на необходимость комплексного пла-

нирования и управления широким перечнем

рисков и выгод в целях успешной реализа-

ции проекта и обеспечения его положитель-

ного вклада в социально-экономическое

развитие и повышение качества жизни.

При этом важно обеспечить справедливое

распределение рисков и выгод между раз-

личными участниками проекта и заинтере-

сованными сторонами, поскольку достиже-

ние выгод в интересах одной стороны может

быть связано с рисками для другой.

В целях обеспечения устойчивости проекта

к изменениям внешней среды необходима

разработка плана по управлению изменени-

ями, затрагивающего все аспекты реализа-

ции проекта.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проектная команда провела

оценку возможных рисков и выгод в связи с

реализацией проекта, в том числе в отноше-

нии участников проекта и заинтересованных

сторон. При определении баллов за дости-

жение данного уровня соответствия учиты-

ваются охваченные анализом этапы жизнен-

ного цикла проекта, виды рисков и выгод,

использованные методы и другие аспекты

анализа.

Уровень 2: для управления рисками и вы-

годами, а также отдельно для управления

изменениями создана специальная рабочая

группа и разработаны планы, охватывающие

все этапы жизненного цикла проекта.

Уровень 3: рабочая группа осуществляет

внедрение и мониторинг выполнения пла-

нов, регулярно проводя оценку результатов

своей работы. Планы регулярно актуализи-

руются, в том числе с учетом результатов

оценки. Представлены фактические поло-

жительные результаты управления рисками

и выгодами.

Уровень 4: деятельность рабочей группы

открыта для участия представителей орга-

нов власти и специализированных органи-

заций по привлечению инвестиций и работе

с инвесторами, заинтересованных сторон.

Высокое качество управления рисками и вы-

годами подтверждено результатами незави-

симой экспертизы.

ЭУ-5 Управление рисками

и выгодами проекта
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Элементы оценки

(A)

1. Проектной командой выявлены

возможные риски и выгоды про-

екта.

A.1.1 Анализ рисков и выгод должен

охватывать все этапы жизнен-

ного цикла проекта.

A.1.2 Анализ рисков и выгод охва-

тывает максимально широкое

количество аспектов, включая

социально-экономические,

финансовые, правовые, эко-

логические, климатические,

технические и др. Итоговый пе-

речень необходимых аспектов

формируется в зависимости от

специфики проекта.

A.1.3 Анализ должен охватывать как

прямые, так и косвенные риски

и выгоды.

A.1.4 В рамках анализа применены

качественные и количествен-

ные методы оценки (к приме-

ру, разработана матрица рис-

ков, использованы методы сто-

хастического моделирования,

в том числе методы Монте-

Карло и др.).

2. Анализ потенциальных рисков и

выгод проведен как в отношении

участников проекта, так и в отно-

шении заинтересованных сторон.

A.2.1 В рамках анализа учитываются

как внешние факторы, оказы-

вающие влияние на участников

проекта и / или заинтересован-

ные стороны, так и внутренние,

вызванные действиями участ-

ников проекта и / или заинте-

ресованных сторон.

ЭУ-5 Управление рисками

и выгодами проекта

(B) Для управления рисками и выгодами

сформирована специальная рабочая

группа, определены ответственные ли-

ца.

B.1 Специальная рабочая группа

должна обладать формальным

статусом и полномочиями на

управление рисками и выгодами.

B.2 Должен быть составлен список

членов рабочей группы с указани-

ем ФИО, должностей и контактных

данных.

B.3 За каждым членом рабочей груп-

пы в явном виде должны быть за-

креплены роли и обязанности по

управлению рисками и выгодами.

(C) Рабочей группой разработан план

управления рисками и выгодами.

C.1 Для управления рисками и выгода-

ми проектная команда должна раз-

работать соответствующий план.

План должен охватывать все эта-

пы жизненного цикла проекта.

C.2 План должен содержать пере-

чень ключевых показателей эф-

фективности (целевых показате-

лей, KPI) в отношении результатов

управления рисками и выгодами.

Ключевые показатели эффектив-

ности выражаются как качествен-

но, так и количественно. Для каж-

дого целевого показателя долж-

ны быть определены соответству-

ющие участники проекта и / или за-

интересованные стороны.

C.3 В рамках плана должны быть опре-

делены меры, механизмы и инстру-

менты, необходимые для управле-

ния рисками и выгодами и дости-

жения ключевых показателей эф-

фективности. План должен преду-

сматривать меры, механизмы и

инструменты, направленные на

минимизацию рисков. В отноше-
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нии выгод план должен содер-

жать информацию, каким образом

и в какие сроки будут получены вы-

годы от реализации проекта, а так-

же механизмы, которые требуется

внедрить для измерения этих вы-

год.

C.4 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства обосно-

ванности затрат на реализацию

мер, механизмов и инструментов

достижения ключевых показате-

лей эффективности (к примеру, с

помощью анализа эффективности

затрат).

C.5 Выбор ключевых показателей эф-

фективности, а также мер, ме-

ханизмов и инструментов их до-

стижения должен быть сделан

с учетом справедливого распре-

деления рисков и выгод между

участниками проекта и заинтере-

сованными сторонами. Для это-

го применяются как количествен-

ные методы (к примеру, анализ эф-

фективности по Парето, Калдору-

Хиксу, моделирование экстерна-

лий и др.), так и информационно-

совещательные. Информационно-

совещательные методы предпола-

гают достижение широкого кон-

сенсуса с заинтересованными сто-

ронами в отношении возможных

альтернатив при реализации про-

екта.

ЭУ-5 Управление рисками

и выгодами проекта

(D) Рабочей группой разработан план

управления изменениями.

D.1 В целях обеспечения реализации

плана управления рисками и вы-

годами путем осуществления со-

ответствующих организационно-

управленческих преобразований

проектная команда должна разра-

ботать план управления изменени-

ями. План должен охватывать все

этапы жизненного цикла проекта.

D.2 В рамках плана управления из-

менениями должны быть опре-

делены меры, механизмы и ин-

струменты, необходимые для

осуществления организационно-

управленческих преобразований,

связанных со стратегией реали-

зации и структурой проекта, каче-

ством и количеством оказываемых

инфраструктурных услуг, приме-

няемыми техническими и техноло-

гическими решениями, кадровыми

ресурсами и корпоративной куль-

турой.

(E)

1. Рабочая группа по управлению

рисками и выгодами проходит ре-

гулярную оценку результатов сво-

ей деятельности.

E.1.1 Оценка результатов деятель-

ности рабочей группы прово-

дится в отношении внедре-

ния, мониторинга и контро-

ля выполнения плана управле-

ния рисками и выгодами, пла-

на управления изменениями, а

также иных действий по управ-

лению рисками и выгодами

проекта.

E.1.2 Оценка результатов деятель-

ности рабочей группы прово-

дится в рамках совещаний про-

ектной команды, на которых

представляется отчет о дея-

тельности рабочей группы и

достижении ключевых показа-

телей эффективности в соот-

ветствии с планами. Регуляр-

ность оценки – не реже раза

в 6 месяцев. Ход и результаты

совещаний фиксируются в про-

токоле.

И (если проведена оценка резуль-

татов деятельности рабочей груп-

пы)
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2. План управления рисками и выго-

дами, план управления изменени-

ями актуализируются с учетом ре-

зультатов оценки.

E.2.1 В рамках оценки деятельности

рабочей группы должна быть

обоснована необходимость

(или ее отсутствие) внесения

изменений в план управления

рисками и выгодами, в том чис-

ле исходя из результатов дан-

ной оценки. Регулярность при-

нятия соответствующих реше-

ний – не реже раза в 6 месяцев.

E.2.2 В рамках оценки деятельно-

сти рабочей группы должна

быть обоснована необходи-

мость (или ее отсутствие) вне-

сения изменений в план управ-

ления изменениями, в том чис-

ле исходя из результатов дан-

ной оценки. Регулярность при-

нятия соответствующих реше-

ний – не реже раза в 6 месяцев.

(F) Деятельность рабочей группы способ-

ствует минимизации рисков и достиже-

нию выгод в рамках реализации проек-

та.

F.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства того, что

рабочая группа обеспечила мини-

мизацию рисков и достижение вы-

год в соответствии с планами, в

том числе путем реализации мер,

механизмов, инструментов и вы-

полнения ключевых показателей

эффективности.

(G) В деятельности рабочей группы прини-

мают участие заинтересованные сто-

роны, органы власти и специализиро-

ванные организации по привлечению

инвестиций и работе с инвесторами.

G.1 Все или отдельные совещания ра-

бочей группы открыты для уча-

стия представителей заинтере-

сованных сторон. Представители

заинтересованных сторон имеют

право задавать вопросы участни-

кам рабочей группы, выступать

с предложениями и замечаниями,

получать ответы и комментарии.

G.2 В деятельности рабочей группы

на регулярной основе участвуют

представители органов власти и

специализированных организаций

по привлечению инвестиций и ра-

боте с инвесторами, в чьи компе-

тенции и полномочия входит рас-

смотрение соответствующих во-

просов повестки совещания рабо-

чей группы.

ЭУ-5 Управление рисками

и выгодами проекта

(H) Проведена независимая экспертиза

деятельности рабочей группы.

H.1 Внедренные рабочей группой

организационно-управленческие

механизмы управления рисками

и выгодами, а также механизмы

контроля и мониторинга должны

пройти внешнюю оценку с привле-

чением профильных независимых

экспертов.

H.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(I) Планы, отчеты о результатах их выпол-

нения и иная релевантная информация

размещены в открытом доступе.

I.1 План управления рисками и выго-

дами, план управления изменения-

ми, отчеты об их выполнении, от-

четность о взаимодействии с за-

интересованными сторонами, ор-

ганами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами, а также иная релевантная

информация (к примеру, протоко-

лы, аудио- и видеозаписи совеща-

ний рабочей группы) размещаются

на сайте как минимум одной орга-

низации, являющейся участником
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проектной команды, или в социаль-

ных сетях и иных онлайн-ресурсах,

открытых для публичного доступа.

Размещаемая информация должна

поддерживаться в актуальном со-

стоянии.

Доказательная база

(A) Результаты анализа рисков и выгод.

(B) Документы, подтверждающие фор-

мальный статус и полномочия рабочей

группы. Список членов рабочей группы

с указанием ФИО, должностей и кон-

тактных данных, а также закрепленны-

ми ролями и обязанностями в рамках

деятельности рабочей группы.

(C) План управления рисками и выгодами.

Результаты анализа обоснованности

затрат на реализацию плана.

(D) План управления изменениями.

(E) Отчет о результатах деятельности ра-

бочей группы. Отчет о выполнении пла-

на управления рисками и выгодами. От-

чет о выполнении плана управления

изменениями. Протоколы, аудио- и ви-

деозаписи совещаний, фотографии.

(F) Отчет о результатах деятельности ра-

бочей группы. Отчет о выполнении пла-

на управления рисками и выгодами. От-

чет о выполнении плана управления из-

менениями.

(G)

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(H) Отчет о независимой экспертизе дея-

тельности рабочей группы.

(I) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план управления рисками и выго-

дами, план управления изменениями,

отчеты о выполнении планов, отчеты о

деятельности рабочей группы, отчет-

ность о взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами, органами власти и

специализированными организациями

по привлечению инвестиций и работе

с инвесторами и другая релевантная

информация.

Релевантные принципы QII

• Все принципы

Взаимосвязанные критерии

• ЭУ-2 Соответствие приоритетам стра-

тегического планирования

• ЭУ-3 Целесообразность реализации и

осуществимость проекта

• КЖ-3 Создание рабочих мест для

местных жителей и привлечение мест-

ных компаний

ЭУ-5 Управление рисками

и выгодами проекта
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ЭУ-6 Внутренние коммуникации 
и управление кадровыми ресурсами115

Уровень 4
A + В + С + D + E + F + G + H

Реализация
планов

Разработка
планов

Уровень 3
A + B + C + D + E + F

Уровень 2
A + В + С + D

Анализ целей, потребностей 
и ресурсов

Уровень 1
A + B

36

24

15

40

Эффективность
коммуникаций и участия

A Определены цели и 
способы организации 
внутренних коммуни-
каций при реализации 
проекта.

B Определены необ-
ходимые для реализа-
ции проекта кадровые 
ресурсы и проведена 
оценка соответствия 
состава действующих 
сотрудников выявлен-
ным потребностям.

C Разработан план 
внутренних коммуни-
каций по проекту.

D Разработан план 
развития професси-
ональных кадров и 
кадрового потенциала.

E Внутренние 
коммуникации при 
реализации проекта 
осуществляются в со-
ответствии с планом. 

F Развитие профес-
сиональных кадров и 
кадрового потенциала 
проектной команды 
осуществляется в со-
ответствии с планом.

G Мнения и предложе-
ния сотрудников учиты-
ваются при реализации 
проекта.

H Проектной командой 
проводится оценка 
удовлетворенности 
сотрудников достаточ-
ностью информирова-
ния о проекте, а также 
степенью учета их мне-
ний и предложений при 
реализации проекта.

Уровень 5
Не применяется
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Описание критерия

Долгосрочный характер реализации инфра-

структурных проектов требует наличия ком-

плексной системы управления кадровым по-

тенциалом и компетенциями проектной ко-

манды на всех этапах жизненного цикла про-

екта.

План внутренних коммуникаций позволяет

формализовать процессы управления внут-

ренними коммуникациями и обеспечить эф-

фективный обмен информацией, а также

учет мнений и предложений сотрудников

при реализации проекта.

План развития профессиональных кадров

и кадрового потенциала позволяет форма-

лизовать процессы управления трудовыми

ресурсами, обеспечить проект полным набо-

ром требуемых компетенций и квалифици-

рованными специалистами с высоким уров-

нем навыков в целях качественной и свое-

временной реализации проекта.

Наличие плана также позволяет обеспечить

непрерывное развитие компетенций и кад-

рового потенциала сотрудников, а также

учет и реализацию мнений и предложений

сотрудников в целях обеспечения соответ-

ствия проекта принципам качественных ин-

фраструктурных инвестиций и целям устой-

чивого развития.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: обоснованы цели и способы ор-

ганизации внутренних коммуникаций, про-

ведена оценка достаточности имеющихся

кадровых ресурсов для реализации проек-

та.

Уровень 2: разработаны планы по управле-

нию кадровыми ресурсами и внутренними

коммуникациями при реализации проекта.

Уровень 3: планы по управлению кадро-

выми ресурсами и внутренними коммуни-

кациями внедрены в проект путем реали-

зации соответствующих организационно-

управленческих механизмов и мониторинга

достижения целей и целевых показателей.

Уровень 4: обеспечены и подтверждены

оценками сотрудников качество и прозрач-

ность внутренних коммуникаций, а также

эффективность учета мнений и предложе-

ний сотрудников при принятии решений

по проекту.

ЭУ-6 Внутренние коммуникации

и управление кадровыми ресурсами
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Элементы оценки

(A) Определены цели и способы органи-

зации внутренних коммуникаций при

реализации проекта.

A.1 Проектная команда должна опре-

делить цели и задачи внутрен-

них коммуникаций, их особенно-

сти, обуславливаемые специфи-

кой проекта.

A.2 Проектная команда должна опи-

сать необходимые для реализации

проекта виды, формы, каналы, те-

мы, ключевых участников, перио-

дичность внутренних коммуника-

ций.

(B) Определены необходимые для реа-

лизации проекта кадровые ресурсы и

проведена оценка соответствия соста-

ва действующих сотрудников выявлен-

ным потребностям.

B.1 Проектной командой должна быть

проведена оценка необходимого

для реализации проекта состава

трудовых ресурсов с указанием

их численности, распределения по

сферам профессиональных ком-

петенций, уровню квалификации

и структурным подразделениям

(организациям), с учетом узкопро-

фильных специалистов, для их при-

влечения к работе на проекте и

осуществления ими соответствую-

щих функций на различных этапах

жизненного цикла проекта (долж-

ны быть охвачены все этапы), а так-

же для достижения текущих и дол-

госрочных целей проекта.

B.2 Проектной командой должна быть

проведена оценка имеющегося со-

става трудовых ресурсов с опре-

делением их численности, распре-

делением по сферам профессио-

нальных компетенций, уровню ква-

лификации и структурным подраз-

делениям.

B.3 Проектной командой должна быть

проведена оценка соответствия

имеющегося состава трудовых ре-

сурсов необходимым требовани-

ям с выявлением дефицита отдель-

ных профессиональных компетен-

ций.

B.4 Результаты оценки должны актуа-

лизироваться не реже раза в 6 ме-

сяцев.

ЭУ-6 Внутренние коммуникации

и управление кадровыми ресурсами

(C) Разработан план внутренних коммуни-

каций по проекту.

C.1 План должен содержать организа-

ционно-управленческие механиз-

мы, направленные на обеспече-

ние:

• коммуникации между членами

проектной команды;

• коммуникации между членами

проектной команды и иными

сотрудниками;

• обмена практическим профес-

сиональным опытом, лучши-

ми практиками и инновациями

между сотрудниками, струк-

турными подразделениями и

компаниями-участниками про-

екта;

• принятия взвешенных и опти-

мальных проектных решений

и их дальнейшей эффективной

реализации за счет активной

коммуникации специалистов

из различных профессиональ-

ных областей, структурных

подразделений или компаний-

участников проекта (предста-

вителей заказчика, проектной

команды, специалистов, за-

действованных на отдельных

этапах жизненного цикла про-

екта);

• систематическое информиро-
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вание сотрудников о ходе и бу-

дущих планах реализации про-

екта, принимаемых решениях

по проекту.

C.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

(D) Разработан план развития профессио-

нальных кадров и кадрового потенциа-

ла.

D.1 План является документом, пред-

назначенным для обеспечения ин-

фраструктурного проекта необхо-

димыми трудовыми ресурсами в

достаточном объеме для достиже-

ния целей на всех этапах жизнен-

ного цикла проекта.

План должен включать:

• должностные инструкции для

различных позиций, включа-

ющие описание выполняемых

функций и необходимых ком-

петенций;

• целевые показатели для со-

трудников в соответствии с со-

гласованными квалификацион-

ными требованиями, в том чис-

ле описание возможного лич-

ного вклада членов проектной

команды в достижение целей

проекта;

• оценку достаточности необ-

ходимых профессиональных

компетенций, будущих потреб-

ностей в трудовых ресурсах

(к примеру, на основании науч-

ных исследований о развитии

технологий и инноваций, вле-

кущих возникновение дефици-

та специалистов);

• стратегии и меры по устра-

нению дефицита профессио-

нальных компетенций (поиск

необходимых сотрудников на

рынке, проведение стажиро-

вок, внутренних программ обу-

чения, программ повышения

квалификации, используемых

в том числе для переквалифи-

кации имеющихся специали-

стов);

• мероприятия по развитию кад-

рового потенциала, в том чис-

ле реализуемые совместно со

стратегическими партнерами

(организация взаимодействия

с отраслевыми и профессио-

нальными сообществами);

• механизмы адаптации новых

сотрудников;

• механизмы и сроки мониторин-

га реализации плана.

ЭУ-6 Внутренние коммуникации

и управление кадровыми ресурсами

(E) Внутренние коммуникации при реали-

зации проекта осуществляются в соот-

ветствии с планом.

E.1 Проектная команда должна

предоставить доказательства им-

плементации организационно-

управленческих механизмов, вклю-

ченных в план внутренних комму-

никаций по проекту, к примеру, в

форме отчета о выполнении плана

или иной эквивалентной по содер-

жанию документации.

(F) Развитие профессиональных кадров и

кадрового потенциала проектной ко-

манды осуществляется в соответствии

с планом.

F.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства проведе-

ния мониторинга целевых показа-

телей и реализации мероприятий

плана развития профессиональ-

ных кадров и кадрового потенци-

ала, к примеру, в форме отчета о

выполнении плана или другой эк-

вивалентной по содержанию доку-

ментации, содержащей результа-

ты мониторинга достижения целе-

вых показателей и реализованные

мероприятия.

(G) Мнения и предложения сотрудников

учитываются при реализации проекта.
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G.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства того,

что в рамках реализации про-

екта осуществляется учет мне-

ний и предложений сотруд-

ников, а также предоставить

доказательства того, что мне-

ния и предложения находят

отражение в принимаемых про-

ектной командой управленческих

решениях, либо предоставить мо-

тивированные отказы в отношении

соответствующих мнений и пред-

ложений.

G.2 Доказательства должны содер-

жать представленные сотрудника-

ми мнения и предложения и отра-

жать характер и степень их уче-

та при принятии решений в рам-

ках реализации проекта, к приме-

ру, в форме протоколов совеща-

ний, актов решений и иной доку-

ментации, а также в виде сводных

кейсов (примеров ситуационного

анализа).

ЭУ-6 Внутренние коммуникации

и управление кадровыми ресурсами

(H) Проектной командой проводится оцен-

ка удовлетворенности сотрудников до-

статочностью информирования о про-

екте, а также степенью учета их мнений

и предложений при реализации проек-

та.

H.1 Проектная команда должна про-

водить регулярную (не реже ра-

за в 6 месяцев) оценку удовлетво-

ренности сотрудников в отноше-

нии достаточности информирова-

ния о реализации проекта, а так-

же в отношении обеспечения уче-

та их мнений и предложений при

принятии решений в рамках реали-

зации проекта. Проектная коман-

да должна предоставить соответ-

ствующие результаты оценки удо-

влетворенности, к примеру, в фор-

ме отчетов или иной эквивалент-

ной по содержанию документации,

а также в виде сводных кейсов

(примеров ситуационного анали-

за).
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Доказательная база

(A) Концепция организации внутренних

коммуникаций.

(B)

• Результаты оценки необходимых

кадровых ресурсов.

• Результаты оценки имеющихся

кадровых ресурсов.

• Результаты оценки соответствия

имеющихся кадровых ресурсов

выявленным потребностям.

(C) План внутренних коммуникаций по про-

екту.

(D) План развития профессиональных кад-

ров и кадрового потенциала.

(E) Отчет о выполнении плана внутренних

коммуникаций по проекту.

(F) Отчет о выполнении плана развития

профессиональных кадров и кадрово-

го потенциала.

(G) Протоколы совещаний, акты решений,

иная документация. Сводные кейсы.

(H) Отчеты об оценке удовлетворенности

сотрудников. Сводные кейсы.

Релевантные принципы QII

• Принцип 5 “Интеграция социальных

аспектов в инфраструктурные проек-

ты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭУ-7 Взаимодействие между проект-

ной командой и заинтересованными

сторонами

• КЖ-1 Безопасные и комфортные усло-

вия труда

• КЖ-3 Создание рабочих мест для

местных жителей и привлечение мест-

ных компаний

ЭУ-6 Внутренние коммуникации

и управление кадровыми ресурсами
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150 ЭУ-7 Взаимодействие между проектной 
командой и заинтересованными сторонами

обязательный показатель

Уровень 4
A + В + С + D + E + F + G + H

Вовлечение 
и открытость

Системное
взаимодействие

Уровень 3
A + B + C + D + E

Уровень 2
A + В + С

Активное
взаимодействие

Уровень 1
A + B

42

30

18

60

Качество
взаимодействия

Уровень 5
Не применяется

A     Выявлены заинтере-
сованные стороны 
проекта.

B Взаимодействие 
проектной команды 
и заинтересованных
сторон осуществля-
ется по каналам оф-
лайн-коммуникации 
и как минимум одному 
каналу онлайн-комму-
никации.

B     Взаимодействие 
проектной команды 
и заинтересованных 
сторон осуществляется
по каналам офлайн-
коммуникации и двум 
и более каналам 
онлайн-коммуникации.

C Разработана стра-
тегия взаимодействия 
проектной команды и 
заинтересованных
сторон при реализации 
проекта.

D Мнения и предло-
жения заинтересован-
ных сторон учитываются 
при принятии решений 
по проекту.

E Проектной командой 
обеспечивается 
прозрачность и 
доступность каналов 
коммуникации с 
заинтересованными
сторонами.

F Проектной командой 
проводится оценка 
удовлетворенности 
заинтересованных 
сторон достаточностью 
и качеством функци-
онирования каналов 
коммуникации, а 
также достаточностью 
информирования о 
реализации проекта.

G Проектной командой 
проводится оценка 
удовлетворенности 
заинтересованных 
сторон степенью учета 
их мнений и предложе-
ний при принятии 
решений по проекту.

H Взаимодействие 
проектной команды и 
заинтересованных 
сторон осуществляется 
в соответствии
со стандартами GRI или 
аналогичными стан-
дартами .
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Описание критерия

Инфраструктурные проекты, как прави-

ло, оказывают значительное влияние на

социально-экономическую среду, эколо-

гию и климат, а также иные сферы. Поэтому

участники проектов сталкиваются с необхо-

димостью согласовывать цели и способы

реализации проектов с заинтересованными

сторонами.

Обеспечение участия заинтересованных

сторон в принятии управленческих реше-

ний в рамках реализации проекта необхо-

димо для создания положительной репута-

ции проекта и поддержания благоприятной

внешней среды его реализации, нейтрали-

зации социальных рисков.

Выстраивание широких и эффективных ком-

муникаций с внешними целевыми аудитори-

ями позволяет сформировать позитивное от-

ношение к проекту и нейтрализовать созда-

ние негативного фона вокруг проекта путем

реагирования на замечания и учета мнений

и предложений представителей заинтере-

сованных сторон.

Коммуникации с заинтересованными сторо-

нами помогают проекту реализовать наи-

большие положительные эффекты и мини-

мизировать отрицательные последствия.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: определены относящиеся к про-

екту заинтересованные стороны, их ин-

тересы и вопросы реализации проекта,

представляющие повышенную значимость.

Взаимодействие между проектной коман-

дой и заинтересованными сторонами осу-

ществляется по каналам офлайн- и онлайн-

коммуникации с учетом информации о за-

интересованных сторонах, их интересах и

значимых для них вопросов реализации про-

екта.

Уровень 2: разработана стратегия взаимо-

действия проектной команды и заинтере-

сованных сторон. Взаимодействие между

проектной командой и заинтересованны-

ми сторонами осуществляется на основе

стратегии по каналам офлайн- и онлайн-

коммуникации. В отношении доступных ка-

налов офлайн- и онлайн-коммуникации для

достижения данного уровня требуется нали-

чие большего количества каналов онлайн-

коммуникации (два и более).

Уровень 3: обеспечены качество и прозрач-

ность взаимодействия проектной команды

и заинтересованных сторон, а также эффек-

тивность учета мнений и предложений заин-

тересованных сторон при принятии решений

по проекту.

Уровень 4: качество и прозрачность взаи-

модействия проектной команды и заинтере-

сованных сторон, а также эффективность

учета мнений и предложений заинтересо-

ванных сторон при принятии решений по

проекту подтверждены оценками заинтере-

сованных сторон.

ЭУ-7 Взаимодействие между

проектной командой

и заинтересованными сторонами
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Элементы оценки

(A)

1. Выявлены заинтересованные сто-

роны проекта.

A.1.1 Проектная команда должна

составить перечень заинтере-

сованных сторон с указанием

их ключевых характеристик:

социально-демографических,

экономических, организацион-

ных, структурных, а также осо-

бенностей внутреннего взаи-

модействия и иных сведений

в зависимости от специфики

проекта. Перечень должен ак-

туализироваться не реже раза

в 6 месяцев.

A.1.2 Проектная команда должна

проранжировать заинтересо-

ванные стороны по степени во-

влеченности в проект и воз-

можностям влиять на реализа-

цию проекта.

2. Проанализированы связанные с

реализацией проекта интересы

заинтересованных сторон и значи-

мые для них вопросы реализации

проекта.

A.2.1 Проектная команда должна

определить и проанализиро-

вать интересы заинтересован-

ных сторон, связанные с реа-

лизацией проекта.

A.2.2 С учетом оценки создаваемых

проектом эффектов проектная

команда должна определить

вопросы реализации проекта,

представляющие для заинте-

ресованных сторон наиболь-

шую значимость, исходя из их

интересов.

(B) Взаимодействие проектной команды и

заинтересованных сторон осуществля-

ется по каналам коммуникации в доста-

точном количестве:

• для уровня 1 – взаимодействие

проектной команды и заинтересо-

ванных сторон осуществляется по

каналам офлайн-коммуникации

и как минимум одному каналу

онлайн-коммуникации.

• для уровней 2-4 – взаимодей-

ствие проектной команды и за-

интересованных сторон осу-

ществляется по каналам офлайн-

коммуникации и двум и более ка-

налам онлайн-коммуникации.

ЭУ-7 Взаимодействие между

проектной командой

и заинтересованными сторонами

B.1 Для обеспечения взаимодействия

между проектной командой и

заинтересованными сторонами

обеспечивается функционирова-

ние каналов офлайн- и онлайн-

коммуникации. Проектная команда

должна предоставить доказатель-

ства того, что для взаимодействия

проектной команды и заинтересо-

ванных сторон созданы и функци-

онируют соответствующие каналы

офлайн- и онлайн-коммуникации.

К каналам офлайн-коммуникации

относятся почтовая и телефонная

связь, объявления в печатных СМИ,

очные совещания, а также иные ка-

налы коммуникации, не связанные

с использованием цифровых тех-

нологий.

К каналам онлайн-коммуникации

относятся связь по электронной

почте, через официальные соци-

альные сети и аккаунты проекта,

системы мгновенного обмена со-

общениями, через форму обрат-

ной связи на официальном сай-

те проекта, аудио- и видеоконфе-

ренцсвязь, а также иные каналы

коммуникаций, неразрывно связан-

ные с использованием цифровых

технологий.
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(C) Разработана стратегия взаимодей-

ствия проектной команды и заинте-

ресованных сторон при реализации

проекта.

C.1 Стратегия должна включать:

• цели взаимодействия и пе-

речень значимых для заинте-

ресованных сторон вопросов,

планируемых для совместного

обсуждения между проектной

командой и заинтересованны-

ми сторонами;

• информацию о доступных

каналах офлайн- и онлайн-

коммуникации проектной ко-

манды и заинтересованных

сторон;

• информацию о периодичности

проведения совместных сове-

щаний для обсуждения зна-

чимых для заинтересованных

сторон вопросов;

• особенности взаимодействия

с каждой из заинтересованных

сторон на условиях недискри-

минации;

• распределение ответственно-

сти членов проектной коман-

ды по организации взаимодей-

ствия (руководителей проект-

ной команды или ее отдель-

ных подразделений, специали-

стов по связям с общественно-

стью);

• порядок и способы обработки

мнений и предложений заинте-

ресованных сторон и их даль-

нейшего учета при реализации

проекта;

• формы отчетности об органи-

зации взаимодействия, реги-

страции и обработки мнений и

предложений заинтересован-

ных сторон;

• формы отчетности об учете

мнений и предложений заин-

тересованных сторон при при-

нятии решений на различных

этапах жизненного цикла про-

екта;

• порядок оценки удовлетво-

ренности заинтересован-

ных сторон достаточностью

и качеством каналов комму-

никации, а также достаточно-

стью информирования о реа-

лизации проекта;

• порядок оценки удовлетво-

ренности заинтересованных

сторон степенью учета их мне-

ний и предложений при приня-

тии решений по проекту.

C.2 Мероприятия стратегии должны

охватывать все этапы жизненного

цикла проекта.

ЭУ-7 Взаимодействие между

проектной командой

и заинтересованными сторонами

(D) Мнения и предложения заинтересован-

ных сторон учитываются при принятии

решений по проекту.

D.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства того, что

при принятии решений по проек-

ту осуществляется учет мнений и

предложений заинтересованных

сторон. Доказательства должны

содержать представленные заин-

тересованными сторонами мнения

и предложения и отражать харак-

тер и степень их учета при приня-

тии решений в рамках реализации

проекта, либо мотивированные от-

казы в отношении соответствую-

щих мнений и предложений.

D.2 Проектная команда должна под-

твердить, что при реализации про-

екта по значимым для заинтере-

сованных сторон вопросам прово-

дятся совещания, в которых наря-

ду с членами проектной команды

участвуют представители заинте-

ресованных сторон, наделенные

правом голоса / правом решающе-

го голоса / правом вето при при-

нятии решений. Проектная коман-
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да должна предоставить соответ-

ствующие доказательства, к при-

меру, в форме протоколов совеща-

ний, актов решений и иной доку-

ментации, а также в виде сводных

кейсов (примеров ситуационного

анализа).

(E) Проектной командой обеспечивается

прозрачность и доступность каналов

коммуникации проектной команды и за-

интересованных сторон.

E.1 Заинтересованные стороны долж-

ны быть проинформированы о до-

ступных каналах коммуникации.

E.2 Доступ к каналам коммуникации

должен быть открыт для неограни-

ченного круга лиц и организаций.

E.3 Доступ к каналам коммуникации

должен быть обеспечен удобным

для пользователя способом, в том

числе доступ к каналам онлайн-

коммуникации не должен требо-

вать специальных цифровых навы-

ков или высокой цифровой грамот-

ности.

ЭУ-7 Взаимодействие между

проектной командой

и заинтересованными сторонами

(F) Проектной командой проводится оцен-

ка удовлетворенности заинтересован-

ных сторон достаточностью и каче-

ством функционирования каналов ком-

муникации, а также достаточностью

информирования о реализации проек-

та.

F.1 Проектная команда должна прово-

дить регулярную (не реже раза в

6 месяцев) оценку удовлетворен-

ности заинтересованных сторон

в отношении достаточности и ка-

чества функционирования каналов

офлайн- и онлайн-коммуникации,

а также в отношении достаточ-

ности информирования о реали-

зации проекта. Проектная коман-

да должна предоставить соответ-

ствующие результаты оценки удо-

влетворенности, к примеру, в фор-

ме отчетов или иной эквивалент-

ной по содержанию документации,

а также в виде сводных кейсов

(примеров ситуационного анали-

за).

(G) Проектной командой проводится оцен-

ка удовлетворенности заинтересован-

ных сторон степенью учета их мнений

и предложений при принятии решений

по проекту.

G.1 Проектная команда должна про-

водить регулярную (не реже ра-

за в 6 месяцев) оценку удовлетво-

ренности заинтересованных сто-

рон в отношении обеспечения уче-

та их мнений и предложений при

принятии решений в рамках реали-

зации проекта. Проектная коман-

да должна предоставить соответ-

ствующие результаты оценки удо-

влетворенности, к примеру, в фор-

ме отчетов или иной эквивалент-

ной по содержанию документации,

а также в виде сводных кейсов

(примеров ситуационного анали-

за).

(H) Взаимодействие проектной команды

и заинтересованных сторон осуществ-

ляется в соответствии со стандартами

GRI или аналогичными стандартами.

H.1 Необходимо организовать прове-

дение независимой экспертизы в

отношении соответствия отчетно-

сти о взаимодействии проектной

команды и заинтересованных сто-

рон стандартам GRI или аналогич-

ным стандартам.

И (требуется одновременное со-

ответствие обоим требованиям)

H.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.
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Доказательная база

(A)

• Перечень заинтересованных сто-

рон проекта.

• Результаты анализа связанных с

реализацией проекта интересов

заинтересованных сторон и значи-

мых для них вопросов реализации

проекта.

(B) Доказательства, подтверждающие со-

здание и функционирование соответ-

ствующих каналов офлайн- и онлайн-

коммуникации.

(C) Стратегия взаимодействия проектной

команды и заинтересованных сторон

при реализации проекта.

(D) Протоколы совещаний, акты решений,

иная документация. Сводные кейсы.

(E)

• Доказательства, подтверждаю-

щие информирование заинтере-

сованных сторон о доступных ка-

налах коммуникации.

• Доказательства, подтверждаю-

щие открытость доступа к кана-

лам коммуникации для неограни-

ченного круга лиц и организаций.

• Доказательства, подтверждаю-

щие удобство использования ка-

налов коммуникации.

(F) Отчеты об оценке удовлетворенности

заинтересованных сторон. Сводные

кейсы.

(G) Отчет об оценке удовлетворенности

заинтересованных сторон. Сводные

кейсы.

(H) Отчет о независимой экспертизе в от-

ношении соответствия отчетности о

взаимодействии проектной команды и

заинтересованных сторон стандартам

GRI или аналогичным стандартам.

Релевантные принципы QII

• Принцип 5 “Интеграция социальных

аспектов в инфраструктурные проек-

ты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭУ-6 Внутренние коммуникации и

управление кадровыми ресурсами

ЭУ-7 Взаимодействие между

проектной командой

и заинтересованными сторонами
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Инфраструктура должна быть удобной и безопас-
ной для человека, способствовать качественному 
улучшению уровня жизни населения. «Качество 
жизни» задает основные требования к характери-
стикам объекта инфраструктуры, строительным 
работам и условиям труда. «Качество жизни» оце-
нивает, в какой мере реализация проекта способ-
ствует созданию новых рабочих мест, обеспечению 
мобильности и доступа, сохранению целостности 
архитектурно-художественного облика террито-
рии и сохранению объектов культурного наследия. 
Отдельные требования затрагивают безопасность 
утилизации инфраструктурных объектов.

КЖ-1 Безопасные и комфортные условия труда

КЖ-2 Минимизация отрицательного воздействия 
строительства

КЖ-3 Создание рабочих мест для местных жителей   
и привлечение местных компаний

КЖ-4 Качество объекта для пользователей

КЖ-5 Мобильность и доступ

КЖ-6 Целостность  архитектурно-художественного 
облика территории

КЖ-7 Сохранение объектов культурного наследия

КЖ-8 Безопасность утилизации объекта

Бонусные баллы



85 ЭУ-2 Соответствие приоритетам стратегичес-
кого планирования

15

Перечень критериев

100

Качество и прозрачность 
реализации плана

Уровень 4
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J

Реализация
и актуализация плана

Разработка
плана

Уровень 3
A + B + C + D + E + F

9

Уровень 2
A + B + C + D

Анализ аспектов
и определение требований

Уровень 1
A + B + C

КЖ-1 Безопасные и комфортные

A Проанализиро-
ваны и обоснованы 
релевантные проекту 
аспекты безопасных и 
комфортных условий 
труда.

В Для релевантных 
проекту аспек-
тов безопасных и 
комфортных условий 
труда определены 
соответствующие 
нормативные требо-
вания и управленче-
ские стандарты.

C Проведена оценка 
соответствия условий 
труда норматив-
ным требованиям 
и управленческим 
стандартам.

14 D Разработан план 
обеспечения безо-
пасных и комфортных 
условий труда.

32

45

E Обеспечение без-
опасных и комфорт-
ных условий труда 
осуществляется в 
соответствии с планом.

F
Результаты выпол-
нения плана обеспе-
чения безопасных и 
комфортных условий 
труда проходят регу-
лярную оценку.

И (если проведена 
оценка результатов 
выполнения плана)

План обеспечения без-
опасных и комфортных 
условий труда актуа-
лизируется с учетом 
результатов оценки.

G Проектной командой 
проводится оценка 
удовлетворенности 
сотрудников условиями 
труда.

H Обеспечение безо-
пасных и комфортных 
условий труда под-
тверждено внешними 
оценками.

I Проведена незави-
симая экспертиза плана 
обеспечения безо-
пасных и комфортных 
условий труда и резуль-
татов его выполнения.

J План обеспечения 
безопасных и комфорт-
ных условий труда, 
отчеты о результатах 
его выполнения и иная 
релевантная инфор-
мация размещены в 
открытом доступе.

Уровень 5
Не применяется

условия труда

обязательный показатель
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Описание критерия

Долгосрочный характер реализации инфра-

структурных проектов требует наличия без-

опасных и комфортных условий труда, спо-

собствующих повышению производитель-

ности труда, сохранению жизни, здоровья

и работоспособности сотрудников, а также

формированию благоприятной среды внут-

ри организаций-участников проекта.

От эффективного использования средств и

предметов труда, сохранения здоровья ра-

ботников, поддержания высоких принципов

и стандартов деловой этики, которым в обя-

зательном порядке следуют все руководите-

ли и работники, зависит успех реализуемого

проекта.

План безопасных и комфортных усло-

вий труда должен быть направлен на

обеспечение качественной и социально-

ориентированной организации труда, в наи-

большей степени защищающей интересы

сотрудников в соответствии с ведущими

мировыми стандартами и требованиями за-

конодательства.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проанализированы релевантные

аспекты безопасных и комфортных условий

труда, определены нормативные требова-

ния и управленческие стандарты для данных

аспектов, проведена оценка соответствия

условий труда нормативным требованиям и

управленческим стандартам.

Уровень 2: разработан план обеспечения

безопасных и комфортных условий труда.

Уровень 3: план обеспечения безопасных

и комфортных условий труда внедрен в

проект путем реализации соответствующих

организационно-управленческих механиз-

мов и мониторинга достижения целей и це-

левых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность обеспечения безопасных и комфорт-

ных условий труда, что подтверждено оцен-

ками сотрудников и внешней независимой

экспертизой.

КЖ-1 Безопасные и комфортные

условия труда
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Элементы оценки

(A) Проанализированы и обоснованы ре-

левантные проекту аспекты безопас-

ных и комфортных условий труда.

A.1 Проектная команда должна опре-

делить и проанализировать реле-

вантные проекту аспекты безопас-

ных и комфортных условий труда, а

также обосновать их актуальность

для проекта.

A.2 В рамках анализа в том числе

должны быть рассмотрены аспек-

ты, перечисленные ниже.

КЖ-1 Безопасные и комфортные

условия труда

• Обеспечение безопасности

труда в соответствии с веду-

щими мировыми стандарта-

ми и требованиями законода-

тельства, профилактика и пре-

дупреждение аварий, в том

числе дорожно-транспортных

происшествий и пожаров, про-

ведение инструктажей, обу-

чения сотрудников по соблю-

дению правил безопасности,

обращению с оборудовани-

ем, материалами и техноло-

гиями, порядку организации

работ, реализация системы

контроля за соблюдением со-

трудниками правил безопасно-

сти, формирование у сотруд-

ников осознанного и ответ-

ственного отношения к без-

опасным и комфортным усло-

виям труда, развитие компе-

тенций сотрудников в обла-

сти безопасных и комфортных

условий труда, включение в

должностные инструкции обя-

занностей и компетенций в

области безопасных и ком-

фортных условий труда, мо-

ниторинг соблюдения требо-

ваний в области безопасных и

комфортных условий труда,

проверка знаний и аттеста-

ция сотрудников в области

безопасных и комфортных

условий труда, использова-

ние безопасных оборудования,

материалов и технологий при

проведении работ, принятие

превентивных и защитных мер

в области безопасных и ком-

фортных условий труда, обес-

печение сотрудников необхо-

димыми средствами защиты.

• Сохранение жизни и здоро-

вья сотрудников — профилак-

тика и предупреждение смер-

тельных случаев при проведе-

нии работ, производственно-

го травматизма, предупрежде-

ние развития профессиональ-

ных заболеваний, профилакти-

ка и предупреждение утраты

сотрудниками трудоспособно-

сти вследствие получения про-

изводственных травм и разви-

тия профессиональных забо-

леваний, обеспечение досту-

па сотрудников к профессио-

нальной психологической по-

мощи.

• Обеспечение физическо-

го комфорта труда — под-

держание приемлемых

температурно-климатических

условий в помещениях, обес-

печение комфорта работы на

улице, обеспечение сотрудни-

ков удобной и безопасной эки-

пировкой и одеждой, исполь-

зование при проведении работ

удобных и качественных мате-

риалов, оборудования, техно-

логий, оборудование удобных

рабочих мест.
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• Обеспечение комфортного ре-

жима труда — отсутствие из-

быточных нагрузок, соблюде-

ние баланса труда и отдыха,

учет ограничений здоровья со-

трудников при распределении

нагрузок, регулярное предо-

ставление отпуска и выходных

дней, отсутствие длительной

непрерывной работы, превы-

шающей установленные тре-

бования, справедливое воз-

награждение сотрудников за

сверхнормативную работу.

• Социальная и медицинская

поддержка сотрудников —

предоставление первой меди-

цинской помощи, страхование

жизни и здоровья сотрудни-

ков, медицинское страхова-

ние, своевременная выплата

пособий по временной нетру-

доспособности, по беремен-

ности и родам, пособий по ухо-

ду за ребенком, справедливая

(в том числе с учетом террито-

рии реализации проекта, его

отраслевой принадлежности,

профиля компетенций и уров-

ня квалификации сотрудников)

и своевременная оплата труда,

предоставление льгот и ком-

пенсаций за работу во вред-

ных и опасных условиях.

• Уважение личности, свободы

и достоинства сотрудников

— профилактика и предупре-

ждение случаев физического

и психологического насилия

(к примеру, принуждения, до-

могательств, буллинга, трав-

ли, шантажа и др.), в том чис-

ле обусловленных превосход-

ством в служебном положении

и отношениями какой-либо за-

висимости.

КЖ-1 Безопасные и комфортные

условия труда

• Честность и прозрачность в

отношениях внутри организа-

ции — профилактика и преду-

преждение практик введения

в заблуждение сотрудников,

манипулирования ими, склоне-

ния к нарушению ими внутрен-

них правил компании, отсут-

ствие принуждения к выпол-

нению задач, не предусмот-

ренных трудовым договором

и должностными инструкция-

ми.

• Справедливость и равенство

в отношениях внутри организа-

ции — справедливое и равное

взаимодействие с сотрудни-

ками и отношение к ним, про-

филактика и предупреждение

какой-либо дискриминации

сотрудников, а также предо-

ставление равных возможно-

стей для всех сотрудников вне

зависимости от пола, возраста,

семейного положения, граж-

данства, расовой, этнической,

конфессиональной, лингви-

стической принадлежности,

мировоззрения, политических

взглядов и предпочтений, про-

фессии, состояния и особенно-

стей здоровья и др. признаков.

• Защита уязвимых категорий

работников, включая лиц с

ограниченными возможностя-

ми здоровья, маломобильных

граждан, представителей эт-

нических меньшинств.

• Защита экономически незащи-

щенных категорий работни-

ков, работников, привлекае-

мых на основании гражданско-

правового договора, сезон-

ных работников, работающих

неполный рабочий день и низ-

кооплачиваемых работников

с размером оплаты труда ни-
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же среднего по территории,

затрагиваемой эффектами ре-

ализации проекта.

A.3 В рамках анализа релевантных

проекту аспектов безопасных и

комфортных условий труда про-

анализированы и обоснованы уни-

кальные для проекта аспекты с

учетом его специфики, в том чис-

ле потенциально опасные и вред-

ные факторы, в особенности те, ко-

торые могут нести угрозу жизни и

здоровью сотрудников, в том чис-

ле:

• физические (повышенный уро-

вень вибрации, шума, электро-

магнитных излучений, ультра-

звука, яркости света, электри-

ческого поля, радиации и пр.);

• химические (токсические, раз-

дражающие, сенсибилизирую-

щие, канцерогенные, мутаген-

ные, влияющие на репродук-

тивную функцию вещества и

пр.);

• биологические (патогенные

микроорганизмы, в том числе

бактерии, вирусы, грибы и пр.);

• психофизиологические (физи-

ческие, нервно-психические

перегрузки и пр.);

• специфические отраслевые

риски и прочие виды опасно-

стей.

A.4 Анализ релевантных проекту ас-

пектов безопасных и комфортных

условий труда должен охватывать

все этапы жизненного цикла про-

екта.

A.5 В рамках анализа релевантных

проекту аспектов безопасных

и комфортных условий труда

учтен опыт реализации проектов-

аналогов.

(B) Для релевантных проекту аспектов

безопасных и комфортных условий тру-

да определены соответствующие нор-

мативные требования и управленче-

ские стандарты.

B.1 В отношении релевантных про-

екту аспектов безопасных и ком-

фортных условий труда должны

быть определены соответству-

ющие нормативные требования,

предусмотренные действующим

на территории реализации проек-

та законодательством.

B.2 В отношении релевантных про-

екту аспектов безопасных и ком-

фортных условий труда должны

быть определены соответствую-

щие общепризнанные управленче-

ские стандарты, содержащие ре-

комендации и лучшие практики.

B.3 Определение нормативных требо-

ваний и управленческих стандар-

тов для релевантных проекту ас-

пектов безопасных и комфортных

условий труда должно охватывать

все этапы жизненного цикла про-

екта.

B.4 В рамках определения норматив-

ных требований и управленческих

стандартов для релевантных про-

екту аспектов безопасных и ком-

фортных условий труда учтена спе-

цифика проекта, в том числе отрас-

левые, территориальные, физико-

географические, технические, фи-

нансовые, правовые и другие фак-

торы.

B.5 В рамках определения норматив-

ных требований и управленческих

стандартов для релевантных про-

екту аспектов безопасных и ком-

фортных условий труда учтен опыт

реализации проектов-аналогов.

КЖ-1 Безопасные и комфортные

условия труда

(C) Проведена оценка соответствия усло-

вий труда нормативным требованиям

и управленческим стандартам.

C.1 Необходимо провести оценку то-

го, в какой степени проект соот-

ветствует нормативным требова-
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ниям и управленческим стандар-

там для релевантных проекту ас-

пектов безопасных и комфортных

условий труда.

C.2 Оценка должна проводиться как

в отношении соответствия норма-

тивным требованиям, так и в от-

ношении соответствия общепри-

знанным управленческим стандар-

там, содержащим рекомендации и

лучшие практики. Предусмотрен-

ные управленческими стандарта-

ми рекомендации и лучшие практи-

ки, применение которых невозмож-

но согласно действующему зако-

нодательству, не учитываются.

C.3 Оценка должна проводиться со-

трудниками проектной команды,

ответственными за управление

рисками, с привлечением незави-

симой специализированной экс-

пертной организации, обладаю-

щей компетенциями в соответству-

ющей сфере.

C.4 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки, параметры про-

екта должны быть скорректирова-

ны.

(D) Разработан план обеспечения безопас-

ных и комфортных условий труда.

D.1 Для обеспечения безопасных и

комфортных условий труда про-

ектная команда должна разрабо-

тать соответствующий план.

D.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

D.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, обеспе-

чивающие выполнение требова-

ний для релевантных проекту ас-

пектов безопасных и комфортных

условий труда.

D.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI) в

отношении предусмотренных пла-

ном мер, механизмов и инстру-

ментов. Ключевые показатели эф-

фективности выражаются как каче-

ственно, так и количественно.

D.5 План должен предусматривать

внедрение политики предупре-

ждения несчастных случаев при

реализации проекта (к примеру,

культуры “нулевого травматиз-

ма” – Zero Accidents).

КЖ-1 Безопасные и комфортные

условия труда

(E) Обеспечение безопасных и комфорт-

ных условий труда осуществляется в

соответствии с планом.

E.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов и инструмен-

тов и проведения мониторинга до-

стижения соответствующих ключе-

вых показателей эффективности,

к примеру, в форме отчета о вы-

полнении плана или другой экви-

валентной по содержанию доку-

ментации, содержащей результа-

ты внедрения мер, механизмов, ин-

струментов и мониторинга дости-

жения соответствующих ключевых

показателей эффективности.

(F)

1. Результаты выполнения плана

обеспечения безопасных и ком-

фортных условий труда проходят

регулярную оценку.

F.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана обеспечения без-

опасных и комфортных усло-

вий труда проводится в рам-

ках совещаний проектной ко-

манды, на которых представ-

ляется соответствующий от-

чет о результатах внедрения

мер, механизмов и инструмен-

тов и достижении ключевых

показателей эффективности в

соответствии с планом. Регу-

лярность оценки – не реже ра-

за в 6 месяцев. Ход и результа-
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ты совещаний фиксируются в

протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

КЖ-1 Безопасные и комфортные

условия труда

2. План обеспечения безопасных и

комфортных условий труда актуа-

лизируется с учетом результатов

оценки.

F.2.1 В рамках оценки результа-

тов выполнения плана долж-

на быть обоснована необхо-

димость (или ее отсутствие)

внесения изменений в план

обеспечения безопасных и

комфортных условий труда,

в том числе исходя из резуль-

татов данной оценки. Регуляр-

ность принятия соответствую-

щих решений – не реже раза в

6 месяцев.

(G) Проектной командой проводится оцен-

ка удовлетворенности сотрудников

условиями труда.

G.1 Проектная команда должна про-

водить регулярную (не реже ра-

за в 6 месяцев) оценку удовле-

творенности сотрудников в отно-

шении обеспечения безопасных и

комфортных условий труда. Про-

ектная команда должна предоста-

вить соответствующие результаты

оценки удовлетворенности, к при-

меру, в форме отчетов или иной эк-

вивалентной по содержанию доку-

ментации, а также в виде сводных

кейсов (примеров ситуационного

анализа).

(H) Обеспечение безопасных и комфорт-

ных условий труда подтверждено

внешними оценками.

H.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие проведение внешних

оценок обеспечения безопасных и

комфортных условий труда или их

отдельных аспектов. К таким оцен-

кам, к примеру, относятся:

• оценки отраслевых ассоциа-

ций и других объединений

участников рынка;

• оценки профильных эксперт-

ных и гражданских организа-

ций;

• оценки объединений сотруд-

ников, в том числе профсою-

зов;

• оценки объединений работо-

дателей, кадровых и рекрутин-

говых агентств;

• оценки и отзывы пользовате-

лей профильных информаци-

онных ресурсов и социальных

сетей;

• отсутствие жалоб (исков, пре-

тензий) сотрудников;

• независимая сертификация

условий труда.

И (требуется одновременное со-

ответствие обоим требованиям)

H.2 Внешние оценки условий труда яв-

ляются в целом положительными.

(I) Проведена независимая экспертиза

плана обеспечения безопасных и ком-

фортных условий труда и результатов

его выполнения.

КЖ-1 Безопасные и комфортные

условия труда

I.1 План обеспечения безопасных и

комфортных условий труда, а так-

же результаты его выполнения

должны пройти внешнюю оцен-

ку с привлечением профильных

независимых экспертов. Независи-

мая экспертиза должна быть осу-

ществлена в отношении плана и от-

четов о его выполнении.

I.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.
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КЖ-1 Безопасные и комфортные

условия труда

(J) План обеспечения безопасных и ком-

фортных условий труда, отчеты о ре-

зультатах его выполнения и иная реле-

вантная информация размещены в от-

крытом доступе.

J.1 План обеспечения безопасных и

комфортных условий труда, отче-

ты о его выполнении, а также иная

релевантная информация (к приме-

ру, протоколы, аудио- и видеозапи-

си рабочих совещаний) размеща-

ются на сайте как минимум одной

организации, являющейся участ-

ником проектной команды, или в

социальных сетях и иных онлайн-

ресурсах, открытых для публично-

го доступа. Размещаемая инфор-

мация должна поддерживаться в

актуальном состоянии.

Доказательная база

(A) Результаты анализа релевантных про-

екту аспектов безопасных и комфорт-

ных условий труда.

(B) Перечень нормативных требований и

управленческих стандартов для реле-

вантных проекту аспектов безопасных

и комфортных условий труда.

(C) Результаты оценки соответствия усло-

вий труда нормативным требованиям

и управленческим стандартам.

(D) План обеспечения безопасных и ком-

фортных условий труда.

(E) Отчет о выполнении плана обеспече-

ния безопасных и комфортных условий

труда.

(F) Отчет о выполнении плана обеспече-

ния безопасных и комфортных условий

труда. Протоколы, аудио- и видеозапи-

си совещаний, фотографии.

(G) Отчет об оценке удовлетворенности

сотрудников. Сводные кейсы.

(H) Документированные подтверждения

внешних оценок в отношении обеспе-

чения безопасных и комфортных усло-

вий труда.

(I)

• Отчет о независимой экспертизе

плана обеспечения безопасных и

комфортных условий труда.

• Отчет о независимой эксперти-

зе результатов выполнения пла-

на обеспечения безопасных и ком-

фортных условий труда.

(J) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план обеспечения безопасных и

комфортных условий труда, отчеты о

его выполнении и другая релевантная

информация.

Релевантные принципы QII

• Принцип 5 “Интеграция социальных

аспектов в инфраструктурные проек-

ты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭУ-6 Внутренние коммуникации и

управление кадровыми ресурсами

• КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства

• КЖ-3 Создание рабочих мест для

местных жителей и привлечение мест-

ных компаний

• КЖ-4 Качество объекта для пользова-

телей

• КЖ-8 Безопасность утилизации объек-

та
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85 ЭУ-2 Соответствие приоритетам стратегичес-
кого планирования

16

166

Уровень 4
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J

Реализаци
и актуализация плана

Планирование и вовлечение 
заинтересованных сторон

Уровень 3
A + B + C + D + E + F + G

Уровень 2
A + B + C + D + E

Анализ аспектов
и определение требований

Уровень 1
A + B + C

КЖ-2 Минимизация отрицательного
воздействия строительства

A Проанализиро-
ваны и обоснованы 
релевантные проекту 
аспекты минимизации 
отрицательного воз-
действия строитель-
ства на население и 
окружающую среду.

B Для релевантных 
проекту аспектов 
минимизации отрица-
тельного воздействия 
строительства на насе-
ление и окружающую 
среду определены 
нормативные требова-
ния и управленческие 
стандарты.

С Проведена оценка 
соответствия миними-
зации отрицательного 
воздействия строи-
тельства на население 
и окружающую среду 
нормативным требова-
ниям и управленческим 
стандартам. 

45
F Минимизация отри-
цательного воздей-
ствия строительства на 
население и окружаю-
щую среду осущест-
вляется в соответствии 
с планом.

G
Результаты выполне
ния плана минимиза-

-

ции отрицательного 
воздействия строи-
тельства на население 
и окружающую среду 
проходят регулярную 
оценку.

И (если проведена 
оценка результатов 
выполнения плана)

План минимизации 
отрицательного 
воздействия строи-
тельства на население 
и окружающую среду 
актуализируется с 
учетом результатов 
оценки.

H Проектной командой 
проводится оценка 
удовлетворенности 
заинтересованных сто-
рон минимизацией отри-
цательного воздействия 
строительства 
на население 
и окружающую среду.

I Проведена незави-
симая экспертиза плана 
минимизации отрица-
тельного воздействия 
строительства на насе-
ление и окружающую 
среду и результатов его 
выполнения.

J План минимиза-
ции отрицательного 
воздействия строи-
тельства на население 
и окружающую среду, 
отчеты о результатах 
его выполнения и иная 
релевантная инфор-
мация размещены в 
открытом доступе. 

40

66

Уровень 5
Не применяется

Качество и прозрачность 
реализации плана

15

D     Разработан план 
минимизации отрица-
тельного воздействия 
строительства на насе-
ление и окружающую 
среду.

E   В анализе релевант-
ных проекту аспектов 
минимизации отрица-
тельного воздействия 
строительства на насе-
ление и окружающую 
среду и обосновании 
их актуальности, опре-
делении нормативных 
требований и управлен-
ческих стандартов, 
оценке соответствия 
минимизации отрица-
тельного воздействия 
строительства на насе-
ление и окружающую 
среду нормативным 
требованиям и управ-
ленческим стандартам, 
разработке плана мини-
мизации отрицательного 
воздействия строи-
тельства на население 
и окружающую среду 
и оценке результатов 
его выполнения 
участвуют заинтересо-
ванные стороны, органы 
власти и специализиро-
ванные организации 
по привлечению инвес-
тиций и работе 
с инвесторами.

обязательный показатель
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Описание критерия

Реализация инфраструктурных проектов

связана с вмешательством в окружающую

среду и при определенных обстоятельствах

может являться источником опасных воз-

действий на человека и окружающую среду.

Проектной командой должна быть обеспе-

чена безопасность строительных работ для

населения и окружающей среды путем ор-

ганизации проектирования и строительства

таким образом, при котором обеспечивается

выполнение соответствующих нормативных

требований и управленческих стандартов,

направленных на формирование безопас-

ной среды жизнедеятельности человека и

минимизацию отрицательного воздействия

на окружающую среду.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проанализированы релевантные

аспекты минимизации отрицательного воз-

действия строительства на население и

окружающую среду и обоснована их акту-

альность, определены нормативные требо-

вания и управленческие стандарты для дан-

ных аспектов, проведена оценка соответ-

ствия минимизации отрицательного воздей-

ствия строительства на население и окружа-

ющую среду нормативным требованиям и

управленческим стандартам.

Уровень 2: разработан план минимизации

отрицательного воздействия строительства

на население и окружающую среду. Заинте-

ресованные стороны, органы власти и спе-

циализированные организации по привле-

чению инвестиций и работе с инвесторами

участвуют в анализе релевантных аспектов

минимизации отрицательного воздействия

строительства на население и окружающую

среду и обосновании их актуальности, опре-

делении релевантных нормативных требо-

ваний и управленческих стандартов и оцен-

ке соответствия им минимизации отрица-

тельного воздействия строительства на на-

селение и окружающую среду, а также в раз-

работке плана минимизации отрицательно-

го воздействия строительства на население

и окружающую среду и оценке результатов

его выполнения.

Уровень 3: план минимизации отрицатель-

ного воздействия строительства на насе-

ление и окружающую среду внедрен в

проект путем реализации соответствующих

организационно-управленческих механиз-

мов и мониторинга достижения целей и це-

левых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность минимизации отрицательного воздей-

ствия строительства на население и окружа-

ющую среду, что подтверждено оценками

заинтересованных сторон и внешней неза-

висимой экспертизой.

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства
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Элементы оценки

(A) Проанализированы и обоснованы ре-

левантные проекту аспекты минимиза-

ции отрицательного воздействия стро-

ительства на население и окружающую

среду.

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства

A.1 Проектная команда должна опре-

делить и проанализировать реле-

вантные проекту аспекты мини-

мизации отрицательного воздей-

ствия строительства на населе-

ние и окружающую среду, а также

обосновать их актуальность для

проекта.

A.2 В рамках анализа, в том числе,

должны быть рассмотрены аспек-

ты, перечисленные ниже.

• Использование безопасных и

экологичных технологий, мате-

риалов и оборудования, не на-

носящих вреда жизни и здоро-

вью людей, окружающей сре-

де.

• Обеспечение безопасного

доступа на строительную

площадку — осуществление

контроля доступа на строи-

тельном объекте, исключе-

ние доступа посторонних лиц,

устройство ограждений тер-

ритории строительной пло-

щадки, обеспечение охраны

строительной площадки и со-

хранности объекта, поддержа-

ние порядка на прилегающей

к строительной площадке тер-

ритории.

• Предупреждение аварий при-

родного, техногенного или ан-

тропогенного характера, пред-

ставляющих угрозу жизни на-

селения, в том числе аварий

на транспорте, пожаров, взры-

вов, обрушений зданий и со-

оружений, химических, энерге-

тических и иных видов аварий,

путем использования исправ-

ного оборудования, механиз-

мов, инструментов и устройств

безопасности с учетом их при-

годности для конкретного ви-

да работ.

• Соблюдение допустимого

уровня шумового воздействия

— обеспечение соответствия

уровня шумового воздействия

нормативным требованиям и

стандартам, применение меха-

низмов бесшумного действия

(с электроприводом), исклю-

чение работ в ночное время, а

также в выходные и празднич-

ные дни в соответствии с за-

конодательством, применение

шумных механизмов на мак-

симальном удалении от жи-

лой застройки, исключение

использования средств звуко-

усиления, исключение рабо-

ты оборудования, имеющего

уровни шума, значительно пре-

вышающие допустимые нор-

мы, ограничение скорости дви-

жения грузового автотранс-

порта на строительной пло-

щадке.

• Соблюдение допустимого

уровня вибрационного воздей-

ствия — обеспечение соот-

ветствия уровня вибрацион-

ного воздействия норматив-

ным требованиям и стандар-

там, исключение работ в ноч-

ное время, а также в выходные

и праздничные дни в соответ-

ствии с законодательством,

снижение допустимого уровня

вибрации путем установки ди-

намических виброгасителей,
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виброизоляции, применения

методов вибродемпфирова-

ния.

• Соблюдение допустимого

уровня светового воздействия

— обеспечение соответствия

уровня светового воздействия

нормативным требованиям и

стандартам, исключение ра-

бот в ночное время, а также

в выходные и праздничные

дни в соответствии с законода-

тельством, проведение работ

с применением светоогражда-

ющих конструкций.

• Сохранение и охрана окружа-

ющей среды и климата — внед-

рение технических и техноло-

гических решений по охране

окружающей среды в соответ-

ствии с нормативными требо-

ваниями и стандартами в це-

лях обеспечения качества ат-

мосферного воздуха, береж-

ного использования энергии,

водных, земельных и иных при-

родных ресурсов, недопуще-

ния изменения климата, охра-

ны растительного и животно-

го мира, сохранения биологи-

ческого разнообразия, охра-

ны природных экосистем, без-

опасного обращения с отхода-

ми, минимизации использова-

ния опасных материалов и тех-

нологий.

• Минимизация негативных со-

циальных и экономических

последствий приобретения

земельных участков или вве-

дения ограничений на земле-

пользование путем предостав-

ления компенсации за утра-

ту имущества и обеспечения

условий, при которых дей-

ствия по переселению сопро-

вождаются надлежащим рас-

крытием информации, прове-

дением консультаций и обес-

печением осознанного участия

заинтересованных сторон.

• Минимизация переселе-

ния людей или изъятия зе-

мель при выборе строи-

тельной площадки и ор-

ганизации строительных

работ, в том числе в отноше-

нии малых и коренных народов

с нарушением их привычно-

го образа жизни, исключение

принудительного переселе-

ния людей и изъятия земель; в

случае невозможности избе-

жать переселения людей или

изъятия земель – предостав-

ление справедливых компен-

саций.

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства

A.3 В рамках анализа релевантных

проекту аспектов минимизации от-

рицательного воздействия строи-

тельства на население и окружа-

ющую среду проанализированы и

обоснованы уникальные для про-

екта аспекты с учетом его специ-

фики, в том числе технические, тех-

нологические и иные.

A.4 В рамках анализа релевантных

проекту аспектов минимизации от-

рицательного воздействия строи-

тельства на население и окружаю-

щую среду учтен опыт реализации

проектов-аналогов.

(B) Для релевантных проекту аспектов

минимизации отрицательного воздей-

ствия строительства на население и

окружающую среду определены нор-

мативные требования и управленче-

ские стандарты.

B.1 В отношении релевантных проек-

ту аспектов минимизации отрица-

тельного воздействия строитель-

ства на население и окружаю-

щую среду должны быть опре-

77



IRIIS

делены соответствующие норма-

тивные требования, предусмот-

ренные действующим на террито-

рии реализации проекта законода-

тельством.

B.2 В отношении релевантных проек-

ту аспектов минимизации отрица-

тельного воздействия строитель-

ства на население и окружаю-

щую среду должны быть опре-

делены соответствующие обще-

признанные управленческие стан-

дарты, содержащие рекоменда-

ции и лучшие практики. В рамках

определения нормативных требо-

ваний и управленческих стандар-

тов для релевантных проекту ас-

пектов минимизации отрицатель-

ного воздействия строительства

на население и окружающую сре-

ду учтена специфика проекта, в

том числе отраслевые, территори-

альные, физико-географические,

технические, финансовые, право-

вые и другие факторы.

B.3 В рамках определения норматив-

ных требований и управленческих

стандартов для релевантных про-

екту аспектов минимизации от-

рицательного воздействия строи-

тельства на население и окружаю-

щую среду учтен опыт реализации

проектов-аналогов.

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства

(C) Проведена оценка соответствия мини-

мизации отрицательного воздействия

строительства на население и окружа-

ющую среду нормативным требовани-

ям и управленческим стандартам.

C.1 Необходимо провести оценку то-

го, в какой степени проект соот-

ветствует нормативным требова-

ниям и управленческим стандар-

там для релевантных проекту ас-

пектов минимизации отрицатель-

ного воздействия строительства

на население и окружающую сре-

ду.

C.2 Оценка должна проводиться как

в отношении соответствия норма-

тивным требованиям, так и в от-

ношении соответствия общепри-

знанным управленческим стандар-

там, содержащим рекомендации и

лучшие практики. Предусмотрен-

ные управленческими стандарта-

ми рекомендации и лучшие практи-

ки, применение которых невозмож-

но согласно действующему зако-

нодательству, не учитываются.

C.3 Оценка должна проводиться со-

трудниками проектной коман-

ды, ответственными за управ-

ление рисками, с привлече-

нием независимой специали-

зированной экспертной орга-

низации, обладающей компе-

тенциями в соответствующей

сфере.

C.4 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки, параметры про-

екта должны быть скорректирова-

ны.

(D) Разработан план минимизации отрица-

тельного воздействия строительства

на население и окружающую среду.

D.1 Для минимизации отрицательного

воздействия строительства на на-

селение и окружающую среду про-

ектная команда должна разрабо-

тать соответствующий план.

D.2 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, обеспечи-

вающие выполнение требований

для релевантных проекту аспек-

тов минимизации отрицательно-

го воздействия строительства на

население и окружающую среду

и предусматривающие внедрение

соответствующих технических и

технологических решений.

D.3 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-
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ности (целевых показателей, KPI) в

отношении предусмотренных пла-

ном мер, механизмов и инстру-

ментов. Ключевые показатели эф-

фективности выражаются как каче-

ственно, так и количественно.

(E) В анализе релевантных проекту ас-

пектов минимизации отрицательного

воздействия строительства на насе-

ление и окружающую среду и обос-

новании их актуальности, определе-

нии нормативных требований и управ-

ленческих стандартов, оценке соот-

ветствия минимизации отрицательно-

го воздействия строительства на на-

селение и окружающую среду нор-

мативным требованиям и управленче-

ским стандартам, разработке плана

минимизации отрицательного воздей-

ствия строительства на население и

окружающую среду и оценке резуль-

татов его выполнения участвуют заин-

тересованные стороны, органы власти

и специализированные организации

по привлечению инвестиций и работе

с инвесторами.

E.1 Анализ релевантных проекту ас-

пектов минимизации отрицатель-

ного воздействия строительства

на население и окружающую сре-

ду и обоснование их актуальности,

определение нормативных тре-

бований и управленческих стан-

дартов для релевантных проек-

ту аспектов минимизации отрица-

тельного воздействия строитель-

ства на население и окружающую

среду, оценка соответствия мини-

мизации отрицательного воздей-

ствия строительства на население

и окружающую среду норматив-

ным требованиям и управленче-

ским стандартам, разработка пла-

на минимизации отрицательного

воздействия строительства на на-

селение и окружающую среду и

оценка результатов его выполне-

ния должны проводиться с уча-

стием представителей заинтере-

сованных сторон, а также с участи-

ем представителей органов вла-

сти и специализированных орга-

низаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами, в чьи

компетенции и полномочия входит

рассмотрение соответствующих

вопросов. Представители органов

власти, специализированных орга-

низаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами участ-

вуют в совещаниях, в том числе,

по вопросам разработки и выпол-

нения плана минимизации отрица-

тельного воздействия строитель-

ства на население и окружающую

среду, обеспечения учета соответ-

ствующих вопросов при принятии

решений в рамках реализации про-

екта.

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства

(F) Минимизация отрицательного воздей-

ствия строительства на население и

окружающую среду осуществляется в

соответствии с планом.

F.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов и инструмен-

тов, в том числе предусмотрен-

ных ими технических и технологи-

ческих решений, а также проведе-

ния мониторинга достижения соот-

ветствующих ключевых показате-

лей эффективности, к примеру, в

форме отчета о выполнении плана

или другой эквивалентной по со-

держанию документации, содер-

жащей результаты внедрения мер,

механизмов, инструментов и мони-

торинга достижения соответству-

ющих ключевых показателей эф-

фективности.

79



IRIIS

(G)

1. Результаты выполнения плана ми-

нимизации отрицательного воз-

действия строительства на насе-

ление и окружающую среду про-

ходят регулярную оценку.

G.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана минимизации отри-

цательного воздействия стро-

ительства на население и окру-

жающую среду проводится в

рамках совещаний проектной

команды, на которых пред-

ставляется соответствующий

отчет о результатах внедрения

мер, механизмов и инструмен-

тов, в том числе предусмот-

ренных ими технических и тех-

нологических решений, и до-

стижении ключевых показате-

лей эффективности в соответ-

ствии с планом. Регулярность

оценки – не реже раза в 6 меся-

цев. Ход и результаты совеща-

ний фиксируются в протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План минимизации отрицательно-

го воздействия строительства на

население и окружающую среду

актуализируется с учетом резуль-

татов оценки.

G.2.1 В рамках оценки результа-

тов выполнения плана долж-

на быть обоснована необхо-

димость (или ее отсутствие)

внесения изменений в план

минимизации отрицательно-

го воздействия строительства

на население и окружающую

среду, в том числе исходя

из результатов данной оцен-

ки. Регулярность принятия со-

ответствующих решений – не

реже раза в 6 месяцев.

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства

(H) Проектной командой проводится оцен-

ка удовлетворенности заинтересован-

ных сторон минимизацией отрицатель-

ного воздействия строительства на на-

селение и окружающую среду.

H.1 Проектная команда должна про-

водить регулярную (не реже ра-

за в 6 месяцев) оценку удовлетво-

ренности заинтересованных сто-

рон в отношении минимизации от-

рицательного воздействия стро-

ительства на население и окру-

жающую среду. Проектная коман-

да должна предоставить соответ-

ствующие результаты оценки удо-

влетворенности, к примеру, в фор-

ме отчетов или иной эквивалент-

ной по содержанию документации,

а также в виде сводных кейсов

(примеров ситуационного анали-

за).

(I) Проведена независимая экспертиза

плана минимизации отрицательного

воздействия строительства на населе-

ние и окружающую среду и результа-

тов его выполнения.

I.1 План минимизации отрицатель-

ного воздействия строительства

на население и окружающую сре-

ду, а также результаты его выпол-

нения должны пройти внешнюю

оценку с привлечением профиль-

ных независимых экспертов. Неза-

висимая экспертиза должна быть

осуществлена в отношении плана

и отчетов о его выполнении.

I.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(J) План минимизации отрицательного

воздействия строительства на населе-

ние и окружающую среду, отчеты о ре-

зультатах его выполнения и иная реле-

вантная информация размещены в от-

крытом доступе.
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J.1 План минимизации отрицательно-

го воздействия строительства на

население и окружающую среду,

отчеты о его выполнении, отчет-

ность о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами, органа-

ми власти и специализированны-

ми организациями по привлечению

инвестиций и работе с инвесто-

рами, а также иная релевантная

информация (к примеру, протоко-

лы, аудио- и видеозаписи рабочих

совещаний) размещаются на сай-

те как минимум одной организа-

ции, являющейся участником про-

ектной команды, или в социальных

сетях и иных онлайн-ресурсах, от-

крытых для публичного доступа.

Размещаемая информация долж-

на поддерживаться в актуальном

состоянии.

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства
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Доказательная база

(A) Результаты анализа релевантных про-

екту аспектов минимизации отрица-

тельного воздействия строительства

на население и окружающую среду.

(B) Перечень нормативных требований и

управленческих стандартов для реле-

вантных проекту аспектов минимиза-

ции отрицательного воздействия стро-

ительства на население и окружающую

среду.

(C) Результаты оценки соответствия мини-

мизации отрицательного воздействия

строительства на население и окружа-

ющую среду нормативным требовани-

ям и управленческим стандартам.

(D) План минимизации отрицательного

воздействия строительства на населе-

ние и окружающую среду.

(E)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(F) Отчет о выполнении плана минимиза-

ции отрицательного воздействия стро-

ительства на население и окружающую

среду.

(G) Отчет о выполнении плана минимиза-

ции отрицательного воздействия стро-

ительства на население и окружающую

среду. Протоколы, аудио- и видеозапи-

си совещаний, фотографии.

(H) Отчет об оценке удовлетворенности

заинтересованных сторон. Сводные

кейсы.

(I)

• Отчет о независимой экспертизе

плана минимизации отрицатель-

ного воздействия строительства

на население и окружающую сре-

ду.

• Отчет о независимой эксперти-

зе результатов выполнения плана

минимизации отрицательного воз-

действия строительства на насе-

ление и окружающую среду.

(J) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план минимизации отрицательно-

го воздействия строительства на насе-

ление и окружающую среду, отчеты о

его выполнении, отчетность о взаимо-

действии с заинтересованными сторо-

нами, органами власти и специализи-

рованными организациями по привле-

чению инвестиций и работе с инвесто-

рами и другая релевантная информа-

ция.

Релевантные принципы QII

• Принцип 4 “Повышение устойчивости

к природным катастрофам, чрезвычай-

ным происшествиям и прочим рискам”

• Принцип 5 “Интеграция социальных

аспектов в инфраструктурные проек-

ты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• КЖ-1 Безопасные и комфортные усло-

вия труда

• КЖ-4 Качество объекта для пользова-

телей

• КЖ-8 Безопасность утилизации объек-

та

КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства
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85

Уровень 4
A + B + C

Доля рабочих мест для местных жите-
лей составляет 60 % – 79,9 % 

и
Доля местных компаний 
составляет 60 % – 79,9 %

Доля рабочих мест для местных 
жителей составляет 40 % – 59,9 %

и
Доля местных компаний 
составляет 40 % – 59,9 %

Уровень 3
A + B + C

Уровень 2
A + B + C

Доля рабочих мест для местных 
жителей составляет 20 % – 39,9 %

и 
Доля местных компаний 
составляет 20 % – 39,9 %

Уровень 1
A + B + C

КЖ-3 Создание рабочих мест для местных 
жителей и привлечение местных компаний

A Проведена оценка 
количества рабочих 
мест для местных 
жителей, созданных 
в рамках реализации 
проекта, и количества 
местных компаний, 
привлеченных для 
реализации проекта.

В Доля рабочих мест 
для местных жителей в 
общем количестве ра-
бочих мест, созданных 
в рамках реализации 
проекта, составляет от 
20 % до 39,9 %.

C Доля местных 
компаний в общем 
количестве компаний, 
привлеченных для 
реализации проекта, 
составляет от 20 % до 
39,9 %.

В Доля рабочих мест 
для местных жителей в 
общем количестве ра-
бочих мест, созданных 
в рамках реализации 
проекта, составляет от 
40 % до 59,9 %.

C Доля местных 
компаний в общем 
количестве компаний, 
привлеченных для 
реализации проекта, 
составляет от 40 % до 
59,9 %.

22
В Доля рабочих мест 
для местных жителей в 
общем количестве ра-
бочих мест, созданных 
в рамках реализации 
проекта, составляет от 
60 % до 79,9 %.

C Доля местных 
компаний в общем 
количестве компаний, 
привлеченных для 
реализации проекта, 
составляет от 60 % до 
79,9 %.

В Доля рабочих мест 
для местных жителей в 
общем количестве ра-
бочих мест, созданных 
в рамках реализации 
проекта, составляет
80 % и более.

C Доля местных компа-
ний в общем количе-
стве компаний, привле-
ченных для реализации 
проекта, составляет
80 % и более.

16

32

Уровень 5
Не применяется

Доля рабочих мест для местных 
жителей составляет 80 % и более 

и
Доля местных компаний 
составляет 80 % и более

15

83



IRIIS

Описание критерия

Проект должен создавать прямые положи-

тельные эффекты для местного населения

и бизнеса, выражающиеся прежде всего в

создании новых рабочих мест для местных

жителей и привлечении местных компаний

для реализации проекта.

Создание новых рабочих мест для местных

жителей – как на этапе создания объекта,

так и на этапе его эксплуатации – увеличи-

вает возможности выбора вариантов тру-

доустройства с точки зрения выполняемых

задач, транспортной доступности и других

факторов, позволяет местным жителям луч-

ше и полнее реализовать свои способности,

способствует увеличению их доходов и ка-

честву жизни. На уровне местной экономики

создание новых рабочих мест для местных

жителей способствует росту бюджетных по-

ступлений, развитию конкуренции, росту ин-

вестиционной привлекательности террито-

рии.

Привлечение местных компаний ведет к ро-

сту экономической активности на террито-

рии реализации проекта через создание

спроса на товары и услуги местных компа-

ний, стимулирование конкуренции, увеличе-

ние объемов продаж, увеличение доходов

занятых на малых и средних предприятиях.

Привлечение местных компаний формирует

устойчивые стимулы к развитию предпри-

нимательства, демонстрирует выгодность

соответствующих стратегий жизни и форми-

рует привлекательные образцы предприни-

мательского поведения.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: доля рабочих мест для мест-

ных жителей в общем количестве рабочих

мест, созданных в рамках реализации проек-

та, составляет от 20 % до 39,9 %. Доля мест-

ных компаний в общем количестве компаний,

привлеченных для реализации проекта, со-

ставляет от 20 % до 39,9 %.

Уровень 2: доля рабочих мест для мест-

ных жителей в общем количестве рабочих

мест, созданных в рамках реализации проек-

та, составляет от 40 % до 59,9 %. Доля мест-

ных компаний в общем количестве компаний,

привлеченных для реализации проекта, со-

ставляет от 40 % до 59,9 %.

Уровень 3: доля рабочих мест для мест-

ных жителей в общем количестве рабочих

мест, созданных в рамках реализации проек-

та, составляет от 60 % до 79,9 %. Доля мест-

ных компаний в общем количестве компаний,

привлеченных для реализации проекта, со-

ставляет от 60 % до 79,9 %.

Уровень 4: доля рабочих мест для местных

жителей в общем количестве рабочих мест,

созданных в рамках реализации проекта, со-

ставляет 80 % и более. Доля местных компа-

ний в общем количестве компаний, привле-

ченных для реализации проекта, составляет

80 % и более.

КЖ-3 Создание рабочих мест

для местных жителей

и привлечение местных компаний
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка количества рабочих

мест для местных жителей, созданных

в рамках реализации проекта, и количе-

ства местных компаний, привлеченных

для реализации проекта.

A.1 Проектная команда должна про-

вести оценку количества рабочих

мест для местных жителей, со-

зданных в рамках реализации про-

екта. Оценка должна охватывать

все этапы жизненного цикла про-

екта.

Рабочее место для местных жите-

лей — рабочее место, которое за-

нимает сотрудник, проживающий

(имеющий постоянную или времен-

ную регистрацию) на территории,

затрагиваемой эффектами реали-

зации проекта.

A.2 Проектная команда должна про-

вести оценку количества местных

компаний, привлеченных для реа-

лизации проекта. Оценка должна

охватывать все этапы жизненного

цикла проекта.

Местная компания — компания,

не менее 2/3 сотрудников кото-

рой проживают (имеют постоян-

ную или временную регистрацию)

на территории, затрагиваемой эф-

фектами реализации проекта.

(B) Доля рабочих мест для местных жите-

лей в общем количестве рабочих мест,

созданных в рамках реализации проек-

та, составляет:

• для уровня 1 – от 20 % до 39,9 %;

• для уровня 2 – от 40 % до 59,9 %;

• для уровня 3 – от 60 % до 79,9 %;

• для уровня 4 – 80 % и более.

B.1 Проектная команда долж-

на рассчитать долю рабочих

мест для местных жителей

в общем количестве рабочих

мест, созданных в рамках ре-

ализации проекта, на основе

данных, указанных в требовании

А.1. Расчеты должны быть актуаль-

ны на дату, не более чем на 6 ме-

сяцев отстоящую от даты предо-

ставления документации для про-

хождения оценки в соответствии

с настоящей методикой. Доля ра-

бочих мест для местных жителей

в общем количестве рабочих мест,

созданных в рамках реализации

проекта, рассчитывается как отно-

шение количества рабочих мест

для местных жителей, созданных

в рамках реализации проекта, к

общему количеству рабочих мест,

созданных в рамках реализации

проекта. Полученный результат

должен соответствовать одному

из установленных интервалов зна-

чений.

КЖ-3 Создание рабочих мест

для местных жителей

и привлечение местных компаний

(C) Доля местных компаний в общем ко-

личестве компаний, привлеченных для

реализации проекта, составляет:

• для уровня 1 – от 20 % до 39,9 %;

• для уровня 2 – от 40 % до 59,9 %;

• для уровня 3 – от 60 % до 79,9 %;

• для уровня 4 – 80 % и более.

C.1 Проектная команда должна рас-

считать долю местных компаний в

общем количестве компаний, при-

влеченных для реализации проек-

та, на основе данных, указанных в

требовании А.2. Расчеты должны

быть актуальны на дату, не более

чем на 6 месяцев отстоящую от да-

ты предоставления документации

для прохождения оценки в соот-

ветствии с настоящей методикой.

Доля местных компаний в общем

количестве компаний, привлечен-
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ных для реализации проекта, рас-

считывается как отношение коли-

чества местных компаний, привле-

ченных для реализации проекта, к

общему количеству компаний, при-

влеченных для реализации проек-

та. Полученный результат должен

соответствовать одному из уста-

новленных интервалов значений.

Доказательная база

(A)

• Результаты оценки количества ра-

бочих мест для местных жителей,

созданных в рамках реализации

проекта.

• Результаты оценки количества

местных компаний, привлеченных

для реализации проекта.

(B) Результаты расчета доли рабочих мест

для местных жителей в общем количе-

стве рабочих мест, созданных в рамках

реализации проекта.

(C) Результаты расчета доли местных ком-

паний в общем количестве компаний,

привлеченных для реализации проек-

та.

Релевантные принципы QII

• Принцип 5 “Интеграция социальных

аспектов в инфраструктурные проек-

ты”

Взаимосвязанные критерии

• ЭУ-2 Соответствие приоритетам стра-

тегического планирования

• ЭУ-3 Целесообразность реализации и

осуществимость проекта

• ЭУ-5 Управление рисками и выгодами

проекта

• ЭУ-6 Внутренние коммуникации и

управление кадровыми ресурсами

• КЖ-1 Безопасные и комфортные усло-

вия труда

КЖ-3 Создание рабочих мест

для местных жителей

и привлечение местных компаний
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18

200 КЖ-4 Качество объекта для пользователей

Уровень 1
A + B + C

Уровень 2
A + B + C + D + E

Уровень 3
A + B + C + D + E + F + G

Уровень 4
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J

Уровень 5
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K

Анализ аспектов
и определение требований

Планирование и вовлечение 
заинтересованных сторон

Реализация
и актуализация плана

Качество и прозрачность 
реализации плана

Существенный вклад 
в улучшение ситуации 
в релевантной сфере

15 А Проанализиро-
ваны и обоснова-
ны релевантные 
проекту аспекты 
качества объекта.

B Для реле-
вантных проекту 
аспектов каче-
ства объекта 
определены 
нормативные 
требования и 
управленческие 
стандарты.

С Проведена 
оценка со-
ответствия 
качества объекта 
нормативным 
требованиям и 
управленческим 
стандартам. 

D Разработан 
план обеспечения 
качества объекта. 

E В анализе 
релевантных 
проекту аспектов 
качества объекта 
и обосновании 
их актуальности, 
определении 
нормативных 
требований и 
управленческих 
стандартов, оцен-
ке соответствия 
качества объекта 
нормативным 
требованиям и 
управленческим 
стандартам, 
разработке плана 
обеспечения ка-
чества объекта и 
оценке результа-
тов его выпол-
нения участвуют 
заинтересованные
стороны, органы 
власти и специ-
ализированные 
организации по 
привлечению ин-
вестиций и работе 
с инвесторами.

F Обеспечение 
качества объекта 
осуществляется 
в соответствии с 
планом.

G
Результаты 
выполнения плана 
обеспечения 
качества объекта 
проходят регуляр-
ную оценку.

И (если проведена 
оценка результа
тов выполнения 
плана)

План обеспечения
качества объекта 
актуализируется с 
учетом результа-
тов оценки.

H Проектной ко-
мандой проводит-
ся оценка удов-
летворенности 
заинтересованных 
сторон обеспе-
чением качества 
объекта.

I Проведена 
независимая 
экспертиза плана 
обеспечения 
качества объекта 
и результатов его 
выполнения.

J План обеспе-
чения качества 
объекта, отчеты 
о результатах 
его выполнения 
и иная релевант-
ная информация 
размещены в от-
крытом доступе. 

K Эксплуатация 
объекта вносит 
существенный 
вклад в улучше-
ние ситуации в 
сфере, соот-
ветствующей 
функциональному 
назначению объ-
екта, на террито-
рии, затрагивае-
мой эффектами
реализации 
проекта.

обязательный показатель

20

45

60

60
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Описание критерия

При функционировании инфраструктурных

объектов должны обеспечиваться их без-

опасность, качество, долговечность и устой-

чивость, а также удобство для пользовате-

лей. Эксплуатация инфраструктурных объ-

ектов должна проводиться с учетом требуе-

мого запаса прочности и долговечности, а

также качественных характеристик для ис-

ключения возможности возникновения ава-

рийных ситуаций в целях сохранения жиз-

ни и здоровья людей. Качество объекта так-

же обеспечивается комфортными условия-

ми функционирования объекта для пользо-

вателей, включая удобство предоставления

услуг. Проектная команда должна разрабо-

тать план обеспечения качества объекта с

учетом соответствующих организационно-

управленческих механизмов в целях обес-

печения запланированных эксплуатацион-

ных характеристик объекта в течение всего

срока службы в соответствии с его функци-

ональным назначением.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проанализированы релевантные

аспекты качества объекта и обоснована

их актуальность, определены нормативные

требования и управленческие стандарты

для данных аспектов, проведена оценка со-

ответствия качества объекта нормативным

требованиям и управленческим стандартам.

Уровень 2: разработан план обеспечения

качества объекта. Заинтересованные сторо-

ны, органы власти и специализированные

организации по привлечению инвестиций и

работе с инвесторами участвуют в анали-

зе релевантных аспектов качества объекта

и обосновании их актуальности, определе-

нии релевантных нормативных требований

и управленческих стандартов и оценке соот-

ветствия им качества объекта, а также в раз-

работке плана обеспечения качества объек-

та и оценке результатов его выполнения.

Уровень 3: план обеспечения качества

объекта внедрен в проект путем реали-

зации соответствующих организационно-

управленческих механизмов и мониторинга

достижения целей и целевых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность обеспечения качества объекта, что

подтверждено оценками заинтересованных

сторон и внешней независимой экспертизой.

Уровень 5: обеспечен существенный вклад

в улучшение ситуации в сфере, соответству-

ющей функциональному назначению объек-

та, на территории, затрагиваемой эффекта-

ми реализации проекта.

КЖ-4 Качество объекта для пользователей
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Элементы оценки

(A) Проанализированы и обоснованы ре-

левантные проекту аспекты качества

объекта.

A.1 Проектная команда должна опре-

делить и проанализировать реле-

вантные проекту аспекты качества

объекта, а также обосновать их ак-

туальность для проекта.

A.2 В рамках анализа, в том числе,

должны быть рассмотрены аспек-

ты, перечисленные ниже.

КЖ-4 Качество объекта для пользователей

• Удобство функциональных ха-

рактеристик объекта для поль-

зователей (к примеру, лест-

ничных пролетов, дверных

проемов, напольных покрытий

и т. п.).

• Соблюдение допустимого

уровня шумового воздействия

— обеспечение соответствия

уровня шумового воздействия

нормативным требованиям и

стандартам, использование

шумозащитных экранов, звуко-

изолирующих кожухов и дру-

гих средств шумоподавления.

• Использование безопасных,

экологичных и долговечных

материалов и оборудования

— обеспечение соответствия

их качества и характеристик

нормативным требованиям и

стандартам, в том числе тре-

бованиям по энергосбереже-

нию и энергоэффективности.

• Соблюдение допустимого

уровня вибрационного воздей-

ствия — обеспечение соот-

ветствия уровня вибрационно-

го воздействия нормативным

требованиям и стандартам,

снижение допустимого уровня

вибрации путем установки ди-

намических виброгасителей,

виброизоляции, применения

методов вибродемпфирова-

ния.

• Соблюдение допустимого

уровня светового воздействия

— обеспечение соответствия

уровня светового воздействия

нормативным требованиям и

стандартам контроля яркости,

мощности, направленности, а

также использование освети-

тельных приборов с датчиками

движения.

• Предупреждение отрицатель-

ного воздействия на жизнь

и здоровье населения, свя-

занного с выбросами вред-

ных веществ, радиоактив-

ным, электромагнитным и ины-

ми видами излучения, неудо-

влетворительным санитарно-

гигиеническим состоянием

объекта, нанесением травм

при пользовании объектом.

• Удобство доступа и навигации

— наличие единой системы ви-

зуальных указателей, голосо-

вого оповещения, тактильных

указателей для слабовидящих

или слепых людей и т. п.

• Доступность для маломобиль-

ных групп населения (МГН)

— приспособление объекта

для нужд МГН, обеспечение

беспрепятственного доступа

к входам и путям движения,

лестницам и пандусам, лиф-

там и подъемникам, путям эва-

куации.

• Устойчивость к происшестви-

ям — предупреждение аварий

техногенного или антропоген-

ного характера, представляю-

щих угрозу жизни населения,
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в том числе аварий на транс-

порте, пожаров, взрывов, обру-

шений зданий и сооружений,

химических, энергетических и

иных видов аварий.

A.3 В рамках анализа релевантных

проекту аспектов качества объек-

та проанализированы и обоснова-

ны уникальные для проекта аспек-

ты с учетом его специфики, в том

числе технические, технологиче-

ские и иные.

A.4 В рамках анализа релевантных

проекту аспектов качества объ-

екта учтен опыт реализации

проектов-аналогов.

КЖ-4 Качество объекта для пользователей

(B) Для релевантных проекту аспектов ка-

чества объекта определены соответ-

ствующие нормативные требования и

управленческие стандарты.

B.1 В отношении релевантных проек-

ту аспектов качества объекта для

населения и окружающей среды

должны быть определены соот-

ветствующие нормативные требо-

вания, предусмотренные действу-

ющим на территории реализации

проекта законодательством.

B.2 В отношении релевантных проекту

аспектов качества объекта долж-

ны быть определены соответству-

ющие общепризнанные управлен-

ческие стандарты, содержащие

рекомендации и лучшие практики.

B.3 В рамках определения норматив-

ных требований и управленческих

стандартов для релевантных про-

екту аспектов качества объекта

учтена специфика проекта, в том

числе отраслевые, территориаль-

ные, физико-географические, тех-

нические, финансовые, правовые и

другие факторы.

B.4 В рамках определения норматив-

ных требований и управленческих

стандартов для релевантных про-

екту аспектов качества объекта

учтен опыт реализации проектов-

аналогов.

(C) Проведена оценка соответствия каче-

ства объекта нормативным требовани-

ям и управленческим стандартам.

C.1 Необходимо провести оценку то-

го, в какой степени проект соответ-

ствует нормативным требованиям

и управленческим стандартам для

релевантных проекту аспектов ка-

чества объекта.

C.2 Оценка должна проводиться как

в отношении соответствия норма-

тивным требованиям, так и в от-

ношении соответствия общепри-

знанным управленческим стандар-

там, содержащим рекомендации и

лучшие практики. Предусмотрен-

ные управленческими стандарта-

ми рекомендации и лучшие практи-

ки, применение которых невозмож-

но согласно действующему зако-

нодательству, не учитываются.

C.3 Оценка должна проводиться со-

трудниками проектной команды,

ответственными за управление

рисками, с привлечением незави-

симой специализированной экс-

пертной организации, обладаю-

щей компетенциями в соответству-

ющей сфере.

C.4 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки, параметры про-

екта должны быть скорректирова-

ны.

(D) Разработан план обеспечения каче-

ства объекта.

D.1 Для обеспечения качества объек-

та проектная команда должна раз-

работать соответствующий план.

D.2 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, обеспечи-

вающие выполнение требований

для релевантных проекту аспек-

тов качества объекта и предусмат-
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ривающие внедрение соответству-

ющих технических и технологиче-

ских решений.

D.3 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI) в

отношении предусмотренных пла-

ном мер, механизмов и инстру-

ментов. Ключевые показатели эф-

фективности выражаются как каче-

ственно, так и количественно.

D.4 План должен предусматривать

проведение экспертизы безопас-

ности объекта (к примеру, Road

Safety Audit при реализации про-

ектов дорожного строительства).

D.5 План должен предусматривать

использование подхода Safety in

Design на этапах проектирования

и строительства.

(E) В анализе релевантных проекту аспек-

тов качества объекта и обосновании

их актуальности, определении норма-

тивных требований и управленческих

стандартов, оценке соответствия ка-

чества объекта нормативным требо-

ваниям и управленческим стандартам,

разработке плана обеспечения каче-

ства объекта и оценке результатов его

выполнения участвуют заинтересован-

ные стороны, органы власти и специа-

лизированные организации по привле-

чению инвестиций и работе с инвесто-

рами.

E.1 Анализ релевантных проекту ас-

пектов качества объекта и обос-

нование их актуальности, опреде-

ление нормативных требований и

управленческих стандартов для

релевантных проекту аспектов ка-

чества объекта, оценка соответ-

ствия качества объекта норматив-

ным требованиям и управленче-

ским стандартам, разработка пла-

на обеспечения качества объекта

и оценка результатов его выпол-

нения должны проводиться с уча-

стием представителей заинтере-

сованных сторон, а также с участи-

ем представителей органов вла-

сти и специализированных орга-

низаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами, в чьи

компетенции и полномочия входит

рассмотрение соответствующих

вопросов. Представители органов

власти, специализированных орга-

низаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами участ-

вуют в совещаниях, в том числе, по

вопросам разработки и выполне-

ния плана обеспечения качества

объекта, обеспечения учета соот-

ветствующих вопросов при приня-

тии решений в рамках реализации

проекта.

(F) Обеспечение качества объекта осу-

ществляется в соответствии с планом.

F.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов и инструмен-

тов, в том числе предусмотрен-

ных ими технических и технологи-

ческих решений, а также проведе-

ния мониторинга достижения соот-

ветствующих ключевых показате-

лей эффективности, к примеру, в

форме отчета о выполнении плана

или другой эквивалентной по со-

держанию документации, содер-

жащей результаты внедрения мер,

механизмов, инструментов и мони-

торинга достижения соответству-

ющих ключевых показателей эф-

фективности.

КЖ-4 Качество объекта для пользователей

(G)

1. Результаты выполнения плана

обеспечения качества объекта

проходят регулярную оценку.

G.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана обеспечения каче-

ства объекта проводится в
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рамках совещаний проектной

команды, на которых пред-

ставляется соответствующий

отчет о результатах внедрения

мер, механизмов и инструмен-

тов, в том числе предусмот-

ренных ими технических и тех-

нологических решений, и до-

стижении ключевых показате-

лей эффективности в соответ-

ствии с планом. Регулярность

оценки – не реже раза в 6 меся-

цев. Ход и результаты совеща-

ний фиксируются в протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План обеспечения качества объ-

екта актуализируется с учетом ре-

зультатов оценки.

G.2.1 В рамках оценки результатов

выполнения плана должна

быть обоснована необходи-

мость (или ее отсутствие) вне-

сения изменений в план обес-

печения качества объекта, в

том числе исходя из резуль-

татов данной оценки. Регуляр-

ность принятия соответствую-

щих решений – не реже раза в

6 месяцев.

(H) Проектной командой проводится оцен-

ка удовлетворенности заинтересован-

ных сторон обеспечением качества

объекта.

H.1 Проектная команда должна про-

водить регулярную (не реже ра-

за в 6 месяцев) оценку удовлетво-

ренности заинтересованных сто-

рон в отношении обеспечения ка-

чества объекта. Проектная коман-

да должна предоставить соответ-

ствующие результаты оценки удо-

влетворенности, к примеру, в фор-

ме отчетов или иной эквивалент-

ной по содержанию документации,

а также в виде сводных кейсов

(примеров ситуационного анали-

за).

КЖ-4 Качество объекта для пользователей

(I) Проведена независимая экспертиза

плана обеспечения качества объекта и

результатов его выполнения.

I.1 План обеспечения качества объек-

та, а также результаты его выпол-

нения должны пройти внешнюю

оценку с привлечением профиль-

ных независимых экспертов. Неза-

висимая экспертиза должна быть

осуществлена в отношении плана

и отчетов о его выполнении.

I.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(J) План обеспечения качества объекта,

отчеты о результатах его выполнения и

иная релевантная информация разме-

щены в открытом доступе.

J.1 План обеспечения качества объек-

та, отчеты о его выполнении, отчет-

ность о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами, органа-

ми власти и специализированны-

ми организациями по привлечению

инвестиций и работе с инвестора-

ми, а также иная релевантная ин-

формация (к примеру, протоколы,

аудио- и видеозаписи рабочих со-

вещаний) размещаются на сайте

как минимум одной организации,

являющейся участником проект-

ной команды, или в социальных се-

тях и иных онлайн-ресурсах, от-

крытых для публичного доступа.

Размещаемая информация долж-

на поддерживаться в актуальном

состоянии.

(K) Эксплуатация объекта вносит суще-

ственный вклад в улучшение ситуации

в сфере, соответствующей функцио-

нальному назначению объекта, на тер-

ритории, затрагиваемой эффектами ре-

ализации проекта.
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K.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие, что эксплуатационные

характеристики объекта обеспечи-

вают существенный вклад в улуч-

шение ситуации в сфере, соответ-

ствующей функциональному на-

значению объекта, на территории,

затрагиваемой эффектами реали-

зации проекта. Результаты оцен-

ки вклада эксплуатации объекта в

улучшение ситуации в сфере, со-

ответствующей функциональному

назначению объекта, на террито-

рии, затрагиваемой эффектами ре-

ализации проекта, представляют-

ся, к примеру, в форме отчетов или

иной эквивалентной по содержа-

нию документации, а также в виде

сводных кейсов (примеров ситуа-

ционного анализа).

K.2 Существенный вклад в улучше-

ние ситуации в сфере, соответству-

ющей функциональному назначе-

нию объекта, на территории, затра-

гиваемой эффектами реализации

проекта, должен быть обоснован

через оценку показателей, отража-

ющих состояние данной сферы и

ее динамику.

K.3 В рамках оценки вклада эксплу-

атации объекта в улучшение си-

туации в сфере, соответствую-

щей функциональному назначе-

нию объекта, на территории, затра-

гиваемой эффектами реализации

проекта, применены количествен-

ные методы анализа (к примеру,

корреляционно-регрессионный

анализ).

КЖ-4 Качество объекта для пользователей
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Доказательная база

(A) Результаты анализа релевантных про-

екту аспектов качества объекта.

(B) Перечень нормативных требований и

управленческих стандартов для ре-

левантных проекту аспектов качества

объекта.

(C) Результаты оценки соответствия каче-

ства объекта нормативным требовани-

ям и управленческим стандартам.

(D) План обеспечения качества объекта.

(E)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(F) Отчет о выполнении плана обеспече-

ния качества объекта.

(G) Отчет о выполнении плана обеспе-

чения качества объекта. Протоколы,

аудио- и видеозаписи совещаний, фо-

тографии.

(H) Отчет об оценке удовлетворенности

заинтересованных сторон. Сводные

кейсы.

(I)

• Отчет о независимой экспертизе

плана обеспечения качества объ-

екта.

• Отчет о независимой эксперти-

зе результатов выполнения плана

обеспечения качества объекта.

(J) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план обеспечения качества объ-

екта, отчеты о его выполнении, отчет-

ность о взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами, органами власти и

специализированными организациями

по привлечению инвестиций и работе

с инвесторами и другая релевантная

информация.

(K) Документированные подтверждения

того, что эксплуатация объекта вносит

существенный вклад в улучшение ситу-

ации в сфере, соответствующей функ-

циональному назначению объекта, на

территории, затрагиваемой эффекта-

ми реализации проекта.

Релевантные принципы QII

• Принцип 4 “Повышение устойчивости

к природным катастрофам, чрезвычай-

ным происшествиям и прочим рискам”

• Принцип 5 “Интеграция социальных

аспектов в инфраструктурные проек-

ты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• КЖ-1 Безопасные и комфортные усло-

вия труда

• КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства

• КЖ-8 Безопасность утилизации объек-

та

КЖ-4 Качество объекта для пользователей
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ЭУ-2 Соответствие приоритетам стратегичес-
кого планирования

19

133 КЖ-5 Мобильность и доступ

Уровень 1
A + B

Уровень 2
A + B + C + D

Уровень 3
A + B + C + D + E + F

Уровень 4
A + B + C + D + E + F + G + H + I

Анализ и оценка влияния на 
сети и потоки движения

Планирование и вовлечение 
заинтересованных сторон

Реализация
и актуализация плана

Качество и прозрачность 
реализации плана

Существенное улучшение 
мобильности и доступа

8

14

30

45

А Проведен 
анализ системы 
сетей и потоков 
движения 
пешеходов и 
транспортных 
средств.

B Проведена 
оценка влия-
ния проекта на 
систему сетей и 
потоков движе-
ния пешеходов
и транспортных 
средств, а также 
оценка допусти-
мости данного 
влияния с учетом 
нормативных 
требований и 
управленческих 
стандартов.

C Разработан 
план обеспечения 
мобильности и 
доступа.

D

E Обеспечение 
мобильности и 
доступа осущест-
вляется в соответ-
ствии с планом.

F
Результаты 
выполнения плана 
обеспечения 
мобильности и 
доступа проходят 
регулярную 
оценку.

И (если проведена 
оценка результа-
тов выполнения 
плана)

План обеспечения
мобильности и 
доступа актуали-
зируется с учетом 
результатов 
оценки.

G Проектной 
командой про-
водится оценка 
удовлетворен-
ности заинтересо-
ванных сторон
достаточностью 
информирования 
об изменениях 
функциониро-
вания системы 
сетей и потоков 
движения пеше-
ходов и транс-
портных средств 
и обеспечением 
мобильности и 
доступа.

H Проведена 
независимая 
экспертиза плана 
обеспечения 
мобильности 
и доступа и 
результатов его 
выполнения.

I План обеспече-
ния мобильности 
и доступа, отчеты 
о результатах 
его выполнения 
и иная релевант-
ная информация 
размещены в от-
крытом доступе.

J Реализация 
проекта обеспе-
чила существен-
ное развитие 
системы сетей и 
потоков движения 
пешеходов и 
транспортных 
средств.

системы сетей и 
потоков движения 
пешеходов и 
транспортных 
средств, оценке 
влияния проекта 
на систему сетей 
и потоков движе-
ния пешеходов и 
транспортных 
средств, оценке 
соответствия дан-
ного влияния 
нормативным 
требованиям и 
управленческим 
стандартам, раз-
работке плана 
обеспечения мо-
бильности и дос-
тупа и оценке 
результатов его 
выполнения 
участвуют заин-
тересованные 
стороны, органы 
власти и специа-
лизированные 
организации по 
привлечению 
инвестиций и 
работе с инвес-
торами.

В анализе

Уровень 5
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 

36
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Описание критерия

Реализация инфраструктурных проектов за-

частую оказывает влияние на систему се-

тей и потоков движения пешеходов и транс-

портных средств, возникающее вследствие

возведения новых зданий и сооружений, из-

менения планировки территорий, межева-

ния земель и т. п. Проекты могут существен-

но ухудшать мобильность и доступ в зоне,

затрагиваемой соответствующими эффек-

тами, что в свою очередь вызывает суще-

ственное снижение качества жизни на дан-

ной территории. Реализация инфраструктур-

ного проекта не должна сопровождаться от-

рицательными последствиями в области ка-

чества жизни, одним из важных элементов

которого является мобильность пешеходов

и транспортных средств и удобный доступ к

различным объектам, зданиям и сооружени-

ям. Обеспечение мобильности и доступа в

этой связи является одной из важных задач

проектной команды.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проведен анализ системы сетей

и потоков движения пешеходов и транспорт-

ных средств. Проведена оценка влияния про-

екта на данную систему, а также допустимо-

сти данного влияния с учетом нормативных

требований и управленческих стандартов.

Уровень 2: разработан план обеспечения

мобильности и доступа. Заинтересованные

стороны, органы власти и специализиро-

ванные организации по привлечению ин-

вестиций и работе с инвесторами участву-

ют в анализе системы сетей и потоков дви-

жения пешеходов и транспортных средств,

оценке влияния проекта на систему сетей и

потоков движения пешеходов и транспорт-

ных средств, оценке допустимости данного

влияния, разработке плана обеспечения мо-

бильности и доступа и оценке результатов

его выполнения.

Уровень 3: план обеспечения мобильно-

сти и доступа внедрен в проект путем реа-

лизации соответствующих организационно-

управленческих механизмов и мониторинга

достижения целей и целевых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность обеспечения мобильности и доступа,

что подтверждено оценками заинтересован-

ных сторон и внешней независимой экспер-

тизой.

Уровень 5: обеспечено существенное улуч-

шение мобильности и доступа.

КЖ-5 Мобильность и доступ
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Элементы оценки

(A) Проведен анализ системы сетей и по-

токов движения пешеходов и транс-

портных средств.

КЖ-5 Мобильность и доступ

A.1 Проектная команда должна соста-

вить комплексное описание систе-

мы сетей и потоков движения пе-

шеходов и транспортных средств

на территории, затрагиваемой эф-

фектами реализации проекта.

A.2 Описание системы сетей и потоков

движения пешеходов и транспорт-

ных средств составлено на основе

актуальных данных о фактических

и прогнозируемых объемах трафи-

ка на перспективу срока реализа-

ции проекта.

A.3 При составлении описания систе-

мы сетей и потоков движения пе-

шеходов и транспортных средств

должны быть учтены соответству-

ющие нормативные требования, в

том числе регламенты, документы

планирования и прогнозы будущих

изменений.

A.4 При составлении описания систе-

мы сетей и потоков движения пе-

шеходов и транспортных средств

должны быть учтены соответству-

ющие общепризнанные управлен-

ческие стандарты, содержащие

рекомендации и лучшие практики.

Предусмотренные управленчески-

ми стандартами рекомендации и

лучшие практики, применение ко-

торых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

A.5 Анализ должен проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

A.6 Описание системы сетей и потоков

движения пешеходов и транспорт-

ных средств учтено при разработ-

ке проектной документации.

(B) Проведена оценка влияния про-

екта на систему сетей и пото-

ков движения пешеходов и транс-

портных средств, а также оценка

допустимости данного влияния с

учетом нормативных требований

и управленческих стандартов.

B.1 Проектная команда должна про-

вести оценку влияния проекта на

систему сетей и потоков движе-

ния пешеходов и транспортных

средств, включающую ранжирова-

ние элементов системы по степе-

ни влияния проекта на их состоя-

ние, описание видов соответству-

ющих эффектов, их силы и мас-

штабности, характера наступле-

ния, продолжительности, спосо-

бов управления и других характе-

ристик. Оценка должна охватывать

все этапы жизненного цикла про-

екта.

B.2 В рамках оценки влияния проекта

на систему сетей и потоков дви-

жения пешеходов и транспортных

средств применены качественные

и количественные методы анали-

за (к примеру, разработана карта

эффектов, использованы методы

транспортного моделирования и

др.).

B.3 В рамках оценки влияния проекта

на систему сетей и потоков дви-

жения пешеходов и транспортных

средств учтен опыт реализации

проектов-аналогов.

B.4 Оценка влияния проекта на си-

стему сетей и потоков движе-

ния пешеходов и транспортных

средств должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-
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листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

B.5 Необходимо провести оценку то-

го, в какой степени влияние проек-

та на систему сетей и потоков дви-

жения пешеходов и транспортных

средств является допустимым с

учетом нормативных требований и

управленческих стандартов. Оцен-

ка должна охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

B.6 Оценка допустимости влияния

проекта на систему сетей и пото-

ков движения пешеходов и транс-

портных средств должна прово-

диться как в отношении соответ-

ствия нормативным требовани-

ям, так и в отношении соответ-

ствия общепризнанным управлен-

ческим стандартам, содержащим

рекомендации и лучшие практики.

Предусмотренные управленчески-

ми стандартами рекомендации и

лучшие практики, применение ко-

торых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

B.7 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки допустимости

влияния проекта на систему сетей

и потоков движения пешеходов и

транспортных средств, параметры

проекта должны быть скорректи-

рованы.

КЖ-5 Мобильность и доступ

(C) Разработан план обеспечения мобиль-

ности и доступа.

C.1 Для обеспечения качества функци-

онирования системы сетей и пото-

ков движения пешеходов и транс-

портных средств на территории,

затрагиваемой эффектами реали-

зации проекта, проектная команда

должна разработать план обеспе-

чения мобильности и доступа.

C.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

C.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, в том чис-

ле обеспечивающие:

• безопасный и удобный доступ

для экстренных служб;

• информирование об изменени-

ях потоков движения пешехо-

дов и транспортных средств

путем использования визуаль-

ных указателей, голосового

оповещения, тактильных указа-

телей для слабовидящих или

слепых людей и т. п.;

• сохранение всех существую-

щих потоков движения пеше-

ходов и транспортных средств

или создание равнозначных

им альтернативных маршру-

тов;

• комфортное и безопасное

движение маломобильных

пользователей;

• интеграцию потоков движе-

ния пешеходов и транспорт-

ных средств, в том числе си-

стем различных видов транс-

порта, территориальных сетей

и т. п.;

• недопущение существенно-

го увеличения протяженности

маршрутов движения пешехо-

дов и транспортных средств;

• поддержание пропускной спо-

собности потоков движения

пешеходов и транспортных

средств;

• недопущение снижения интен-

сивности движения пешеходов

и транспортных средств;

• предупреждение роста ава-

рийности при движении транс-

портных средств.

C.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI) в

отношении предусмотренных пла-

ном мер, механизмов, инструмен-
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тов. Ключевые показатели эффек-

тивности выражаются как каче-

ственно, так и количественно.

КЖ-5 Мобильность и доступ

(D) В анализе системы сетей и потоков

движения пешеходов и транспортных

средств, оценке влияния проекта на си-

стему сетей и потоков движения пеше-

ходов и транспортных средств, оцен-

ке соответствия данного влияния нор-

мативным требованиям и управленче-

ским стандартам, разработке плана

обеспечения мобильности и доступа

и оценке результатов его выполнения

участвуют заинтересованные стороны,

органы власти и специализированные

организации по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами.

D.1 Анализ системы сетей и потоков

движения пешеходов и транспорт-

ных средств, оценка влияния про-

екта на систему сетей и потоков

движения пешеходов и транспорт-

ных средств, оценка соответствия

влияния проекта на систему се-

тей и потоков движения пешехо-

дов и транспортных средств нор-

мативным требованиям и управ-

ленческим стандартам, разработ-

ка плана обеспечения мобильно-

сти и доступа и оценка результа-

тов его выполнения должны прово-

диться с участием представителей

заинтересованных сторон, а так-

же с участием представителей ор-

ганов власти и специализирован-

ных организаций по привлечению

инвестиций и работе с инвестора-

ми, в чьи компетенции и полномо-

чия входит рассмотрение соответ-

ствующих вопросов. Представите-

ли органов власти, специализиро-

ванных организаций по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами участвуют в совещаниях,

в том числе, по вопросам разра-

ботки и выполнения плана обес-

печения мобильности и доступа,

обеспечения учета соответствую-

щих вопросов при принятии реше-

ний в рамках реализации проекта.

(E) Обеспечение мобильности и доступа

осуществляется в соответствии с пла-

ном.

E.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов, инструмен-

тов и проведения мониторинга до-

стижения соответствующих ключе-

вых показателей эффективности,

к примеру, в форме отчета о вы-

полнении плана или другой экви-

валентной по содержанию доку-

ментации, содержащей результа-

ты внедрения мер, механизмов, ин-

струментов и мониторинга дости-

жения соответствующих ключевых

показателей эффективности.

(F)

1. Результаты выполнения плана

обеспечения мобильности и до-

ступа проходят регулярную оцен-

ку.

F.1.1 Оценка результатов выпол-

нения плана обеспечения мо-

бильности и доступа прово-

дится в рамках совещаний

проектной команды, на кото-

рых представляется соответ-

ствующий отчет о результатах

внедрения мер, механизмов и

инструментов и достижении

ключевых показателей эффек-

тивности в соответствии с пла-

ном. Регулярность оценки – не

реже раза в 6 месяцев. Ход и

результаты совещаний фикси-

руются в протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)
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2. План обеспечения мобильности и

доступа актуализируется с учетом

результатов оценки.

F.2.1 В рамках оценки результа-

тов выполнения плана долж-

на быть обоснована необхо-

димость (или ее отсутствие)

внесения изменений в план

обеспечения мобильности и

доступа, в том числе исходя

из результатов данной оцен-

ки. Регулярность принятия со-

ответствующих решений – не

реже раза в 6 месяцев.

(G) Проектной командой проводится оцен-

ка удовлетворенности заинтересован-

ных сторон достаточностью инфор-

мирования об изменениях функцио-

нирования системы сетей и потоков

движения пешеходов и транспортных

средств и обеспечением мобильности

и доступа.

G.1 Проектная команда должна про-

водить регулярную (не реже ра-

за в 6 месяцев) оценку удовлетво-

ренности заинтересованных сто-

рон в отношении достаточности

информирования об изменениях

функционирования системы сетей

и потоков движения пешеходов

и транспортных средств. Проект-

ная команда должна предоста-

вить соответствующие результаты

оценки удовлетворенности, к при-

меру, в форме отчетов или иной эк-

вивалентной по содержанию доку-

ментации, а также в виде сводных

кейсов (примеров ситуационного

анализа).

G.2 Проектная команда должна про-

водить регулярную (не реже ра-

за в 6 месяцев) оценку удовлетво-

ренности заинтересованных сто-

рон в отношении обеспечения мо-

бильности и доступа. Проектная

команда должна предоставить со-

ответствующие результаты оцен-

ки удовлетворенности, к примеру,

в форме отчетов или иной эквива-

лентной по содержанию докумен-

тации, а также в виде сводных кей-

сов (примеров ситуационного ана-

лиза).

(H) Проведена независимая экспертиза

плана обеспечения мобильности и до-

ступа и результатов его выполнения.

H.1 План обеспечения мобильности и

доступа, а также результаты его

выполнения должны пройти внеш-

нюю оценку с привлечением про-

фильных независимых экспертов.

Независимая экспертиза должна

быть осуществлена в отношении

плана и отчетов о его выполнении.

H.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

КЖ-5 Мобильность и доступ

(I) План обеспечения мобильности и до-

ступа, отчеты о результатах его выпол-

нения и иная релевантная информация

размещены в открытом доступе.

I.1 План обеспечения мобильности и

доступа, отчеты о его выполнении,

отчетность о взаимодействии с за-

интересованными сторонами, ор-

ганами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами, а также иная релевантная

информация (к примеру, протоко-

лы, аудио- и видеозаписи рабочих

совещаний) размещаются на сай-

те как минимум одной организа-

ции, являющейся участником про-

ектной команды, или в социальных

сетях и иных онлайн-ресурсах, от-

крытых для публичного доступа.

Размещаемая информация долж-

на поддерживаться в актуальном

состоянии.
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(J) Реализация проекта обеспечила суще-

ственное развитие системы сетей и

потоков движения пешеходов и транс-

портных средств.

J.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие, что в результате реа-

лизации проекта было обеспече-

но существенное, превышающее

установленные нормативные тре-

бования улучшение системы сетей

и потоков движения пешеходов и

транспортных средств на террито-

рии, затрагиваемой эффектами ре-

ализации проекта, которое выра-

жается, к примеру, в создании но-

вых транспортных сетей и марш-

рутов, увеличении уровня взаим-

ной интеграции транспортных се-

тей или систем различных видов

транспорта, повышении качества

транспортной и пешеходной ин-

фраструктуры и т. п.

КЖ-5 Мобильность и доступ
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Доказательная база

(A)

• Описание системы сетей и пото-

ков движения пешеходов и транс-

портных средств.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B)

• Результаты оценки влияния проек-

та на систему сетей и потоков дви-

жения пешеходов и транспортных

средств.

• Результаты оценки допустимости

влияния проекта на систему сетей

и потоков движения пешеходов и

транспортных средств.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(C) План обеспечения мобильности и до-

ступа.

(D)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(E) Отчет о выполнении плана обеспече-

ния мобильности и доступа.

(F) Отчет о выполнении плана обеспече-

ния мобильности и доступа. Протоко-

лы, аудио- и видеозаписи совещаний,

фотографии.

(G) Отчеты об оценке удовлетворенности

заинтересованных сторон. Сводные

кейсы.

(H)

• Отчет о независимой экспертизе

плана обеспечения мобильности

и доступа.

• Отчет о независимой эксперти-

зе результатов выполнения плана

обеспечения мобильности и до-

ступа.

(I) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план обеспечения мобильности и

доступа, отчеты о его выполнении, от-

четность о взаимодействии с заинтере-

сованными сторонами, органами вла-

сти и специализированными организа-

циями по привлечению инвестиций и

работе с инвесторами и другая реле-

вантная информация.

(J) Документированные подтверждения

того, что реализация проекта обеспе-

чила существенное развитие системы

сетей и потоков движения пешеходов

и транспортных средств.

Релевантные принципы QII

• Принцип 5 “Интеграция социальных

аспектов в инфраструктурные проек-

ты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

Отсутствуют

КЖ-5 Мобильность и доступ
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85 ЭУ-2 Соответствие приоритетам стратегичес-
кого планирования

20

133 КЖ-6 Целостность архитектурно- 
художественного облика территории

Уровень 1
A + B

Уровень 2
A + B + C + D

Уровень 3
A + B + C + D + E + F

Уровень 4
A + B + C + D + E + F + G + H + I

Анализ и оценка влияния на 
облик территории

Планирование и вовлечение 
заинтересованных сторон

Реализация
и актуализация плана

Качество и прозрачность 
реализации плана

Существенное улучшение 
облика территории

8

14

30

45

А Проведен 
анализ архитек-
турно-художе-
ственного облика 
территории.

В Проведена 
оценка влия-
ния проекта на 
архитектурно-
художественный 
облик терри-
тории, а также 
оценка допусти-
мости данного 
влияния с учетом 
нормативных 
требований и 
управленческих 
стандартов. 

С Разработан 
план обеспече-
ния целостности 
архитектурно-
художественного 
облика террито-
рии. 

D В анализе архи-  
тектурно-худо-
жественного об-

оценке влияния 
проекта на архи-
тектурно-худо-
жественный 
облик территории,
оценке соответст-
вия данного влия-
ния нормативным 
требованиям и 
управленческим 
стандартам, 
разработке плана
обеспечения
целостности 
архитектурно-
художественного 
облика терри -
тории и оценке 
результатов его 
выполнения участ-
вуют заинтересо-
ванные стороны,
органы власти и 
специализирован-
ные организации 
по привлечению 
инвестиций и 
работе с инвесто-
рами.

E Обеспечение 
целостности ар-
хитектурно-худо-
жественного об-
лика территории 
осуществляется 
в соответствии с 
планом.

F
Результаты 
выполнения плана 
обеспечения 
целостности архи-
тектурно-художе-
ственного облика 
территории про-
ходят регулярную 
оценку.

И (если проведена 
оценка результа-
тов выполнения 
плана)

План обеспечения
целостности ар-
хитектурно-худо-
жественного об-
лика территории 
актуализируется с 
учетом результа-
тов оценки.

G Проектной ко-
мандой проводит-
ся оценка удов-
летворенности 
заинтересованных 
сторон обеспече-
нием целостности 
архитектурно-ху-
дожественного 
облика террито-
рии и степенью 
учета соответ-
ствующих мнений 
и предложений 
при принятии ре-
шений по проекту.

H Проведена 
независимая 
экспертиза плана 
обеспечения 
целостности 
архитектурно-ху-
дожественного 
облика террито-
рии и результатов 
его выполнения.

I План обеспече-
ния целостности 
архитектурно-ху-
дожественного 
облика терри-
тории, отчеты о 
результатах его 
выполнения и 
иная релевант-
ная информация 
размещены в от-
крытом доступе.

J Реализация 
проекта обеспе-
чила существен-
ное улучшение 
архитектурно-ху-
дожественного 
облика террито-
рии.

лика территории,

Уровень 5
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 

36
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Описание критерия

При реализации инфраструктурных проек-

тов особое внимание уделяется влиянию на

архитектурно-художественный облик сло-

жившейся застройки населенного пункта,

который представляет собой совокупность

природных и культурных компонентов, соци-

альных явлений, формирующих предметно-

пространственное окружение во взаимосвя-

зи с жизнедеятельностью людей. Сложив-

шийся архитектурно-художественный облик

является базисом для формирования сре-

ды территории. Соответствие реализуемо-

го проекта архитектурно-художественному

облику населенного пункта тесно связано с

поддержанием и улучшением качества жиз-

ни и экологического равновесия. Обеспече-

ние целостности облика территории озна-

чает не консервацию существующей среды

и полный запрет на любые ее изменения, а

гармонизацию новых или реконструируемых

объектов с окружающей территорией, что в

определенных случаях предполагает суще-

ственное преобразование внешних видов,

но с обеспечением их эстетического един-

ства.

На этапе проектирования проектная груп-

па должна провести анализ внешнего ви-

да и особенностей местной среды, за-

трагиваемой эффектами реализации про-

екта, в целях определения архитектурно-

художественного облика территории, харак-

тера сложившейся застройки и ее стили-

стики, ландшафта, используемых материа-

лов, видов озеленения, особенностей благо-

устройства территории. Реализация инфра-

структурного проекта должна обеспечить

единство архитектурно-художественной

среды и по возможности ее улучшение.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проведен анализ архитектурно-

художественного облика территории.

Проведена оценка влияния проекта на

архитектурно-художественный облик тер-

ритории, а также допустимости данного

влияния с учетом нормативных требований

и управленческих стандартов.

Уровень 2: разработан план обес-

печения целостности архитектурно-

художественного облика территории. За-

интересованные стороны, органы власти и

специализированные организации по при-

влечению инвестиций и работе с инвесто-

рами участвуют в анализе архитектурно-

художественного облика территории, оцен-

ке влияния проекта на архитектурно-

художественный облик территории, оцен-

ке допустимости данного влияния, раз-

работке плана обеспечения целостности

архитектурно-художественного облика тер-

ритории и оценке результатов его выполне-

ния.

Уровень 3: план обеспечения целостно-

сти архитектурно-художественного обли-

ка территории внедрен в проект путем реа-

лизации соответствующих организационно-

управленческих механизмов и мониторинга

достижения целей и целевых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и про-

зрачность обеспечения целостности

архитектурно-художественного облика тер-

ритории, что подтверждено оценками заин-

тересованных сторон и внешней независи-

мой экспертизой.

Уровень 5: обеспечено существенное улуч-

шение архитектурно-художественного об-

лика территории.

КЖ-6 Целостность

архитектурно–художественного

облика территории
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Элементы оценки

(A) Проведен анализ архитектурно-

художественного облика территории.

КЖ-6 Целостность

архитектурно–художественного

облика территории

A.1 Проектной командой долж-

но быть составлено комплекс-

ное описание архитектурно-

художественного облика терри-

тории, затрагиваемой эффекта-

ми реализации проекта. Описа-

ние включает структуру застрой-

ки, используемые архитектурно-

композиционные решения, высот-

ные, стилистические, силуэтные

и пластические характеристики,

цветовые решения, особенности

ландшафта, виды озеленения, при-

меняемые материалы.

A.2 При составлении описания

архитектурно-художественного

облика территории должны быть

учтены соответствующие норма-

тивные требования, в том числе

содержащиеся в регламентах, до-

кументах планирования, прогнозах

будущих изменений.

A.3 При составлении описания

архитектурно-художественного

облика территории должны быть

учтены соответствующие обще-

признанные управленческие стан-

дарты, содержащие рекоменда-

ции и лучшие практики. Преду-

смотренные управленческими

стандартами рекомендации и луч-

шие практики, применение кото-

рых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

A.4 Описание архитектурно-художе-

ственного облика территории со-

ставлено с учетом прогноза буду-

щих изменений, установленных в

соответствующих документах пла-

нирования.

A.5 Анализ должен проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

A.6 Описание архитектурно-художе-

ственного облика территории

учтено при разработке проектной

документации.

(B) Проведена оценка влияния проекта на

архитектурно-художественный облик

территории, а также оценка допустимо-

сти данного влияния с учетом норма-

тивных требований и управленческих

стандартов.

B.1 Проектная команда должна про-

вести оценку влияния проекта на

архитектурно-художественный

облик территории. Результаты

оценки включают описание затра-

гиваемых реализацией проекта

элементов и объектов среды с ука-

занием степени и характера вли-

яния проекта на их состояние, в

том числе силы, масштабности,

продолжительности, вероятности

влияния, а также соответствую-

щих управленческих механизмов.

При проведении оценки учитыва-

ется возможность интеграции объ-

ектов в сложившуюся застройку

с сохранением целостности про-

странственной организации, обес-

печением композиционной, коло-

ристической, декоративной и сти-

листической связанности объек-

тов с существующей застройкой и

природными ландшафтами. Оцен-

ка должна охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

B.2 В рамках оценки влияния проекта

на архитектурно-художественный

облик территории применены ка-

чественные и количественные ме-

тоды анализа (к примеру, методы
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пространственного моделирова-

ния, метод натурных наблюдений,

графоаналитический метод и др.).

B.3 В рамках оценки влияния проекта

на архитектурно-художественный

облик территории учтен опыт реа-

лизации проектов-аналогов.

B.4 Оценка влияния проекта на

архитектурно-художественный

облик территории должна прово-

диться группой квалифицирован-

ных специалистов, обладающей

компетенциями во всех релевант-

ных областях.

B.5 Необходимо провести оценку того,

в какой степени влияние проекта

на архитектурно-художественный

облик территории является допу-

стимым с учетом нормативных тре-

бований и управленческих стан-

дартов. Оценка должна охваты-

вать все этапы жизненного цикла

проекта.

B.6 Оценка допустимости влия-

ния проекта на архитектурно-

художественный облик террито-

рии должна проводиться как в от-

ношении соответствия норматив-

ным требованиям, так и в отноше-

нии соответствия общепризнан-

ным управленческим стандартам,

содержащим рекомендации и луч-

шие практики. Предусмотренные

управленческими стандартами ре-

комендации и лучшие практики,

применение которых невозможно

согласно действующему законо-

дательству, не учитываются.

B.7 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки допустимости

влияния проекта на архитектурно-

художественный облик террито-

рии, параметры проекта должны

быть скорректированы.

(C) Разработан план обеспечения целост-

ности архитектурно-художественного

облика территории.

КЖ-6 Целостность

архитектурно–художественного

облика территории

C.1 Для обеспечения целостности

архитектурно-художественного

облика территории, затрагивае-

мой эффектами реализации проек-

та, проектная команда должна раз-

работать соответствующий план.

C.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

C.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, в том чис-

ле обеспечивающие:

• гармонизацию проекта с осо-

бенностями среды;

• недопущение ухудшения об-

щего вида, панорамы и ос-

новных особенностей среды

(если иное не предусмотрено

документами территориально-

го планирования);

• сохранение архитектурного и

ландшафтного единства сре-

ды (если иное не предусмот-

рено документами территори-

ального планирования);

• сохранение существующих

природных (в том числе зе-

леных насаждений) и культур-

ных ландшафтов (если иное не

предусмотрено документами

территориального планирова-

ния);

• минимизацию негативных по-

следствий для архитектурно-

художественного облика тер-

ритории;

• соответствие проектных реше-

ний особенностям сложившей-

ся застройки с точки зрения

стиля, высотности, используе-

мых материалов, цветовых ре-

шений и т. п. (если иное не

предусмотрено документами

территориального планирова-

ния);

• сочетаемость отдельных ис-

пользуемых архитектурно-

композиционных решений (ес-
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ли иное не предусмотрено до-

кументами территориального

планирования);

• долгосрочную адаптивность

проекта к архитектурно-

художественному облику тер-

ритории с учетом будущих из-

менений.

C.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI) в

отношении предусмотренных пла-

ном мер, механизмов и инстру-

ментов. Ключевые показатели эф-

фективности выражаются как каче-

ственно, так и количественно.

КЖ-6 Целостность

архитектурно–художественного

облика территории

(D) В анализе архитектурно-художествен-

ного облика территории, оценке

влияния проекта на архитектурно-

художественный облик территории,

оценке соответствия данного вли-

яния нормативным требованиям и

управленческим стандартам, разра-

ботке плана обеспечения целостности

архитектурно-художественного обли-

ка территории и оценке результатов

его выполнения участвуют заинтере-

сованные стороны, органы власти и

специализированные организации по

привлечению инвестиций и работе с

инвесторами.

D.1 Анализ архитектурно-художест-

венного облика территории,

оценка влияния проекта на

архитектурно-художественный

облик территории, оценка со-

ответствия влияния проекта на

архитектурно-художественный

облик территории норматив-

ным требованиям и управлен-

ческим стандартам, разработка

плана обеспечения целостности

архитектурно-художественного

облика территории и оценка ре-

зультатов его выполнения должны

проводиться с участием предста-

вителей заинтересованных сто-

рон, а также с участием предста-

вителей органов власти и специ-

ализированных организаций по

привлечению инвестиций и работе

с инвесторами, в чьи компетенции

и полномочия входит рассмотре-

ние соответствующих вопросов.

Представители органов власти,

специализированных организаций

по привлечению инвестиций и ра-

боте с инвесторами участвуют в

совещаниях, в том числе, по во-

просам разработки и выполнения

плана обеспечения целостности

архитектурно-художественного

облика территории, обеспечения

учета соответствующих вопросов

при принятии решений в рамках

реализации проекта.

(E) Обеспечение целостности архитектурно-

художественного облика территории

осуществляется в соответствии с пла-

ном.

E.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов и инструмен-

тов и проведения мониторинга до-

стижения соответствующих ключе-

вых показателей эффективности,

к примеру, в форме отчета о выпол-

нении плана или документации, со-

держащей результаты внедрения

мер, механизмов, инструментов и

мониторинга достижения соответ-

ствующих ключевых показателей

эффективности.

(F)

1. Результаты выполнения пла-

на обеспечения целостности

архитектурно-художественного

облика территории проходят ре-

гулярную оценку.

F.1.1 Оценка результатов выпол-

нения плана обеспечения

целостности архитектурно-
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художественного облика тер-

ритории проводится в рамках

совещаний проектной коман-

ды, на которых представляет-

ся соответствующий отчет о

результатах внедрения мер,

механизмов и инструментов и

достижении ключевых пока-

зателей эффективности в со-

ответствии с планом. Регуляр-

ность оценки – не реже раза

в 6 месяцев. Ход и результа-

ты совещаний фиксируются в

протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План обеспечения целостности

архитектурно-художественного

облика территории актуализиру-

ется с учетом результатов оценки.

F.2.1 В рамках оценки результа-

тов выполнения плана долж-

на быть обоснована необ-

ходимость (или ее отсут-

ствие) внесения измене-

ний в план обеспечения це-

лостности архитектурно-

художественного облика

территории, в том числе ис-

ходя из результатов данной

оценки. Регулярность приня-

тия соответствующих реше-

ний – не реже раза в 6 месяцев.

(G) Проектной командой проводится оцен-

ка удовлетворенности заинтересован-

ных сторон обеспечением целостно-

сти архитектурно-художественного

облика территории и степенью учета

соответствующих мнений и предложе-

ний при принятии решений по проекту.

G.1 Проектная команда должна про-

водить регулярную (не реже ра-

за в 6 месяцев) оценку удовле-

творенности заинтересованных

сторон в отношении обеспече-

ния целостности архитектурно-

художественного облика террито-

рии. Проектная команда должна

предоставить соответствующие

результаты оценки удовлетворен-

ности, к примеру, в форме отчетов

или иной эквивалентной по содер-

жанию документации, а также в

виде сводных кейсов (примеров

ситуационного анализа).

G.2 Проектная команда должна про-

водить регулярную (не реже ра-

за в 6 месяцев) оценку удовлетво-

ренности заинтересованных сто-

рон в отношении обеспечения уче-

та их мнений и предложений при

принятии решений по обеспече-

нию целостности архитектурно-

художественного облика террито-

рии в рамках реализации проекта.

Проектная команда должна предо-

ставить соответствующие резуль-

таты оценки удовлетворенности, к

примеру, в форме отчетов или иной

эквивалентной по содержанию до-

кументации, а также в виде свод-

ных кейсов (примеров ситуацион-

ного анализа).

КЖ-6 Целостность

архитектурно–художественного

облика территории

(H) Проведена независимая эксперти-

за плана обеспечения целостности

архитектурно-художественного об-

лика территории и результатов его

выполнения.

H.1 План обеспечения целостности

архитектурно-художественного

облика территории, а также ре-

зультаты его выполнения должны

пройти внешнюю оценку с привле-

чением профильных независимых

экспертов. Независимая эксперти-

за должна быть осуществлена в

отношении плана и отчетов о его

выполнении.
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H.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(I) План обеспечения целостности

архитектурно-художественного обли-

ка территории, отчеты о результатах

его выполнения и иная релевантная

информация размещены в открытом

доступе.

I.1 План обеспечения целостности

архитектурно-художественного

облика территории, отчеты о его

выполнении, отчетность о взаимо-

действии с заинтересованными

сторонами, органами власти и спе-

циализированными организация-

ми по привлечению инвестиций

и работе с инвесторами, а также

иная релевантная информация (к

примеру, протоколы, аудио- и ви-

деозаписи рабочих совещаний)

размещаются на сайте как мини-

мум одной организации, являю-

щейся участником проектной ко-

манды, или в социальных сетях и

иных онлайн-ресурсах, открытых

для публичного доступа. Размеща-

емая информация должна поддер-

живаться в актуальном состоянии.

(J) Реализация проекта обеспечила су-

щественное улучшение архитектурно-

художественного облика территории.

J.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие, что в результате ре-

ализации проекта было обес-

печено существенное, превы-

шающее установленные норма-

тивные требования улучшение

архитектурно-художественного

облика территории, затрагива-

емой эффектами реализации

проекта, которое выражается, к

примеру, в восстановлении на-

ходящихся в упадке объектов

застройки, создании или развитии

различных природных и / или куль-

турных ландшафтов, благоустрой-

стве общественных пространств.

КЖ-6 Целостность

архитектурно–художественного

облика территории
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Доказательная база

(A)

• Описание архитектурно-художе-

ственного облика территории.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B)

• Результаты оценки влияния

проекта на архитектурно-

художественный облик террито-

рии.

• Результаты оценки допустимости

влияния проекта на архитектурно-

художественный облик террито-

рии.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(C) План обеспечения целостности

архитектурно-художественного обли-

ка территории.

(D)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(E) Отчет о выполнении плана обеспе-

чения целостности архитектурно-

художественного облика территории.

(F) Отчет о выполнении плана обеспе-

чения целостности архитектурно-

художественного облика территории.

Протоколы, аудио- и видеозаписи со-

вещаний, фотографии.

(G) Отчеты об оценке удовлетворенности

заинтересованных сторон. Сводные

кейсы.

(H)

• Отчет о независимой экспертизе

плана обеспечения целостности

архитектурно-художественного

облика территории.

• Отчет о независимой экспер-

тизе результатов выполнения

плана обеспечения целостности

архитектурно-художественного

облика территории.

(I) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план обеспечения целостности

архитектурно-художественного обли-

ка территории, отчеты о его выполне-

нии, отчетность о взаимодействии с за-

интересованными сторонами, органа-

ми власти и специализированными ор-

ганизациями по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами и другая

релевантная информация.

(J) Документированные подтвержде-

ния того, что реализация проекта

обеспечила существенное улучшение

архитектурно-художественного обли-

ка территории.

Релевантные принципы QII

• Принцип 5 “Интеграция социальных

аспектов в инфраструктурные проек-

ты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• КЖ-7 Сохранение объектов культурно-

го наследия

КЖ-6 Целостность

архитектурно–художественного

облика территории

110



85 ЭУ-2 Соответствие приоритетам стратегичес-
кого планирования

21

133
Уровень 1

A + B

Уровень 2
A + B + C + D

Уровень 3
A + B + C + D + E + F

Уровень 4
A + B + C + D + E + F + G + H + I

Выявление и анализ объектов

Планирование и вовлечение 
заинтересованных сторон

Реализация
и актуализация плана

Качество и прозрачность 
реализации плана

8

14

30

45

А Выявлены все 
объекты культур-
ного наследия, 
затрагиваемые 
эффектами 
реализации 
проекта, и проа-
нализировано их 
состояние.

B Проведена 
оценка влияния 
проекта на состо-
яние объектов 
культурного на-
следия, а также 
оценка соответ-
ствия данного 
влияния допу-
стимым уровням 
возможного 
воздействия.

С Разработан 
план сохранения 
объектов культур-
ного наследия.

D В выявлении 
объектов куль-
турного наследия 
и анализе их 
состояния, оценке 
влияния проекта 
на состояние объ-
ектов культурного 
наследия, оценке 
соответствия 
данного влияния
допустимым 
уровням возмож-
ного воздействия, 
разработке плана 
сохранения объ-
ектов культурного 
наследия и оцен-
ке результатов его 
выполнения участ-
вуют заинтересо-
ванные стороны,
органы власти и
специализирован-
ные организации 
по привлечению 
инвестиций и 
работе с инвесто-
рами.

E Сохранение 
объектов куль-
турного наследия 
осуществляется 
в соответствии с 
планом.

F
Результаты 
выполнения плана 
сохранения объ-
ектов культурного 
наследия прохо-
дят регулярную 
оценку.

И (если проведена 
оценка результа-
тов выполнения 
плана)

План сохранения 
объектов куль-
турного наследия 
актуализируется с 
учетом результа-
тов оценки.

G Проектной 
командой про-
водится оценка 
удовлетворен-
ности заинтересо-
ванных сторон
сохранением 
объектов куль-
турного наследия 
и степенью учета 
соответствую-
щих мнений и 
предложений при 
принятии решений 
по проекту.

H Проведена 
независимая экс-
пертиза перечня 
объектов куль-
турного наследия, 
затрагиваемых 
эффектами реа-
лизации проекта, 
плана сохранения 
объектов культур-
ного наследия и 
результатов его 
выполнения.

I План сохра-
нения объектов 
культурного 
наследия, отчеты 
о результатах 
его выполнения 
и иная релевант-
ная информация 
размещены в от-
крытом доступе.

J Реализация 
проекта вносит 
дополнительный 
существенный 
вклад в сохра-
нение объектов 
культурного 
наследия, затра-
гиваемых эффек-
тами реализации 
проекта.

КЖ-7 Сохранение объектов культурного  
наследия

Уровень 5
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 

Дополнительный существен-
ный вклад в сохранение 

объектов

36
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Описание критерия

На протяжении всего жизненного цикла ре-

ализации инфраструктурного проекта необ-

ходимо учитывать потенциальное воздей-

ствие проекта на объекты культурного на-

следия (в том числе памятники истории и

культуры). Объекты культурного наследия

представляют уникальную ценность для об-

щества.

При реализации проекта важно обеспечить

проведение мероприятий, направленных на

сохранение объектов культурного наследия,

в том числе за счет минимизации неблаго-

приятного воздействия реализации проекта

на объекты и проведения работ по выявле-

нию и / или реставрации объектов культур-

ного наследия.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: выявлены все объекты культур-

ного наследия, затрагиваемые эффектами

реализации проекта, и проведен анализ их

состояния. Проведена оценка влияния про-

екта на состояние объектов культурного на-

следия, а также оценка соответствия данно-

го влияния допустимым уровням возможно-

го воздействия.

Уровень 2: разработан план сохранения

объектов культурного наследия. Заинтере-

сованные стороны, органы власти и специа-

лизированные организации по привлечению

инвестиций и работе с инвесторами участву-

ют в выявлении объектов культурного насле-

дия и анализе их состояния, оценке влияния

проекта на состояние объектов культурно-

го наследия, оценке соответствия влияния

проекта на состояние объектов культурного

наследия допустимым уровням возможного

воздействия, разработке плана сохранения

объектов культурного наследия и оценке ре-

зультатов его выполнения.

Уровень 3: план сохранения объектов

культурного наследия внедрен в про-

ект путем реализации соответствующих

организационно-управленческих механиз-

мов и мониторинга достижения целей и це-

левых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность сохранения объектов культурного на-

следия, что подтверждено оценками заинте-

ресованных сторон и внешней независимой

экспертизой.

Уровень 5: обеспечено внесение дополни-

тельного существенного вклада в сохране-

ние объектов культурного наследия.

КЖ-7 Сохранение объектов

культурного наследия
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Элементы оценки

(A) Выявлены все объекты культурного на-

следия, затрагиваемые эффектами ре-

ализации проекта, и проанализирова-

но их состояние.

A.1 Проектной командой должен быть

составлен перечень объектов

культурного наследия, затраги-

ваемых эффектами реализации

проекта.

A.2 Для выявления объектов куль-

турного наследия проектная ко-

манда должна использовать весь

комплекс доступных источников

информации, включая междуна-

родные, государственные и муни-

ципальные реестры, исследова-

ния, сборники, справочники, изда-

ния, архивные материалы, данные

экспертных организаций, данные

местных гражданских организа-

ций и активистов, опросы местных

жителей и др. При составлении

перечня должны быть учтены как

зарегистрированные, так и незаре-

гистрированные объекты культур-

ного наследия.

A.3 В перечне в отношении каждо-

го объекта культурного наследия

должны быть указаны основные

характеристики, включая вид, вре-

мя и характер происхождения, цен-

ность, аутентичность, степень со-

хранности (уровень износа), при-

сутствие в реестрах, структуру

владения и управления, техниче-

ские параметры, адрес располо-

жения или хранения.

A.4 При составлении перечня объек-

тов культурного наследия долж-

ны быть учтены соответствующие

нормативные требования.

A.5 При составлении перечня объек-

тов культурного наследия долж-

ны быть учтены соответствую-

щие общепризнанные управлен-

ческие стандарты, содержащие

рекомендации и лучшие практики.

Предусмотренные управленчески-

ми стандартами рекомендации и

лучшие практики, применение ко-

торых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

A.6 Выявление объектов культурно-

го наследия и анализ их состо-

яния должны проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

A.7 Проектная команда должна выпол-

нить все зависящие от нее дей-

ствия, направленные на сбор ин-

формации о незарегистрирован-

ных объектах культурного насле-

дия, затрагиваемых эффектами ре-

ализации проекта, и их внесение в

соответствующие реестры.

A.8 Информация, содержащаяся в пе-

речне объектов культурного на-

следия, учтена при разработке

проектной документации.

КЖ-7 Сохранение объектов

культурного наследия

(B) Проведена оценка влияния проекта на

состояние объектов культурного на-

следия, а также оценка соответствия

данного влияния допустимым уровням

возможного воздействия.

B.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку влияния проекта на со-

стояние объектов культурного на-

следия, включающую описание ха-

рактера воздействия (положитель-

ного или отрицательного), его ви-

дов, степени, продолжительности,

способов минимизации и других

характеристик. Оценка должна

охватывать все этапы жизненно-

го цикла проекта.
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B.2 В рамках оценки влияния проек-

та на состояние объектов культур-

ного наследия применены каче-

ственные и количественные мето-

ды анализа (к примеру, инженерно-

технические следования, физиче-

ская, химическая экспертиза, экс-

пертные оценки и др.).

B.3 В рамках оценки влияния проекта

на состояние объектов культурно-

го наследия учтен опыт реализа-

ции проектов-аналогов.

B.4 Оценка влияния проекта на со-

стояние объектов культурного на-

следия должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

B.5 Необходимо провести оценку то-

го, в какой степени влияние про-

екта на состояние объектов куль-

турного наследия соответствует

допустимым уровням возможно-

го воздействия. Допустимые уров-

ни возможного воздействия долж-

ны быть предусмотрены техниче-

скими параметрами объекта, ука-

заны в соответствующих норма-

тивных требованиях для объектов

данного типа, указаны в соответ-

ствующих управленческих стан-

дартах, установлены в результа-

те инженерно-технических иссле-

дований, основаны на прошлом

опыте использования аналогичных

объектов или подтверждены дру-

гими способами. Оценка должна

охватывать все этапы жизненного

цикла проекта.

B.6 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки соответствия

влияния проекта на состояние объ-

ектов культурного наследия до-

пустимым уровням возможного

воздействия, параметры проекта

должны быть скорректированы.

КЖ-7 Сохранение объектов

культурного наследия

(C) Разработан план сохранения объектов

культурного наследия.

C.1 Для сохранения объектов культур-

ного наследия, затрагиваемых эф-

фектами реализации проекта, про-

ектная команда должна разрабо-

тать соответствующий план.

C.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

C.3 План должен содержать меры,

механизмы и инструменты, в том

числе обеспечивающие и преду-

сматривающие:

• физическую сохранность

и сохранение историко-

культурной ценности объек-

тов культурного наследия;

• консервацию, ремонт, рестав-

рацию объектов культурного

наследия;

• приспособление объектов

культурного наследия для со-

временного использования

(если применимо);

• восстановление и воссозда-

ние объектов культурного на-

следия, утраченных вслед-

ствие реализации проекта;

• перемещение объектов куль-

турного наследия (в случае от-

сутствия технически и финан-

сово приемлемых альтернатив

перемещению);

• компенсацию ущерба объ-

ектам культурного наследия

или их полной утраты в слу-

чае невозможности минимиза-

ции неблагоприятного воздей-

ствия и восстановления объек-

та;

• содействие внесению неза-

регистрированных объектов

культурного наследия в соот-

ветствующие реестры;

• проведение научных, исследо-

вательских, изыскательских,

проектных и производствен-
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ных работ в целях сохранения

объектов культурного насле-

дия;

• осуществление научного ру-

ководства проведением работ

по сохранению объекта куль-

турного наследия, техническо-

го и авторского надзора за

проведением этих работ.

C.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI)

в отношении предусмотренных

планом мер, механизмов, инстру-

ментов. Ключевые показатели эф-

фективности выражаются как каче-

ственно, так и количественно.

КЖ-7 Сохранение объектов

культурного наследия

(D) В выявлении объектов культурного на-

следия и анализе их состояния, оценке

влияния проекта на состояние объек-

тов культурного наследия, оценке со-

ответствия данного влияния допусти-

мым уровням возможного воздействия,

разработке плана сохранения объек-

тов культурного наследия и оценке

результатов его выполнения участву-

ют заинтересованные стороны, органы

власти и специализированные органи-

зации по привлечению инвестиций и

работе с инвесторами.

D.1 Выявление объектов культурно-

го наследия и анализ их состоя-

ния, оценка влияния проекта на со-

стояние объектов культурного на-

следия, оценка соответствия вли-

яния проекта на состояние объ-

ектов культурного наследия допу-

стимым уровням возможного воз-

действия, разработка плана сохра-

нения объектов культурного на-

следия и оценка результатов его

выполнения должны проводить-

ся с участием представителей за-

интересованных сторон, а также

с участием представителей орга-

нов власти и специализированных

организаций по привлечению ин-

вестиций и работе с инвестора-

ми, в чьи компетенции и полномо-

чия входит рассмотрение соответ-

ствующих вопросов. Представите-

ли органов власти, специализиро-

ванных организаций по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами участвуют в совещаниях,

в том числе, по вопросам разработ-

ки и выполнения плана сохране-

ния объектов культурного насле-

дия, обеспечения учета соответ-

ствующих вопросов при принятии

решений в рамках реализации про-

екта.

(E) Сохранение объектов культурного на-

следия осуществляется в соответ-

ствии с планом.

E.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов, инструмен-

тов и проведения мониторинга

достижения соответствующих

ключевых показателей эффектив-

ности, к примеру, в форме отчета

о выполнении плана или другой

эквивалентной по содержанию до-

кументации, содержащей резуль-

таты внедрения мер, механизмов,

инструментов и мониторинга до-

стижения соответствующих ключе-

вых показателей эффективности.

(F)

1. Результаты выполнения плана со-

хранения объектов культурного

наследия проходят регулярную

оценку.

F.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана сохранения объек-

тов культурного наследия про-

водится в рамках совещаний

проектной команды, на кото-

рых представляется соответ-

ствующий отчет о результа-

тах внедрения мер, механиз-
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мов, инструментов и достиже-

нии ключевых показателей эф-

фективности в соответствии с

планом. Регулярность оценки –

не реже раза в 6 месяцев. Ход

и результаты совещаний фик-

сируются в протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План сохранения объектов куль-

турного наследия актуализирует-

ся с учетом результатов оценки.

F.2.1 В рамках оценки результатов

выполнения плана должна

быть обоснована необходи-

мость (или ее отсутствие) вне-

сения изменений в план сохра-

нения объектов культурного

наследия, в том числе исходя

из результатов данной оцен-

ки. Регулярность принятия со-

ответствующих решений – не

реже раза в 6 месяцев.

(G) Проектной командой проводится оцен-

ка удовлетворенности заинтересован-

ных сторон сохранением объектов

культурного наследия и степенью уче-

та соответствующих мнений и предло-

жений при принятии решений по про-

екту.

G.1 Проектная команда должна прово-

дить регулярную (не реже раза в 6

месяцев) оценку удовлетворенно-

сти заинтересованных сторон в от-

ношении обеспечения сохранения

объектов культурного наследия.

Проектная команда должна предо-

ставить соответствующие резуль-

таты оценки удовлетворенности, к

примеру, в форме отчетов или иной

эквивалентной по содержанию до-

кументации, а также в виде свод-

ных кейсов (примеров ситуацион-

ного анализа).

G.2 Проектная команда должна прово-

дить регулярную (не реже раза в

6 месяцев) оценку удовлетворен-

ности заинтересованных сторон в

отношении обеспечения учета их

мнений и предложений при приня-

тии соответствующих решений в

рамках реализации проекта. Про-

ектная команда должна предоста-

вить соответствующие результаты

оценки удовлетворенности, к при-

меру, в форме отчетов или иной эк-

вивалентной по содержанию доку-

ментации, а также в виде сводных

кейсов (примеров ситуационного

анализа).

(H) Проведена независимая экспертиза пе-

речня объектов культурного наследия,

затрагиваемых эффектами реализации

проекта, плана сохранения объектов

культурного наследия и результатов

его выполнения.

H.1 Перечень объектов культурного

наследия, затрагиваемых эффек-

тами реализации проекта, план со-

хранения объектов культурного на-

следия, а также результаты его

выполнения должны пройти внеш-

нюю оценку с привлечением про-

фильных независимых экспертов.

Независимая экспертиза должна

быть осуществлена в отношении

перечня, плана и отчетов о его вы-

полнении.

H.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

КЖ-7 Сохранение объектов

культурного наследия

(I) План сохранения объектов культурно-

го наследия, отчеты о результатах его

выполнения и иная релевантная инфор-

мация размещены в открытом доступе.

I.1 План сохранения объектов куль-

турного наследия, отчеты о его вы-

полнении, отчетность о взаимодей-

ствии с заинтересованными сторо-
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нами, органами власти и специа-

лизированными организациями по

привлечению инвестиций и рабо-

те с инвесторами, а также иная ре-

левантная информация (к примеру,

протоколы, аудио- и видеозаписи

рабочих совещаний) размещаются

на сайте как минимум одной орга-

низации, являющейся участником

проектной команды, или в социаль-

ных сетях и иных онлайн-ресурсах,

открытых для публичного доступа.

Размещаемая информация должна

поддерживаться в актуальном со-

стоянии.

(J) Реализация проекта вносит дополни-

тельный существенный вклад в сохра-

нение объектов культурного наследия,

затрагиваемых эффектами реализации

проекта.

J.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие, что реализация проек-

та вносит существенный, превы-

шающий установленные норматив-

ные требования вклад в сохране-

ние объектов культурного насле-

дия, затрагиваемых эффектами ре-

ализации проекта. Вклад выража-

ется, к примеру, в:

• ремонте, реставрации и кон-

сервации объектов культурно-

го наследия;

• восстановлении объектов

культурного наследия, утра-

ченных по причинам, не связан-

ным с реализацией проекта;

• комплексном благоустрой-

стве территорий расположе-

ния объектов культурного на-

следия;

• формировании понятной и при-

влекательной концепции объ-

яснения ценности объектов

культурного наследия;

• увеличении ценности объек-

тов культурного наследия;

• повышении эффективности ис-

пользования объектов куль-

турного наследия, в том числе

путем их приспособления для

использования в различных це-

лях, не препятствующих их со-

хранению;

• содействии популяризации

объектов культурного насле-

дия путем активного взаимо-

действия с основными целе-

выми аудиториями через раз-

личные каналы коммуникации,

организации различных ме-

роприятий для широкого кру-

га посетителей, в том числе

выставок, экскурсий, лекций,

мастер-классов и т. п.

КЖ-7 Сохранение объектов

культурного наследия
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Доказательная база

(A)

• Перечень объектов культурного

наследия.

• Доказательства, подтверждаю-

щие совершение действий по

внесению незарегистрированных

объектов культурного наследия в

соответствующие реестры.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B)

• Результаты оценки влияния проек-

та на состояние объектов культур-

ного наследия.

• Результаты оценки соответствия

влияния проекта на состояние

объектов культурного наследия

допустимым уровням возможного

воздействия.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(C) План сохранения объектов культурно-

го наследия.

(D)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(E) Отчет о выполнении плана сохранения

объектов культурного наследия.

(F) Отчет о выполнении плана сохранения

объектов культурного наследия. Про-

токолы, аудио- и видеозаписи совеща-

ний, фотографии.

(G) Отчеты об оценке удовлетворенности

заинтересованных сторон. Сводные

кейсы.

(H)

• Отчет о независимой экспертизе

перечня объектов культурного на-

следия, затрагиваемых эффекта-

ми реализации проекта.

• Отчет о независимой экспертизе

плана сохранения объектов куль-

турного наследия.

• Отчет о независимой экспертизе

результатов выполнения плана со-

хранения объектов культурного

наследия.

(I) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план сохранения объектов куль-

турного наследия, отчеты о его выпол-

нении, отчетность о взаимодействии с

заинтересованными сторонами, орга-

нами власти и специализированными

организациями по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами, а так-

же другая релевантная информация.

(J) Документированные подтверждения

того, что реализация проекта вносит

дополнительный существенный вклад

в сохранение объектов культурного на-

следия.

КЖ-7 Сохранение объектов

культурного наследия

Релевантные принципы QII

• Принцип 5 “Интеграция социальных

аспектов в инфраструктурные проек-

ты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• КЖ-6 Целостность архитектурно-

художественного облика территории
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85 ЭУ-2 Соответствие приоритетам стратегичес-
кого планирования

22

50

Планирование и вовлечение 
заинтересованных сторон

Уровень 3
A + B + C + D + E + F + G

Уровень 2
A + B + C + D + E

Анализ аспектов
и определение требований

Уровень 1
A + B + C

КЖ-8 Безопасность утилизации объекта

A Проанализированы и обо-
снованы релевантные проекту 
аспекты безопасности утили-
зации объекта для населения и 
окружающей среды.

B Для релевантных проекту 
аспектов утилизации объекта 
для населения и окружающей 
среды определены норматив-
ные требования и управленче-
ские стандарты.

С Проведена оценка соответ-
ствия безопасности утилизации 
объекта для населения и окру-
жающей среды нормативным 
требованиям и управленческим 
стандартам. 

26

15

Уровень 5
Не применяется

Уровень 4
Не применяется

9

Качество
и прозрачность плана

D Разработан план обеспечения 
безопасности утилизации объ-
екта для населения и окружаю-
щей среды. 

E В анализе релевантных 
проекту аспектов безопасно-
сти утилизации объекта для 
населения и окружающей среды 
и обосновании их актуальности, 
определении нормативных 
требований и управленческих 
стандартов, оценке соответ-
ствия безопасности утилизации 
объекта для населения и окру-
жающей среды нормативным 
требованиям и управленческим 
стандартам, разработке плана 
обеспечения безопасности ути-
лизации объекта для населения 
и окружающей среды участвуют 
заинтересованные стороны, 
органы власти и специализиро-
ванные организации по привле- 
чению инвестиций и работе 
с инвесторами.

F Проведена независимая 
экспертиза плана обеспечения 
безопасности утилизации объ-
екта для населения и окружаю-
щей среды.

G План обеспечения безопас-
ности утилизации объекта для 
населения и окружающей среды 
и иная релевантная информация 
размещены в открытом доступе. 
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Описание критерия

Утилизация объекта инфраструктуры при

определенных обстоятельствах может

представлять угрозу для жизнедеятельно-

сти человека и окружающей среды. Про-

ектной командой должна быть обеспечена

безопасность работ по утилизации инфра-

структурного объекта в соответствии с тре-

бованиями законодательства и стандартами

путем внедрения современных технических

и технологических решений. План обеспе-

чения безопасности утилизации объекта

инфраструктуры должен включать в себя

комплекс мер и механизмов в целях исклю-

чения возможности возникновения отри-

цательных последствий для населения и

окружающей среды.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проанализированы релевантные

аспекты безопасности утилизации объек-

та для населения и окружающей среды и

обоснована их актуальность, определены

нормативные требования и управленческие

стандарты для данных аспектов, проведена

оценка соответствия безопасности утилиза-

ции объекта для населения и окружающей

среды нормативным требованиям и управ-

ленческим стандартам.

Уровень 2: разработан план обеспечения

безопасности утилизации объекта для на-

селения и окружающей среды. Заинтересо-

ванные стороны, органы власти и специали-

зированные организации по привлечению

инвестиций и работе с инвесторами участву-

ют в анализе релевантных проекту аспектов

безопасности утилизации объекта для на-

селения и окружающей среды и обоснова-

нии их актуальности, определении релевант-

ных нормативных требований и управленче-

ских стандартов и оценке соответствия им

безопасности утилизации объекта, а также

в разработке плана обеспечения безопас-

ности утилизации объекта для населения и

окружающей среды.

Уровень 3: обеспечены качество и прозрач-

ность обеспечения безопасности утилиза-

ции объекта для населения и окружающей

среды, что подтверждено внешней незави-

симой экспертизой.

КЖ-8 Безопасность утилизации объекта
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Элементы оценки

(A) Проанализированы и обоснованы ре-

левантные проекту аспекты безопасно-

сти утилизации объекта для населения

и окружающей среды.

A.1 Проектная команда должна опре-

делить и проанализировать реле-

вантные проекту аспекты безопас-

ности утилизации объекта для на-

селения и окружающей среды, а

также обосновать их актуальность

для проекта.

A.2 В рамках анализа в том числе

должны быть рассмотрены аспек-

ты, перечисленные ниже.

КЖ-8 Безопасность утилизации объекта

• Обеспечение безопасного

проведения работ по демонта-

жу, консервации объекта, пе-

репрофилированию под иные

цели и иных работ по утилиза-

ции объекта.

• Обеспечение вывоза мусора,

материалов, оборудования,

транспортных средств, ути-

лизации опасных материалов

и отходов.

• Очистка и благоустройство

площадки, восстановление зе-

мель, природных и культурных

ландшафтов.

• Предупреждение возникнове-

ния отрицательных послед-

ствий для населения и окру-

жающей среды после утили-

зации объекта путем выявле-

ния соответствующих рисков,

внедрения технических и тех-

нологических решений и про-

ведения технического монито-

ринга.

• Использование безопасных и

экологичных технологий, мате-

риалов и оборудования, не на-

носящих вреда жизни здоро-

вью людей, окружающей сре-

де.

• Обеспечение безопасного

доступа на площадку объек-

та — осуществление контроля

доступа на объекте, исклю-

чение доступа посторонних

лиц, устройство ограждений

территории площадки, обес-

печение охраны площадки и

сохранности объекта, поддер-

жание порядка на прилегаю-

щей к стройплощадке терри-

тории.

• Предупреждение отрицатель-

ного воздействия на жизнь и

здоровье людей, окружающую

среду при проведении работ

по утилизации объекта, связан-

ного с шумовым, вибрацион-

ным и световым воздействием,

выбросами вредных веществ,

радиоактивным, электромаг-

нитным и иными видами излу-

чения, неудовлетворительным

санитарно-гигиеническим со-

стоянием объекта, нанесени-

ем травм.

• Предупреждение аварий при-

родного, техногенного или ан-

тропогенного характера, пред-

ставляющих угрозу жизни на-

селения, в том числе аварий

на транспорте, пожаров, взры-

вов, обрушений зданий и со-

оружений, химических, энерге-

тических и иных видов аварий,

путем использования исправ-

ного оборудования, механиз-

мов, инструментов и устройств

безопасности с учетом их при-

годности для конкретного ви-

да работ.
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A.3 В рамках анализа релевантных

проекту аспектов безопасно-

сти утилизации объекта для

населения и окружающей сре-

ды проанализированы и обос-

нованы уникальные для про-

екта аспекты с учетом его

специфики, в том числе техниче-

ские, технологические и иные.

A.4 В рамках анализа релевантных

проекту аспектов безопасно-

сти утилизации объекта для на-

селения и окружающей среды

учтен опыт реализации проектов-

аналогов.

КЖ-8 Безопасность утилизации объекта

(B) Для релевантных проекту аспектов

безопасности утилизации объекта

для населения и окружающей среды

определены соответствующие норма-

тивные требования и управленческие

стандарты.

B.1 В отношении релевантных проек-

ту аспектов безопасности утилиза-

ции объекта для населения и окру-

жающей среды должны быть опре-

делены соответствующие норма-

тивные требования, предусмот-

ренные действующим на террито-

рии реализации проекта законода-

тельством.

B.2 В отношении релевантных проек-

ту аспектов безопасности утилиза-

ции объекта для населения и окру-

жающей среды должны быть опре-

делены соответствующие обще-

признанные управленческие стан-

дарты, содержащие рекоменда-

ции и лучшие практики.

B.3 В рамках определения норматив-

ных требований и управленческих

стандартов для релевантных про-

екту аспектов безопасности ути-

лизации объекта для населения и

окружающей среды учтена специ-

фика проекта, в том числе отрас-

левые, территориальные, физико-

географические, технические, фи-

нансовые, правовые и другие фак-

торы.

B.4 В рамках определения норматив-

ных требований и управленческих

стандартов для релевантных про-

екту аспектов безопасности ути-

лизации объекта для населения и

окружающей среды учтен опыт ре-

ализации проектов-аналогов.

(C) Проведена оценка соответствия

безопасности утилизации объекта

для населения и окружающей среды

нормативным требованиям и управлен-

ческим стандартам.

C.1 Необходимо провести оценку то-

го, в какой степени проект соот-

ветствует нормативным требова-

ниям и управленческим стандар-

там для релевантных проекту ас-

пектов безопасности утилизации

объекта для населения и окружа-

ющей среды.

C.2 Оценка должна проводиться как

в отношении соответствия норма-

тивным требованиям, так и в от-

ношении соответствия общепри-

знанным управленческим стандар-

там, содержащим рекомендации и

лучшие практики. Предусмотрен-

ные управленческими стандарта-

ми рекомендации и лучшие практи-

ки, применение которых невозмож-

но согласно действующему зако-

нодательству, не учитываются.

C.3 Оценка должна проводиться со-

трудниками проектной команды,

ответственными за управление

рисками, с привлечением незави-

симой специализированной экс-

пертной организации, обладаю-

щей компетенциями в соответству-

ющей сфере.

C.4 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки, параметры про-

екта должны быть скорректирова-

ны.
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(D) Разработан план обеспечения безопас-

ности утилизации объекта для населе-

ния и окружающей среды.

D.1 Для обеспечения безопасности

утилизации объекта для населе-

ния и окружающей среды проект-

ная команда должна разработать

соответствующий план.

D.2 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, обеспечи-

вающие выполнение требований

для релевантных проекту аспек-

тов безопасности утилизации объ-

екта для населения и окружаю-

щей среды и предусматривающие

внедрение соответствующих тех-

нических и технологических реше-

ний.

D.3 План должен содержать пе-

речень ключевых показателей

эффективности (целевых показа-

телей, KPI) в отношении преду-

смотренных планом мер, механиз-

мов и инструментов. Ключевые по-

казатели эффективности выража-

ются как качественно, так и коли-

чественно.

КЖ-8 Безопасность утилизации объекта

(E) В анализе релевантных проекту аспек-

тов безопасности утилизации объекта

для населения и окружающей среды

и обосновании их актуальности, опре-

делении нормативных требований и

управленческих стандартов, оценке со-

ответствия безопасности утилизации

объекта для населения и окружаю-

щей среды нормативным требованиям

и управленческим стандартам, разра-

ботке плана обеспечения безопасно-

сти утилизации объекта для населения

и окружающей среды участвуют заин-

тересованные стороны, органы власти

и специализированные организации по

привлечению инвестиций и работе с

инвесторами.

E.1 Анализ релевантных проекту ас-

пектов безопасности утилизации

объекта для населения и окружа-

ющей среды и обоснование их

актуальности, определение нор-

мативных требований и управлен-

ческих стандартов для релевант-

ных проекту аспектов безопасно-

сти утилизации объекта для насе-

ления и окружающей среды, оцен-

ка соответствия безопасности ути-

лизации объекта для населения

и окружающей среды норматив-

ным требованиям и управленче-

ским стандартам, разработка пла-

на обеспечения безопасности ути-

лизации объекта для населения и

окружающей среды должны про-

водиться с участием представи-

телей заинтересованных сторон,

а также с участием представите-

лей органов власти и специализи-

рованных организаций по привле-

чению инвестиций и работе с ин-

весторами, в чьи компетенции и

полномочия входит рассмотрение

соответствующих вопросов. Пред-

ставители органов власти, специа-

лизированных организаций по при-

влечению инвестиций и работе с

инвесторами участвуют в совеща-

ниях, в том числе, по вопросам раз-

работки и выполнения плана обес-

печения безопасности утилизации

объекта для населения и окружаю-

щей среды, обеспечения учета со-

ответствующих вопросов при при-

нятии решений в рамках реализа-

ции проекта.

(F) Проведена независимая экспертиза

плана обеспечения безопасности ути-

лизации объекта для населения и окру-

жающей среды.

F.1 План обеспечения безопасности

утилизации объекта для населе-

ния и окружающей среды должен

пройти внешнюю оценку с привле-

чением профильных независимых

экспертов. Независимая эксперти-

123



IRIIS

за должна быть осуществлена в от-

ношении плана.

F.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(G) План обеспечения безопасности ути-

лизации объекта для населения и окру-

жающей среды и иная релевантная ин-

формация размещены в открытом до-

ступе.

G.1 План обеспечения безопасности

утилизации объекта для населе-

ния и окружающей среды, отче-

ты о его выполнении, отчетность

о взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами, органами вла-

сти и специализированными орга-

низациями по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами, а

также иная релевантная информа-

ция (к примеру, протоколы, аудио-

и видеозаписи рабочих совеща-

ний) размещаются на сайте как ми-

нимум одной организации, являю-

щейся участником проектной ко-

манды, или в социальных сетях и

иных онлайн-ресурсах, открытых

для публичного доступа. Размеща-

емая информация должна поддер-

живаться в актуальном состоянии.

КЖ-8 Безопасность утилизации объекта
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Доказательная база

(A) Результаты анализа релевантных про-

екту аспектов безопасности утилиза-

ции объекта для населения и окружаю-

щей среды.

(B) Перечень нормативных требований и

управленческих стандартов для реле-

вантных проекту аспектов безопасно-

сти утилизации объекта для населения

и окружающей среды.

(C) Результаты оценки соответствия без-

опасности утилизации объекта для на-

селения и окружающей среды нор-

мативным требованиям и управленче-

ским стандартам.

(D) План обеспечения безопасности ути-

лизации объекта для населения и окру-

жающей среды.

(E)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(F) Отчет о независимой экспертизе пла-

на обеспечения безопасности утилиза-

ции объекта для населения и окружаю-

щей среды.

(G) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план обеспечения безопасности

утилизации объекта для населения и

окружающей среды, отчетность о взаи-

модействии с заинтересованными сто-

ронами, органами власти и специали-

зированными организациями по при-

влечению инвестиций и работе с инве-

сторами и другая релевантная инфор-

мация.

Релевантные принципы QII

• Принцип 4 “Повышение устойчивости

к природным катастрофам, чрезвычай-

ным происшествиям и прочим рискам”

• Принцип 5 “Интеграция социальных

аспектов в инфраструктурные проек-

ты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• КЖ-1 Безопасные и комфортные усло-

вия труда

• КЖ-2 Минимизация отрицательного

воздействия строительства

• КЖ-4 Качество объекта для пользова-

телей

КЖ-8 Безопасность утилизации объекта
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Инфраструктурные проекты должны быть безо-
пасны для окружающей среды и устойчивы к 
природным явлениям и изменениям климата. При 
реализации инфраструктурных проектов должно 
быть обеспечено эффективное потребление воды, 
природных и энергетических ресурсов. «Экология 
и климат» содержит комплексные требования к 
степени и характеру возможного воздействия 
проекта на окружающую среду. «Экология и 
климат» оценивает эффективность проекта с точки 
зрения его водо- и ресурсоемкости, энергоэффек-
тивности.

ЭК-1 Сокращение объема отходов 

ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха 

ЭК-3 Сокращение выбросов парниковых газов

ЭК-4 Бережное использование земель сельскохозяй-
ственного назначения

ЭК-5 Бережное использование земель неосвоенных 
территорий

ЭК-6 Сохранение биологического разнообразия

ЭК-7 Охрана водных экосистем

ЭК-8 Охрана подземных  вод

ЭК-9 Снижение водопотребления проекта

ЭК-10 Снижение энергопотребления проекта

ЭК-11 Использование возобновляемых источников 
энергии

ЭК-12 Использование вторичных материальных
ресурсов

Бонусные баллы



ЭУ-2 Соответствие приоритетам стратегичес-
кого планирования

24

Перечень критериев

90 ЭК-1 Сокращение объема отходов

обязательный показатель

Объем отходов сокращен 
на 50 % и более

Объем отходов сокращен 
на 25 % – 49,9 %

Объем отходов сокращен 
на 5 % – 24,9 % 

Уровень 3
A + B + C + D + E + F + G

Уровень 2
A + B + C + D + E

Оценка объема
отходов

Уровень 1
A + B

8

18

28

A + B + C + D + E + F + G + H + I + J

36 Уровень 4

A Проведена оценка 
объема отходов, 
образующихся в ходе 
реализации проекта.

В Проведена оценка 
соответствия объема 
отходов, образую-
щихся в ходе реали-
зации проекта, норма-
тивным требованиям 
и управленческим 
стандартам. 

C Для сокращения 
объема отходов, 
образующихся в ходе 
реализации проекта, 
сформирована специ-
альная рабочая группа, 
определены ответ-
ственные лица.

D Рабочей группой
разработан план 
сокращения объема 
отходов, образующих-
ся в ходе реализации 
проекта.

E Объем отходов, 
образующихся в ходе 
реализации проекта, 
сокращен на 5 % – 
24,9 %.

F Сокращение объема 
отходов, образующих-
ся в ходе реализации 
проекта, осуществля-
ется в соответствии с 
планом.

G

H В проведении оценки 
объема отходов, образу-
ющихся в ходе реали-
зации проекта, оценке 
соответствия объема 
отходов, образующих-
ся в ходе реализации 
проекта, нормативным 
требованиям и управ-
ленческим стандартам, 
разработке плана сокра-
щения объема отходов, 
образующихся в ходе 
реализации проекта, и 
оценке результатов его 
выполнения участвуют 
заинтересованные сто-
роны, органы  власти 
и специализированные 
организации по привле-
чению инвестиций 
и работе с инвесторами.

I Проведена независи-
мая экспертиза плана 
сокращения объема 
отходов, образующих-
ся в ходе реализации 
проекта, и результатов 
его выполнения.

J План сокращения 
объема отходов, 
образующихся в ходе 
реализации проекта, 
отчеты о результатах его 
выполнения и иная реле-
вантная информация 
размещены в открытом 
доступе.
E Объем отходов, 
образующихся в ходе 
реализации проекта, 
сокращен на 50 % и 
более.

Уровень 5
Не применяется

Результаты выполне-
ния плана сокраще-
ния объема отходов, 
образующихся в ходе 
реализации проекта, 
проходят регулярную 
оценку.

И (если проведена 
оценка результатов 
выполнения плана)

План сокращения 
объема отходов, 
образующихся в ходе 
реализации проекта, 
актуализируется с 
учетом результатов 
оценки.

E   Объем отходов, 
образующихся в ходе 
реализации проекта, 
сокращен на 25 % – 
49,9 %.
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Описание критерия

Реализация инфраструктурных проектов, от-

вечающих требованиям методики, должна

быть направлена на сокращение объема от-

ходов, образующихся в ходе реализации

проекта, на всех этапах жизненного цикла.

Отходы оказывают негативное воздействие

на окружающую среду и здоровье людей.

Кроме того, содержащиеся в отходах опас-

ные и токсичные вещества представляют

выраженную опасность жизни людей. Ис-

ходя из этого, разработка и внедрение спе-

циальных механизмов, направленных на до-

стижение максимально возможного уровня

сокращения объема отходов, образующих-

ся в ходе реализации проекта, должны поз-

волить минимизировать негативное воздей-

ствие отходов на окружающую среду и здо-

ровье людей, способствовать рационально-

му использованию природных ресурсов.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проектная команда провела

оценку объема отходов, образующихся в хо-

де реализации проекта, в том числе разра-

ботала базовый прогноз, а также оценила

соответствие объема отходов, образующих-

ся в ходе реализации проекта, нормативным

требованиям и управленческим стандартам.

Уровень 2: проектная команда предостави-

ла план сокращения объема отходов, об-

разующихся в ходе реализации проекта, и

внедрила организационные механизмы для

выполнения и мониторинга плана и управле-

ния соответствующими процессами, в том

числе путем создания специальной рабочей

группы. Объем отходов, образующихся в хо-

де реализации проекта, сокращен на 5 % –

24,9 %.

Уровень 3: рабочая группа осуществляет

внедрение и мониторинг выполнения плана,

регулярно проводя оценку результатов сво-

ей работы. План регулярно актуализирует-

ся, в том числе с учетом результатов оценки.

Объем отходов, образующихся в ходе реа-

лизации проекта, сокращен на 25 % – 49,9

%.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность реализации плана, в том числе через

вовлечение в соответствующие процессы

органов власти и специализированных орга-

низаций по привлечению инвестиций и рабо-

те с инвесторами, заинтересованных сторон,

а также проведение независимой эксперти-

зы. Объем отходов, образующихся в ходе

реализации проекта, сокращен на 50 % и бо-

лее.

ЭК-1 Сокращение объема отходов
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка объема отходов, об-

разующихся в ходе реализации проек-

та.

ЭК-1 Сокращение объема отходов

A.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку объема отходов, обра-

зующихся в ходе реализации про-

екта. Оценка должна охватывать

все этапы жизненного цикла про-

екта.

Оценка должна включать базо-

вый прогноз объема отходов, об-

разующихся на каждом этапе жиз-

ненного цикла проекта в рамках

отчетных периодов, устанавлива-

емых проектной командой (дли-

тельность отчетного периода не

должна превышать один год). До-

стижение более низких объемов

отходов по сравнению с зафик-

сированными в базовом прогнозе

возможно, в том числе, за счет при-

менения технических и технологи-

ческих решений, не предусмотрен-

ных обязательными требованиями

действующего законодательства

либо текущими стандартами ин-

дустрии. Возможности использо-

вания таких решений не должны

учитываться при расчете базового

прогноза.

Базовый прогноз разрабатывается

на основе одного из следующих ва-

риантов в порядке приоритизации,

начиная с первого:

1) «Существующие условия». За

базовый прогноз принимают-

ся аналогичные значения объ-

ема отходов в существующем

объекте, который заменяется

создающимся в рамках реали-

зации данного проекта новым

объектом.

2) «Альтернативный проект».

Для расчета базового прогно-

за определяется альтернатив-

ный проект, рассматриваемый

как серьезная альтернатива

данному проекту. Затем для

альтернативного проекта рас-

считываются значения объема

отходов на всех этапах жизнен-

ного цикла. Полученные значе-

ния принимаются за базовый

прогноз. Проектная команда

должна предоставить обосно-

вание выбора альтернативно-

го проекта, исходя из сопоста-

вимости параметров (включая

тип и объем конечного про-

дукта в виде производимых ин-

фраструктурных услуг, а также

технико-экономические пара-

метры).

3) «Отраслевая стандартная

практика». Базовый прогноз

разрабатывается на основе

релевантных проекту норма-

тивных требований и управ-

ленческих стандартов, содер-

жащих нормы и рекомендации

в отношении объема отходов.

4) «Похожий проект». Для рас-

чета базового прогноза опре-

деляется похожий проект, об-

ладающий схожими с данным

проектом типом и объемом

конечного продукта в виде

производимых инфраструк-

турных услуг, а также технико-

экономическими параметра-

ми и реализованный на тер-

ритории со схожими физико-

географическими и эксплуа-

тационными условиями. Затем

для похожего проекта рассчи-

тываются значения объема от-

ходов на всех этапах жизнен-

ного цикла. Полученные значе-
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ния принимаются за базовый

прогноз. Проектная команда

должна предоставить обосно-

вание выбора похожего проек-

та.

A.2 В рамках оценки отходы должны

быть разделены по классам опас-

ности, по видам, по временным пе-

риодам, по процессам и работам, в

рамках которых они образуются, и

другим релевантным категориям.

A.3 В рамках оценки объема отходов,

образующихся в ходе реализации

проекта, учтен опыт реализации

проектов-аналогов.

A.4 Оценка должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

ЭК-1 Сокращение объема отходов

(B) Проведена оценка соответствия объе-

ма отходов, образующихся в ходе реа-

лизации проекта, нормативным требо-

ваниям и управленческим стандартам.

B.1 Проектная команда должна про-

вести оценку того, в какой степе-

ни объем отходов, образующихся

в ходе реализации проекта, явля-

ется допустимым с учетом норма-

тивных требований и управленче-

ских стандартов. Оценка должна

охватывать все этапы жизненного

цикла проекта.

B.2 Оценка допустимости объема от-

ходов, образующихся в ходе ре-

ализации проекта, должна про-

водиться как в отношении соот-

ветствия нормативным требовани-

ям, так и в отношении соответ-

ствия общепризнанным управлен-

ческим стандартам, содержащим

рекомендации и лучшие практики.

Предусмотренные управленчески-

ми стандартами рекомендации и

лучшие практики, применение ко-

торых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

B.3 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки допустимости

объема отходов, образующихся в

ходе реализации проекта, пара-

метры проекта должны быть скор-

ректированы.

(C) Для сокращения объема отходов, об-

разующихся в ходе реализации проек-

та, сформирована специальная рабо-

чая группа, определены ответственные

лица.

C.1 Специальная рабочая группа

должна обладать формальным

статусом и полномочиями по при-

нятию решений, связанных с сокра-

щением объема отходов.

C.2 Должен быть составлен список

членов рабочей группы с указани-

ем ФИО, должностей и контактных

данных.

C.3 За каждым членом рабочей груп-

пы в явном виде должны быть за-

креплены роли и обязанности по

принятию решений, связанных с со-

кращением объема отходов.

(D) Рабочей группой разработан план со-

кращения объема отходов, образую-

щихся в ходе реализации проекта.

D.1 Для обеспечения сокращения объ-

ема отходов, образующихся в ходе

реализации проекта, проектная ко-

манда должна разработать соот-

ветствующий план.

D.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

D.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, в том чис-

ле обеспечивающие и предусмат-

ривающие:

• предупреждение образования

отходов;

• усовершенствование техноло-

гических процессов в целях со-

кращения объема отходов;

• внедрение безотходных и ма-
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лоотходных технологий;

• переработку или повторное

использование отходов;

• организацию и контроль за

процессами сбора, сортиров-

ки, обезвреживания, транспор-

тирования, размещения, хране-

ния отходов.

D.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI)

по достижению объема отходов,

более низкого по сравнению с по-

казателями базового прогноза для

соответствующих отчетных перио-

дов.

(E) Объем отходов, образующихся в ходе

реализации проекта, сокращен:

• для уровня 2 – на 5 % – 24,9 %;

• для уровня 3 – на 25 % – 49,9 %;

• для уровня 4 – на 50 % и более.

E.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку фактического объема

отходов, образующихся в ходе ре-

ализации проекта.

E.2 В рамках оценки фактического

объема отходов, образующихся в

ходе реализации проекта, отходы

должны быть разделены по клас-

сам опасности, по видам, по вре-

менным периодам, по процессам и

работам, в рамках которых они об-

разуются, и другим релевантным

категориям.

E.3 Оценка должна проводиться с на-

чала реализации строительных ра-

бот (не позднее года с даты начала

строительства) с регулярностью

не реже раза в год.

E.4 Проектная команда должна рас-

считать сокращение объема от-

ходов, образующихся в ходе реа-

лизации проекта, на основе дан-

ных, указанных в требованиях А.1

и E.1. Расчеты должны охватывать

непрерывный период в 12 месяцев,

заканчивающийся датой, не более

чем на 12 месяцев отстоящей от

даты предоставления документа-

ции для прохождения оценки в со-

ответствии с настоящей методи-

кой. Сокращение объема отходов,

образующихся в ходе реализации

проекта, рассчитывается как взя-

тый по модулю индекс прироста

на основе отношения фактическо-

го объема отходов, образующих-

ся в ходе реализации проекта, к

базовому прогнозному объему от-

ходов, образующихся в ходе реа-

лизации проекта, для соответству-

ющего отчетного периода. Полу-

ченный результат должен соответ-

ствовать одному из установленных

интервалов значений.

ЭК-1 Сокращение объема отходов

(F) Сокращение объема отходов, образу-

ющихся в ходе реализации проекта,

осуществляется в соответствии с пла-

ном.

F.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов и инструмен-

тов и проведения мониторинга до-

стижения соответствующих ключе-

вых показателей эффективности,

к примеру, в форме отчета о вы-

полнении плана или другой экви-

валентной по содержанию доку-

ментации, содержащей результа-

ты внедрения мер, механизмов, ин-

струментов и мониторинга дости-

жения соответствующих ключевых

показателей эффективности.

(G)

1. Результаты выполнения плана со-

кращения объема отходов, обра-

зующихся в ходе реализации про-

екта, проходят регулярную оцен-

ку.

G.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана сокращения объема
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отходов, образующихся в хо-

де реализации проекта, про-

водится в рамках совещаний

проектной команды, на кото-

рых представляется соответ-

ствующий отчет о результатах

внедрения мер, механизмов и

инструментов и достижении

ключевых показателей эффек-

тивности в соответствии с пла-

ном. Регулярность оценки – не

реже раза в год. Ход и резуль-

таты совещаний фиксируются

в протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План сокращения объема отходов,

образующихся в ходе реализации

проекта, актуализируется с уче-

том результатов оценки.

G.2.1 В рамках оценки результатов

выполнения плана должна

быть обоснована необходи-

мость (или ее отсутствие) вне-

сения изменений в план сокра-

щения объема отходов, обра-

зующихся в ходе реализации

проекта, в том числе исходя

из результатов данной оцен-

ки. Регулярность принятия со-

ответствующих решений – не

реже раза в год.

(H) В проведении оценки объема отходов,

образующихся в ходе реализации про-

екта, оценке соответствия объема от-

ходов, образующихся в ходе реализа-

ции проекта, нормативным требовани-

ям и управленческим стандартам, раз-

работке плана сокращения объема от-

ходов, образующихся в ходе реализа-

ции проекта, и оценке результатов его

выполнения участвуют заинтересован-

ные стороны, органы власти и специа-

лизированные организации по привле-

чению инвестиций и работе с инвесто-

рами.

H.1 Оценка объема отходов, образую-

щихся в ходе реализации проекта,

оценка соответствия объема отхо-

дов, образующихся в ходе реали-

зации проекта, нормативным тре-

бованиям и управленческим стан-

дартам, разработка плана сокра-

щения объема отходов, образую-

щихся в ходе реализации проекта,

и оценка результатов его выпол-

нения должны проводиться с уча-

стием представителей заинтере-

сованных сторон, а также с участи-

ем представителей органов вла-

сти и специализированных орга-

низаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами, в чьи

компетенции и полномочия входит

рассмотрение соответствующих

вопросов. Представители органов

власти, специализированных орга-

низаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами участ-

вуют в совещаниях, в том числе, по

вопросам разработки и выполне-

ния плана сокращения объема от-

ходов, образующихся в ходе реа-

лизации проекта, обеспечения уче-

та соответствующих вопросов при

принятии решений в рамках реали-

зации проекта.

ЭК-1 Сокращение объема отходов

(I) Проведена независимая экспертиза

плана сокращения объема отходов, об-

разующихся в ходе реализации проек-

та, и результатов его выполнения.

I.1 План сокращения объема отходов,

образующихся в ходе реализации

проекта, а также результаты его

выполнения должны пройти внеш-

нюю оценку с привлечением про-

фильных независимых экспертов.

Независимая экспертиза должна

быть осуществлена в отношении

плана и отчетов о его выполнении.
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I.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(J) План сокращения объема отходов, об-

разующихся в ходе реализации проек-

та, отчеты о результатах его выполне-

ния и иная релевантная информация

размещены в открытом доступе.

J.1 План сокращения объема отходов,

образующихся в ходе реализации

проекта, отчеты о его выполнении,

отчетность о взаимодействии с за-

интересованными сторонами, ор-

ганами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами, а также иная релевантная

информация (к примеру, протоко-

лы, аудио- и видеозаписи рабочих

совещаний) размещаются на сай-

те как минимум одной организа-

ции, являющейся участником про-

ектной команды, или в социальных

сетях и иных онлайн-ресурсах, от-

крытых для публичного доступа.

Размещаемая информация долж-

на поддерживаться в актуальном

состоянии.

ЭК-1 Сокращение объема отходов
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Доказательная база

(A)

• Результаты оценки объема отхо-

дов, образующихся в ходе реали-

зации проекта.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B) Результаты оценки соответствия объе-

ма отходов, образующихся в ходе реа-

лизации проекта, нормативным требо-

ваниям и управленческим стандартам.

(C) Документы, подтверждающие фор-

мальный статус и полномочия рабочей

группы. Список членов рабочей группы

с указанием ФИО, должностей и кон-

тактных данных, а также закрепленны-

ми ролями и обязанностями в рамках

деятельности рабочей группы.

(D) План сокращения объема отходов, об-

разующихся в ходе реализации проек-

та.

(E) Результаты расчета уровня сокраще-

ния объема отходов, образующихся в

ходе реализации проекта.

(F) Отчет о выполнении плана сокращения

объема отходов, образующихся в ходе

реализации проекта.

(G) Отчет о выполнении плана сокраще-

ния объема отходов, образующихся в

ходе реализации проекта. Протоколы,

аудио- и видеозаписи совещаний, фо-

тографии.

(H)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(I)

• Отчет о независимой экспертизе

плана сокращения объема отхо-

дов, образующихся в ходе реали-

зации проекта.

• Отчет о независимой экспертизе

результатов выполнения плана со-

кращения объема отходов, обра-

зующихся в ходе реализации про-

екта.

(J) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план сокращения объема отхо-

дов, образующихся в ходе реализации

проекта, отчеты о его выполнении, от-

четность о взаимодействии с заинтере-

сованными сторонами, органами вла-

сти и специализированными организа-

циями по привлечению инвестиций и

работе с инвесторами и другая реле-

вантная информация.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-12 Использование вторичных мате-

риальных ресурсов

ЭК-1 Сокращение объема отходов
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115 ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха

обязательный показатель

Уровень 1
A + B

Уровень 2
A + B + C + D

Уровень 3
A + B + C + D + E + F

Уровень 4
A + B + C + D + E + F + G + H + I

Анализ и оценка влияния на со-
стояние атмосферного воздуха

Разработка плана
и механизмов управления

Реализация
и актуализация плана

Качество и прозрачность 
реализации плана

Существенное улучшение 
состояния атмосферного 

воздуха

8

14

27

45

21 Уровень 5
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J 

А Проведен 
анализ состояния 
атмосферного 
воздуха на терри-
тории, затрагива-
емой эффектами 
реализации 
проекта.

B Проведена 
оценка вли-
яния проекта 
на состояние 
атмосферного 
воздуха, а также 
оценка допусти-
мости данного 
влияния с учетом 
нормативных 
требований и 
управленческих 
стандартов.

С Для охраны 
атмосферного 
воздуха сформи-
рована специ-
альная рабочая 
группа, определе-
ны ответственные 
лица.

D Рабочей груп- 
пой разработан 
план охраны 
атмосферного 
воздуха.

E Охрана атмос-
ферного воздуха 
осуществляется 
в соответствии с 
планом. 

F
Результаты 
выполнения плана 
охраны атмосфер-
ного воздуха про-
ходят регулярную 
оценку.

И (если проведена 
оценка результа-
тов выполнения 
плана)

План охраны 
атмосферного 
воздуха актуали-
зируется с учетом 
результатов 
оценки.

G В оценке вли-
яния проекта на 
состояние атмос-
ферного воздуха, 
а также оценке 
допустимости 
данного влияния с 
учетом норматив-
ных требований и 
управленческих 
стандартов, 
разработке плана 
охраны атмос-
ферного воздуха 
и оценке резуль-
татов его выпол-
нения участвуют 
заинтересованные
стороны, органы 
власти и специ-
ализированные 
организации по 
привлечению ин-
вестиций и работе 
с инвесторами.

H Проведена 
независимая 
экспертиза плана 
охраны атмос-
ферного воздуха 
и результатов его 
выполнения.

I План охраны 
атмосферного 
воздуха, отчеты 
о результатах 
его выполнения 
и иная релевант-
ная информация 
размещены в от-
крытом доступе.

J Реализация 
проекта обеспе-
чила существен-
ное улучшение 
состояния атмос-
ферного воздуха.
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Описание критерия

Реализация инфраструктурных проектов мо-

жет сопровождаться выбросами, содержа-

щими вредные вещества. Твердые и пластич-

ные частицы пыли, газовые, аэрозольные

и другие виды загрязнений ухудшают каче-

ство атмосферного воздуха, нанося ущерб

здоровью людей, животных и растений. Ре-

ализация инфраструктурного проекта не

должна приводить к ухудшению атмосфер-

ного воздуха на территории, затрагиваемой

эффектами его реализации. Проектная ко-

манда должна разработать план охраны ат-

мосферного воздуха, включающий соответ-

ствующие меры и механизмы на всех этапах

жизненного цикла проекта, а также его мо-

ниторинг.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проведен анализ состояния ат-

мосферного воздуха на территории, затра-

гиваемой эффектами реализации проекта.

Проведена оценка влияния проекта на состо-

яние атмосферного воздуха, а также допу-

стимости данного влияния с учетом норма-

тивных требований и управленческих стан-

дартов.

Уровень 2: проектная команда предостави-

ла план охраны атмосферного воздуха и

внедрила организационные механизмы для

выполнения и мониторинга плана и управле-

ния соответствующими процессами, в том

числе путем создания специальной рабочей

группы.

Уровень 3: план охраны атмосферного

воздуха внедрен в проект путем реали-

зации соответствующих организационно-

управленческих механизмов и мониторинга

достижения целей и целевых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность охраны атмосферного воздуха, в том

числе через вовлечение в соответствующие

процессы органов власти и специализиро-

ванных организаций по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами, заинтересо-

ванных сторон, а также проведение незави-

симой экспертизы.

Уровень 5: обеспечено существенное улуч-

шение состояния атмосферного воздуха.

ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха
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Элементы оценки

(A) Проведен анализ состояния атмосфер-

ного воздуха на территории, затрагива-

емой эффектами реализации проекта.

ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха

A.1 Проектной командой должно быть

составлено комплексное описа-

ние состояния атмосферного воз-

духа на территории, затрагивае-

мой эффектами реализации про-

екта. Описание включает инфор-

мацию о химическом составе ат-

мосферного воздуха, содержании

в нем основных загрязняющих ве-

ществ (к примеру, диоксида серы,

оксида углерода, диоксида азо-

та, фенола, формальдегида), влаж-

ности, температуре, атмосферном

давлении и другие сведения. При

анализе состояния атмосферного

воздуха проектная команда долж-

на использовать весь комплекс до-

ступных источников информации,

включая научные исследования,

результаты экспериментов, архив-

ные материалы, данные эксперт-

ных организаций, данные служб

государственного экологическо-

го мониторинга, результаты сбо-

ра данных на местности. В рам-

ках анализа должны быть приме-

нены специализированные мето-

ды (к примеру, хроматографиче-

ский, спектральный, электрохими-

ческий, микробиологический ме-

тод, компьютерное моделирова-

ние).

A.2 При составлении описания долж-

ны быть учтены соответствующие

нормативные требования.

A.3 При составлении описания долж-

ны быть учтены соответствую-

щие общепризнанные управлен-

ческие стандарты, содержащие

рекомендации и лучшие практики.

Предусмотренные управленчески-

ми стандартами рекомендации и

лучшие практики, применение ко-

торых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

A.4 Анализ должен проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

A.5 Результаты анализа состояния ат-

мосферного воздуха учтены при

разработке проектной документа-

ции.

(B) Проведена оценка влияния проекта на

состояние атмосферного воздуха, а

также оценка допустимости данного

влияния с учетом нормативных требо-

ваний и управленческих стандартов.

B.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку влияния проекта на со-

стояние атмосферного воздуха. В

рамках оценки должно быть про-

анализировано влияние проекта

на химический и микробиологи-

ческий состав атмосферного воз-

духа, с указанием степени и ха-

рактера влияния, в том числе его

силы, масштабности, продолжи-

тельности, а также соответствую-

щих управленческих механизмов.

Оценка должна охватывать все

этапы жизненного цикла проекта.

В рамках оценки влияния проекта

на состояние атмосферного воз-

духа применены специализирован-

ные методы анализа (к примеру,

химический и токсикологический

анализ, микробиологическое ис-

следование).

B.2 В рамках оценки влияния проек-

та на состояние атмосферного

воздуха учтен опыт реализации

проектов-аналогов.
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B.3 Оценка влияния проекта на состоя-

ние атмосферного воздуха должна

проводиться группой квалифици-

рованных специалистов, обладаю-

щей компетенциями во всех реле-

вантных областях.

B.4 Необходимо провести оценку то-

го, в какой степени влияние про-

екта на состояние атмосферного

воздуха является допустимым с

учетом нормативных требований

и управленческих стандартов.

Оценка должна охватывать все

этапы жизненного цикла проекта.

B.5 Оценка допустимости влияния

проекта на состояние атмосфер-

ного воздуха должна проводить-

ся как в отношении соответствия

нормативным требованиям, так и в

отношении соответствия общепри-

знанным управленческим стандар-

там, содержащим рекомендации и

лучшие практики. Предусмотрен-

ные управленческими стандарта-

ми рекомендации и лучшие прак-

тики, применение которых невоз-

можно согласно действующему

законодательству, не учитывают-

ся.

B.6 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки допустимости

влияния проекта на состояние ат-

мосферного воздуха, параметры

проекта должны быть скорректи-

рованы.

ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха

(C) Для охраны атмосферного воздуха

сформирована специальная рабочая

группа, определены ответственные ли-

ца.

C.1 Специальная рабочая группа

должна обладать формальным

статусом и полномочиями по при-

нятию решений в области охраны

атмосферного воздуха.

C.2 Должен быть составлен список

членов рабочей группы с указани-

ем ФИО, должностей и контактных

данных.

C.3 За каждым членом рабочей группы

в явном виде должны быть закреп-

лены роли и обязанности по при-

нятию решений в области охраны

атмосферного воздуха.

(D) Рабочей группой разработан план

охраны атмосферного воздуха.

D.1 Для охраны атмосферного воздуха

проектная команда должна разра-

ботать соответствующий план.

D.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

D.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, в том чис-

ле обеспечивающие и предусмат-

ривающие:

• предупреждение образования

выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух;

• минимизацию выбросов за-

грязняющих веществ в атмо-

сферный воздух;

• контроль содержания в атмо-

сферном воздухе загрязняю-

щих веществ;

• недопущение ухудшения или

восстановление качества ат-

мосферного воздуха;

• минимизацию негативных по-

следствий для состояния ат-

мосферного воздуха;

• организацию и проведение

мониторинга состояния атмо-

сферного воздуха.

D.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI) в

отношении предусмотренных пла-

ном мер, механизмов, инструмен-

тов. Ключевые показатели эффек-

тивности выражаются как каче-

ственно, так и количественно.

(E) Охрана атмосферного воздуха осу-

ществляется в соответствии с планом.
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E.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов, инструмен-

тов, в том числе предусмотрен-

ных ими технических и технологи-

ческих решений, а также проведе-

ния мониторинга достижения соот-

ветствующих ключевых показате-

лей эффективности, к примеру, в

форме отчета о выполнении плана

или другой эквивалентной по со-

держанию документации, содер-

жащей результаты внедрения мер,

механизмов, инструментов и мони-

торинга достижения соответству-

ющих ключевых показателей эф-

фективности.

ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха

(F)

1. Результаты выполнения плана

охраны атмосферного воздуха

проходят регулярную оценку.

F.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана охраны атмосферно-

го воздуха проводится в рам-

ках совещаний проектной ко-

манды, на которых представ-

ляется соответствующий от-

чет о результатах внедрения

мер, механизмов и инструмен-

тов, в том числе предусмот-

ренных ими технических и тех-

нологических решений, и до-

стижении ключевых показате-

лей эффективности в соответ-

ствии с планом. Регулярность

оценки – не реже раза в 6 меся-

цев. Ход и результаты совеща-

ний фиксируются в протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План охраны атмосферного воз-

духа актуализируется с учетом ре-

зультатов оценки.

F.2.1 В рамках оценки результатов

выполнения плана должна

быть обоснована необходи-

мость (или ее отсутствие) вне-

сения изменений в план охра-

ны атмосферного воздуха, в

том числе исходя из резуль-

татов данной оценки. Регуляр-

ность принятия соответствую-

щих решений – не реже раза в

6 месяцев.

(G) В оценке влияния проекта на состо-

яние атмосферного воздуха, а также

оценке допустимости данного влияния

с учетом нормативных требований и

управленческих стандартов, разработ-

ке плана охраны атмосферного возду-

ха и оценке результатов его выполне-

ния участвуют заинтересованные сто-

роны, органы власти и специализиро-

ванные организации по привлечению

инвестиций и работе с инвесторами.

G.1 Оценка влияния проекта на состо-

яние атмосферного воздуха, оцен-

ка допустимости данного влияния

с учетом нормативных требований

и управленческих стандартов, раз-

работка плана охраны атмосфер-

ного воздуха и оценка результа-

тов его выполнения должны прово-

диться с участием представителей

заинтересованных сторон, а так-

же с участием представителей ор-

ганов власти и специализирован-

ных организаций по привлечению

инвестиций и работе с инвестора-

ми, в чьи компетенции и полномо-

чия входит рассмотрение соответ-

ствующих вопросов. Представите-

ли органов власти, специализиро-

ванных организаций по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами участвуют в совещаниях,

в том числе, по вопросам разработ-

ки и выполнения плана охраны ат-

мосферного воздуха, обеспечения

учета соответствующих вопросов
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при принятии решений в рамках ре-

ализации проекта.

(H) Проведена независимая экспертиза

плана охраны атмосферного воздуха и

результатов его выполнения.

H.1 План охраны атмосферного возду-

ха, а также результаты его выпол-

нения должны пройти внешнюю

оценку с привлечением профиль-

ных независимых экспертов. Неза-

висимая экспертиза должна быть

осуществлена в отношении плана

и отчетов о его выполнении.

H.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(I) План охраны атмосферного воздуха,

отчеты о результатах его выполне-

ния и иная релевантная информация

размещены в открытом доступе.

I.1 План охраны атмосферного возду-

ха, отчеты о его выполнении, от-

четность о взаимодействии с за-

интересованными сторонами, ор-

ганами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами, а также иная релевантная

информация (к примеру, протоко-

лы, аудио- и видеозаписи рабочих

совещаний) размещаются на сай-

те как минимум одной организа-

ции, являющейся участником про-

ектной команды, или в социальных

сетях и иных онлайн-ресурсах, от-

крытых для публичного доступа.

Размещаемая информация долж-

на поддерживаться в актуальном

состоянии.

(J) Реализация проекта обеспечила суще-

ственное улучшение состояния атмо-

сферного воздуха.

J.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие, что в результате реа-

лизации проекта было обеспече-

но существенное, превышающее

установленные нормативные тре-

бования улучшение состояния ат-

мосферного воздуха на террито-

рии, затрагиваемой эффектами ре-

ализации проекта. Улучшение вы-

ражается, к примеру, в ликвидации

ранее произошедшего загрязне-

ния атмосферного воздуха, восста-

новлении его качества, улучшении

его химического и микробиологи-

ческого состава.

ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха
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Доказательная база

(A)

• Результаты анализа состояния ат-

мосферного воздуха.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B)

• Результаты оценки влияния про-

екта на состояние атмосферного

воздуха.

• Результаты оценки допустимости

влияния проекта на состояние ат-

мосферного воздуха.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(C) Документы, подтверждающие фор-

мальный статус и полномочия рабочей

группы. Список членов рабочей группы

с указанием ФИО, должностей и кон-

тактных данных, а также закрепленны-

ми ролями и обязанностями в рамках

деятельности рабочей группы.

(D) План охраны атмосферного воздуха.

(E) Отчет о выполнении плана охраны ат-

мосферного воздуха.

(F) Отчет о выполнении плана охраны

атмосферного воздуха. Протоколы,

аудио- и видеозаписи совещаний, фо-

тографии.

(G)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(H)

• Отчет о независимой экспертизе

плана охраны атмосферного воз-

духа.

• Отчет о независимой эксперти-

зе результатов выполнения плана

охраны атмосферного воздуха.

(I) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план охраны атмосферного воз-

духа, отчеты о его выполнении, отчет-

ность о взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами, органами власти и

специализированными организациями

по привлечению инвестиций и работе с

инвесторами, а также другая релевант-

ная информация.

(J) Документированные подтверждения

того, что реализация проекта обеспе-

чила существенное улучшение состоя-

ния атмосферного воздуха.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

Отсутствуют

ЭК-2 Охрана атмосферного воздуха
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100 ЭК-3 Сокращение выбросов парниковых газов

Уровень 2
A + B + C + D + E

Уровень 3
A + B + C + D + E + F + G

Уровень 4
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J

Оценка объема выбросов
парниковых газов

Объем выбросов парниковых 
газов сокращен на 10 % – 24,9 % 

Объем выбросов парниковых 
газов сокращен на 25 % – 49,9 %

Объем выбросов парниковых 
газов сокращен на 50 % – 74,9 %

Объем выбросов парниковых 
газов сокращен на 75 % и 

более

12

27

32

УУррооввеенньь  55
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K 

 221

А Проведена 
оценка объема 
выбросов пар-
никовых газов, 
образующихся в 
ходе реализации 
проекта.

В Проведена 
оценка соответ-
ствия объема 
выбросов пар-
никовых газов, 
образующихся 
в ходе реали-
зации проекта, 
нормативным 
требованиям и 
управленческим 
стандартам. 

Уровень 1
A + B

4

D

E

Рабочей груп- 
пой разработан 
план сокращения 
объема выбросов 
парниковых газов, 
образующихся в 
ходе реализации 
проекта.

Объем выбро-
сов парниковых 
газов, образую-
щихся в ходе реа-
лизации проекта, 
сокращен на 10 % 
- 24,9 %.

F Сокращение 
объема выбросов 
парниковых газов, 
образующихся 
в ходе реали-
зации проекта, 
осуществляется 
в соответствии с 
планом.

G
Результаты 
выполнения 
плана сокращения 
объема выбросов 
парниковых газов, 
образующихся в 
ходе реализации 
проекта, проходят 
регулярную 
оценку.

И (если проведена 
оценка результа-
тов выполнения 
плана)

План сокращения 
объема выбросов 
парниковых газов, 
образующихся в 
ходе реализации 
проекта, актуали-
зируется с учетом 
результатов 
оценки.

E Объем выбро-
сов парниковых 
газов, образую-
щихся в ходе реа-
лизации проекта, 
сокращен на 25 % –
49,9 %.

H В проведении 
оценки объе-
ма выбросов 
парниковых газов, 
образующихся в 
ходе реализации 
проекта, оценке 
соответствия 
объема выбросов 
парниковых газов, 
образующихся 
в ходе реали-
зации проекта, 
нормативным 
требованиям и 
управленческим 
стандартам, 
разработке плана 
сокращения 
объема выбросов 
парниковых газов, 
образующихся в 
ходе реализации 
проекта, и оценке 
результатов 
его выполне-
ния участвуют 
заинтересованные 
стороны, органы 
власти и специ-
ализированные 
организации по 
привлечению ин-
вестиций и работе 
с инвесторами.

I Проведена 
независимая 
экспертиза пла-
на сокращения 
объема выбросов 
парниковых 
газов, образую-
щихся в ходе реа-
лизации проекта, 
и результатов его 
выполнения.

K При реали-
зации проекта 
достигается 
отрицательный 
баланс выбросов
парниковых 
газов.

E Объем выбро-
сов парниковых 
газов, образую-
щихся в ходе реа-
лизации проекта, 
сокращен на 75 % 
и более.

 

 

C Для сокра-
щения объе-
ма выбросов 
парниковых газов, 
образующихся в 
ходе реализации 
проекта, сформи -
рована специ-
альная рабочая 
группа, определе-
ны ответственные 
лица.
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J План сокра-
щения объе-
ма выбросов 
парниковых газов, 
образующихся в 
ходе реализации 
проекта, отчеты 
о результатах 
его выполнения 
и иная релевант-
ная информация 
размещены в от-
крытом доступе.

E Объем выбро-
сов парниковых 
газов, образую-
щихся в ходе реа-
лизации проекта, 
сокращен на 50 % –
74,9 %.
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Описание критерия

Изменение климата все сильнее воздей-

ствует на жизнь людей, оказывая негатив-

ное влияние на развитие экономики и при-

водя к трансформации природных экоси-

стем. При реализации инфраструктурных

проектов необходимо обеспечить сокраще-

ние объема выбросов парниковых газов в це-

лях предупреждения изменения климата за

счет внедрения технических и технологиче-

ских решений, а также совершенствования

системы учета выбросов (как прямых, так и

косвенных). Согласованные на международ-

ном уровне подходы и механизмы противо-

действия глобальному изменению климата

отражены в Парижском соглашении, приня-

том в 2015 году в рамках 21-й сессии Конфе-

ренции Сторон Рамочной конвенции ООН

об изменении климата и подписанном в 2016

году Правительством РФ.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проектная команда провела

оценку объема выбросов парниковых газов,

образующихся в ходе реализации проек-

та, в том числе разработала базовый про-

гноз, а также оценила соответствие объема

выбросов парниковых газов нормативным

требованиям и управленческим стандартам.

Уровень 2: проектная команда предостави-

ла план сокращения объема выбросов пар-

никовых газов, образующихся в ходе реали-

зации проекта, и внедрила организацион-

ные механизмы для выполнения и монито-

ринга плана и управления соответствующи-

ми процессами, в том числе путем создания

специальной рабочей группы. Объем выбро-

сов парниковых газов сокращен на 10 % –

24,9 %.

Уровень 3: рабочая группа осуществляет

внедрение и мониторинг выполнения плана,

регулярно проводя оценку результатов сво-

ей работы. План регулярно актуализирует-

ся, в том числе с учетом результатов оценки.

Объем выбросов парниковых газов сокра-

щен на 25 % - 49,9 %.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность реализации плана, в том числе через

вовлечение в соответствующие процессы

органов власти и специализированных орга-

низаций по привлечению инвестиций и рабо-

те с инвесторами, заинтересованных сторон,

а также проведение независимой эксперти-

зы. Объем выбросов парниковых газов со-

кращен на 50 % - 74,9 %.

Уровень 5: при реализации проекта дости-

гается отрицательный баланс выбросов пар-

никовых газов. Объем выбросов парниковых

газов сокращен на 75 % и более.

ЭК-3 Сокращение выбросов

парниковых газов
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка объема выбросов

парниковых газов, образующихся в хо-

де реализации проекта.

ЭК-3 Сокращение выбросов

парниковых газов

A.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку объема выбросов пар-

никовых газов, образующихся в хо-

де реализации проекта. Оценка

должна охватывать все этапы жиз-

ненного цикла проекта.

Оценка должна включать базо-

вый прогноз объема выбросов пар-

никовых газов, образующихся на

каждом этапе жизненного цикла

проекта в рамках отчетных пери-

одов, устанавливаемых проектной

командой (длительность отчетно-

го периода не должна превышать

один год). Достижение более низ-

ких объемов выбросов парниковых

газов по сравнению с зафиксиро-

ванными в базовом прогнозе воз-

можно, в том числе, за счет приме-

нения технических и технологиче-

ских решений, не предусмотрен-

ных обязательными требованиями

действующего законодательства

либо текущими стандартами ин-

дустрии. Возможности использо-

вания таких решений не должны

учитываться при расчете базового

прогноза.

Базовый прогноз разрабатывается

на основе одного из следующих ва-

риантов в порядке приоритизации,

начиная с первого:

1) «Существующие условия». За

базовый прогноз принимаются

аналогичные значения объема

выбросов парниковых газов в

существующем объекте, кото-

рый заменяется создающимся

в рамках реализации данного

проекта новым объектом.

2) «Альтернативный проект».

Для расчета базового прогно-

за определяется альтернатив-

ный проект, рассматриваемый

как серьезная альтернатива

данному проекту. Затем для

альтернативного проекта рас-

считываются значения объема

выбросов парниковых газов на

всех этапах жизненного цикла.

Полученные значения прини-

маются за базовый прогноз.

Проектная команда должна

предоставить обоснование

выбора альтернативного про-

екта, исходя из сопоставимо-

сти параметров (включая тип

и объем конечного продукта

в виде производимых инфра-

структурных услуг, а также

технико-экономические пара-

метры).

3) «Отраслевая стандартная

практика». Базовый прогноз

разрабатывается на основе

релевантных проекту норма-

тивных требований и управ-

ленческих стандартов, содер-

жащих нормы и рекомендации

в отношении объема выбросов

парниковых газов.

4) «Похожий проект». Для рас-

чета базового прогноза опре-

деляется похожий проект, об-

ладающий схожими с данным

проектом типом и объемом

конечного продукта в виде

производимых инфраструк-

турных услуг, а также технико-

экономическими параметра-

ми и реализованный на тер-

ритории со схожими физико-

географическими и эксплуа-

тационными условиями. Затем
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для похожего проекта рассчи-

тываются значения объема вы-

бросов парниковых газов на

всех этапах жизненного цикла.

Полученные значения прини-

маются за базовый прогноз.

Проектная команда должна

предоставить обоснование вы-

бора похожего проекта.

A.2 В рамках оценки выбросы парнико-

вых газов должны быть разделены

по временным периодам, по про-

цессам и работам, в рамках кото-

рых они образуются, и другим ре-

левантным категориям.

A.3 В рамках оценки объема выбро-

сов парниковых газов, образую-

щихся в ходе реализации проекта,

учтен опыт реализации проектов-

аналогов.

A.4 Оценка должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

(B) Проведена оценка соответствия объе-

ма выбросов парниковых газов, обра-

зующихся в ходе реализации проекта,

нормативным требованиям и управлен-

ческим стандартам.

B.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку того, в какой степени

объем выбросов парниковых газов,

образующихся в ходе реализации

проекта, является допустимым с

учетом нормативных требований и

управленческих стандартов. Оцен-

ка должна охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

B.2 Оценка допустимости объема вы-

бросов парниковых газов, образу-

ющихся в ходе реализации проек-

та, должна проводиться как в от-

ношении соответствия норматив-

ным требованиям, так и в отно-

шении соответствия общепризнан-

ным управленческим стандартам,

содержащим рекомендации и луч-

шие практики. Предусмотренные

управленческими стандартами ре-

комендации и лучшие практики,

применение которых невозможно

согласно действующему законо-

дательству, не учитываются.

B.3 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки допустимости

объема выбросов парниковых га-

зов, образующихся в ходе реали-

зации проекта, параметры проекта

должны быть скорректированы.

(C) Для сокращения объема выбросов пар-

никовых газов, образующихся в ходе

реализации проекта, сформирована

специальная рабочая группа, опреде-

лены ответственные лица.

C.1 Специальная рабочая группа

должна обладать формальным

статусом и полномочиями по при-

нятию решений, связанных с сокра-

щением объема выбросов парни-

ковых газов.

C.2 Должен быть составлен список

членов рабочей группы с указани-

ем ФИО, должностей и контактных

данных.

C.3 За каждым членом рабочей груп-

пы в явном виде должны быть за-

креплены роли и обязанности по

принятию решений, связанных с со-

кращением объема выбросов пар-

никовых газов.

(D) Рабочей группой разработан план со-

кращения объема выбросов парнико-

вых газов, образующихся в ходе реали-

зации проекта.

ЭК-3 Сокращение выбросов

парниковых газов

D.1 Для обеспечения сокращения объ-

ема выбросов парниковых газов,

образующихся в ходе реализации

проекта, проектная команда долж-

на разработать соответствующий

план.

D.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.
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D.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, в том чис-

ле обеспечивающие и предусмат-

ривающие:

• предупреждение образования

выбросов парниковых газов;

• учет выбросов парниковых га-

зов и контроль над ними;

• экономию потребления

топливно-энергетических ре-

сурсов;

• установку технологического

оборудования с наилучшими

экологическими характеристи-

ками;

• модернизацию энергетическо-

го хозяйства, включая теплосе-

ти и ЛЭП;

• компенсацию выбросов парни-

ковых газов;

• внедрение возобновляемых

источников энергии;

• внедрение системы отчетно-

сти, мониторинга и верифика-

ции выбросов парниковых га-

зов.

D.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI)

по достижению объема выбросов

парниковых газов, более низкого

по сравнению с показателями ба-

зового прогноза для соответству-

ющих отчетных периодов.

ЭК-3 Сокращение выбросов

парниковых газов

(E) Объем выбросов парниковых газов, об-

разующихся в ходе реализации проек-

та, сокращен:

• для уровня 2 – на 10 % – 24,9 %;

• для уровня 3 – на 25 % – 49,9 %;

• для уровня 4 – на 50 % – 74,9 %;

• для уровня 5 – на 75 % и более.

E.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку фактического объема

выбросов парниковых газов, обра-

зующихся в ходе реализации про-

екта.

E.2 В рамках оценки фактического

объема выбросов парниковых га-

зов, образующихся в ходе реали-

зации проекта, выбросы парнико-

вых газов должны быть разделены

по временным периодам, по про-

цессам и работам, в рамках кото-

рых они образуются, и другим ре-

левантным категориям.

E.3 Оценка должна проводиться с на-

чала реализации строительных ра-

бот (не позднее года с даты начала

строительства) с регулярностью

не реже раза в год.

E.4 Проектная команда должна рас-

считать сокращение объема вы-

бросов парниковых газов, образу-

ющихся в ходе реализации проек-

та, на основе данных, указанных

в требованиях А.1 и E.1. Расчеты

должны охватывать непрерывный

период в 12 месяцев, заканчиваю-

щийся датой, не более чем на 12

месяцев отстоящей от даты предо-

ставления документации для про-

хождения оценки в соответствии

с настоящей методикой. Сокраще-

ние объема выбросов парниковых

газов, образующихся в ходе реали-

зации проекта, рассчитывается как

взятый по модулю индекс приро-

ста на основе отношения фактиче-

ского объема выбросов парнико-

вых газов, образующихся в ходе ре-

ализации проекта, к базовому про-

гнозному объему выбросов парни-

ковых газов, образующихся в ходе

реализации проекта, для соответ-

ствующего отчетного периода. По-

лученный результат должен соот-

ветствовать одному из установлен-

ных интервалов значений.

(F) Сокращение объема выбросов парни-

ковых газов, образующихся в ходе ре-

ализации проекта, осуществляется в

соответствии с планом.
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F.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов и инструмен-

тов и проведения мониторинга до-

стижения соответствующих ключе-

вых показателей эффективности,

к примеру, в форме отчета о вы-

полнении плана или другой экви-

валентной по содержанию доку-

ментации, содержащей результа-

ты внедрения мер, механизмов, ин-

струментов и мониторинга дости-

жения соответствующих ключевых

показателей эффективности.

ЭК-3 Сокращение выбросов

парниковых газов

(G)

1. Результаты выполнения плана со-

кращения объема выбросов пар-

никовых газов, образующихся в хо-

де реализации проекта, проходят

регулярную оценку.

G.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана сокращения объе-

ма выбросов парниковых га-

зов, образующихся в ходе ре-

ализации проекта, проводит-

ся в рамках совещаний проект-

ной команды, на которых пред-

ставляется соответствующий

отчет о результатах внедре-

ния мер, механизмов и инстру-

ментов и достижении ключе-

вых показателей эффективно-

сти в соответствии с планом.

Регулярность оценки – не ре-

же раза в год. Ход и результа-

ты совещаний фиксируются в

протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План сокращения объема выбро-

сов парниковых газов, образую-

щихся в ходе реализации проекта,

актуализируется с учетом резуль-

татов оценки.

G.2.1 В рамках оценки результатов

выполнения плана должна

быть обоснована необходи-

мость (или ее отсутствие) вне-

сения изменений в план сокра-

щения объема выбросов пар-

никовых газов, образующихся

в ходе реализации проекта, в

том числе исходя из резуль-

татов данной оценки. Регуляр-

ность принятия соответствую-

щих решений – не реже раза в

год.

(H) В проведении оценки объема выбро-

сов парниковых газов, образующихся

в ходе реализации проекта, оценке со-

ответствия объема выбросов парнико-

вых газов, образующихся в ходе реа-

лизации проекта, нормативным требо-

ваниям и управленческим стандартам,

разработке плана сокращения объе-

ма выбросов парниковых газов, обра-

зующихся в ходе реализации проекта,

и оценке результатов его выполнения

участвуют заинтересованные стороны,

органы власти и специализированные

организации по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами.

H.1 Оценка объема выбросов парни-

ковых газов, образующихся в ходе

реализации проекта, оценка соот-

ветствия объема выбросов парни-

ковых газов, образующихся в ходе

реализации проекта, нормативным

требованиям и управленческим

стандартам, разработка плана со-

кращения объема выбросов пар-

никовых газов, образующихся в хо-

де реализации проекта, и оценка

результатов его выполнения долж-

ны проводиться с участием пред-

ставителей заинтересованных сто-

рон, а также с участием предста-

вителей органов власти и специа-

лизированных организаций по при-

влечению инвестиций и работе с

инвесторами, в чьи компетенции и
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полномочия входит рассмотрение

соответствующих вопросов. Пред-

ставители органов власти, специа-

лизированных организаций по при-

влечению инвестиций и работе с

инвесторами участвуют в совеща-

ниях, в том числе, по вопросам раз-

работки и выполнения плана со-

кращения объема выбросов парни-

ковых газов, образующихся в ходе

реализации проекта, обеспечения

учета соответствующих вопросов

при принятии решений в рамках ре-

ализации проекта.

(I) Проведена независимая экспертиза

плана сокращения объема выбросов

парниковых газов, образующихся в хо-

де реализации проекта, и результатов

его выполнения.

I.1 План сокращения объема выбро-

сов парниковых газов, образую-

щихся в ходе реализации проек-

та, а также результаты его выпол-

нения должны пройти внешнюю

оценку с привлечением профиль-

ных независимых экспертов. Неза-

висимая экспертиза должна быть

осуществлена в отношении плана

и отчетов о его выполнении.

I.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(J) План сокращения объема выбросов

парниковых газов, образующихся в хо-

де реализации проекта, отчеты о ре-

зультатах его выполнения и иная реле-

вантная информация размещены в от-

крытом доступе.

J.1 План сокращения объема выбро-

сов парниковых газов, образую-

щихся в ходе реализации проек-

та, отчеты о его выполнении, от-

четность о взаимодействии с за-

интересованными сторонами, ор-

ганами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами, а также иная релевантная

информация (к примеру, протоко-

лы, аудио- и видеозаписи рабочих

совещаний) размещаются на сай-

те как минимум одной организа-

ции, являющейся участником про-

ектной команды, или в социальных

сетях и иных онлайн-ресурсах, от-

крытых для публичного доступа.

Размещаемая информация долж-

на поддерживаться в актуальном

состоянии.

(K) При реализации проекта достигается

отрицательный баланс выбросов пар-

никовых газов.

K.1 Проектная команда должна предо-

ставить расчеты, подтверждаю-

щие, что при реализации проек-

та объем удаления парниковых га-

зов превышает объем их выбросов.

Удаление парниковых газов осу-

ществляется, к примеру, через ис-

пользование технологий поглоще-

ния, улавливания и секвестрации

парниковых газов. Расчеты долж-

ны охватывать непрерывный пери-

од в 12 месяцев, заканчивающийся

датой, не более чем на 12 месяцев

отстоящей от даты предоставле-

ния документации для прохожде-

ния оценки в соответствии с насто-

ящей методикой.

ЭК-3 Сокращение выбросов

парниковых газов
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ЭК-3 Сокращение выбросов

парниковых газов

Доказательная база

(A)

• Результаты оценки объема парни-

ковых газов, образующихся в ходе

реализации проекта.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B) Результаты оценки соответствия объ-

ема парниковых газов, образующихся

в ходе реализации проекта, норматив-

ным требованиям и управленческим

стандартам.

(C) Документы, подтверждающие фор-

мальный статус и полномочия рабочей

группы. Список членов рабочей группы

с указанием ФИО, должностей и кон-

тактных данных, а также закрепленны-

ми ролями и обязанностями в рамках

деятельности рабочей группы.

(D) План сокращения объема выбросов

парниковых газов, образующихся в хо-

де реализации проекта.

(E) Результаты расчета уровня сокраще-

ния объема выбросов парниковых га-

зов, образующихся в ходе реализации

проекта.

(F) Отчет о выполнении плана сокраще-

ния объема выбросов парниковых га-

зов, образующихся в ходе реализации

проекта.

(G) Отчет о выполнении плана сокраще-

ния объема выбросов парниковых га-

зов, образующихся в ходе реализации

проекта. Протоколы, аудио- и видеоза-

писи совещаний, фотографии.

(H)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(I)

• Отчет о независимой экспертизе

плана сокращения объема выбро-

сов парниковых газов, образую-

щихся в ходе реализации проекта.

• Отчет о независимой экспертизе

результатов выполнения плана со-

кращения объема выбросов пар-

никовых газов, образующихся в хо-

де реализации проекта.

(J) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план сокращения объема выбро-

сов парниковых газов, образующихся в

ходе реализации проекта, отчеты о его

выполнении, отчетность о взаимодей-

ствии с заинтересованными сторона-

ми, органами власти и специализиро-

ванными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инвестора-

ми и другая релевантная информация.

(K) Доказательства, подтверждающие

превышение объема удаления парни-

ковых газов над объемом их выбросов.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-10 Снижение энергопотребления

проекта

• ЭК-11 Использование возобновляемых

источников энергии
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55 ЭК-4 Бережное использование земель
сельскохозяйственного назначения

Уровень 1
A + B

Уровень 2
A + B

Уровень 3
A + B

Уровень 4
A + B

Оценка площади земель сель-
хозназначения

Доля земель сельхозназначения 
составляет 10,1 % – 25 %

Доля земель сельхозназначения 
составляет 5,1 % – 10 % 

Доля земель сельхозназначе-
ния составляет 0,1 % – 5 %

Земли сельхозназначения
не затрагиваются

Восстановление земель
сельхозназначения

10

15

4

6

20 Уровень 5
A + B + C 

А Проведена 
оценка площади 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения, 
затрагиваемых 
эффектами реа-
лизации проекта.

B Доля площади 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения в 
площади терри-
тории, затрагива-
емой эффектами 
реализации про-
екта, составляет 
от 10,1 % до 25 %.

B Доля площади 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения в пло-
щади территории, 
затрагиваемой 
эффектами реа-
лизации проекта, 
составляет от 5,1  %
до 10 %.

BДоля площади 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения в пло-
щади территории, 
затрагиваемой 
эффектами реали-
зации проекта, 
составляет от 0,1 %
до 5 %. B Эффекты реа-

лизации проекта 
не затрагивают 
земли сельско-
хозяйственного 
назначения.

C Реализация 
проекта обеспе-
чила восстанов-
ление существен-
ной площади 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения.
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Описание критерия

При реализации инфраструктурных проек-

тов должно обеспечиваться бережное ис-

пользование земель сельскохозяйственно-

го назначения. Проектная команда долж-

на обеспечить минимально возможный уро-

вень использования таких земель, стремясь

свести к нулю долю площади земель сель-

скохозяйственного назначения в площади

территории, затрагиваемой эффектами ре-

ализации проекта, а также реализуя меры,

направленные на восстановление характе-

ристик земель, не относящихся к категории

земель сельскохозяйственного назначения,

до того состояния, при котором они начина-

ют обладать характеристиками земель сель-

скохозяйственного назначения и могут пре-

тендовать на перевод в соответствующую

категорию.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проведена оценка площади зе-

мель сельскохозяйственного назначения, за-

трагиваемых эффектами реализации про-

екта. Доля площади земель сельскохозяй-

ственного назначения в площади террито-

рии, затрагиваемой эффектами реализации

проекта, составляет от 10,1 % до 25 %.

Уровень 2: доля площади земель сельско-

хозяйственного назначения в площади тер-

ритории, затрагиваемой эффектами реали-

зации проекта, составляет от 5,1 % до 10 %.

Уровень 3: доля площади земель сельско-

хозяйственного назначения в площади тер-

ритории, затрагиваемой эффектами реали-

зации проекта, составляет от 0,1 % до 5 %.

Уровень 4: эффекты реализации проекта не

затрагивают земли сельскохозяйственного

назначения.

Уровень 5: эффекты реализации проекта не

затрагивают земли сельскохозяйственного

назначения. Обеспечено восстановление су-

щественной площади земель сельскохозяй-

ственного назначения.

ЭК-4 Бережное использование земель

сельскохозяйственного назначения
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка площади земель

сельскохозяйственного назначения, за-

трагиваемых эффектами реализации

проекта.

ЭК-4 Бережное использование земель

сельскохозяйственного назначения

A.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку площади территории,

затрагиваемой эффектами реали-

зации проекта, с распределени-

ем по категориям земель в зави-

симости от их целевого назначе-

ния (земли сельскохозяйственно-

го назначения, населенных пунк-

тов, особо охраняемых территорий

и объектов и др.). Оценка долж-

на включать площадь земель сель-

скохозяйственного назначения.

A.2 Оценка должна проводиться с на-

чала реализации строительных ра-

бот (не позднее года с даты начала

строительства) с регулярностью

не реже раза в год.

A.3 Оценка должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

(B) Доля площади земель сельскохозяй-

ственного назначения в площади тер-

ритории, затрагиваемой эффектами ре-

ализации проекта, составляет:

• для уровня 1 – от 10,1 % до 25 %;

• для уровня 2 – от 5,1 % до 10 %;

• для уровня 3 – от 0,1 % до 5 %;

• для уровней 4 и 5 – эффекты ре-

ализации проекта не затрагивают

земли сельскохозяйственного на-

значения.

B.1 Проектная команда должна рас-

считать долю площади земель

сельскохозяйственного назна-

чения в площади территории,

затрагиваемой эффектами реали-

зации проекта, на основе данных,

указанных в требовании А.1. Рас-

четы должны охватывать непре-

рывный период в 12 месяцев, за-

канчивающийся датой, не более

чем на 12 месяцев отстоящей от да-

ты предоставления документации

для прохождения оценки в соот-

ветствии с настоящей методикой.

Доля площади земель сельскохо-

зяйственного назначения в площа-

ди территории, затрагиваемой эф-

фектами реализации проекта, рас-

считывается как отношение пло-

щади земель сельскохозяйствен-

ного назначения, затрагиваемых

эффектами реализации проекта, к

площади территории, затрагивае-

мой эффектами реализации проек-

та. Полученный результат должен

соответствовать одному из уста-

новленных интервалов значений.

(C) Реализация проекта обеспечила вос-

становление существенной площади

земель сельскохозяйственного назна-

чения.

C.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие, что в результате реа-

лизации проекта было обеспече-

но восстановление существенной

площади земель, затрагиваемых

эффектами реализации проекта

и не относящихся к категории зе-

мель сельскохозяйственного на-

значения, за исключением земель

особо охраняемых территорий и

объектов, земель лесного и водно-

го фондов, до того состояния, при

котором они начинают обладать

характеристиками земель сельско-

хозяйственного назначения и мо-

гут претендовать на перевод в

соответствующую категорию зе-

мель.
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IRIIS

Доказательная база

(A)

• Результаты оценки площади зе-

мель сельскохозяйственного на-

значения.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B) Результаты расчета доли площади зе-

мель сельскохозяйственного назначе-

ния в площади территории, затрагива-

емой эффектами реализации проекта.

(C) Документированные подтверждения

того, что реализация проекта обеспе-

чила восстановление существенной

площади земель сельскохозяйствен-

ного назначения.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-5 Бережное использование земель

неосвоенных территорий

ЭК-4 Бережное использование земель

сельскохозяйственного назначения
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29

55 ЭК-5 Бережное использование земель
неосвоенных территорий

Оценка площади земель 
неосвоенных территорий

Доля земель неосвоенных тер-
риторий составляет 50 % – 75 %

Доля земель неосвоенных терри-
торий составляет 25 % – 49,9 %

Доля земель неосвоенных терри-
торий составляет 0,1 % – 24,9 %

Уровень 1
A + B

Уровень 2
A + B

Уровень 3
A + B

Уровень 4
A + B

Земли неосвоенных территорий 
не затрагиваются

Восстановление земель
неосвоенных территорий

4

6

10

15

20 Уровень 5
A + B + C 

А Проведена 
оценка площади 
земель неосво-
енных террито-
рий, затрагивае-
мых эффектами 
реализации про-
екта.

B Доля площади 
земель неосво-
енных террито-
рий в площади 
территории, 
затрагиваемой 
эффектами реа-
лизации проекта, 
составляет от 50 %
до 75 %.

B Доля площади 
земель неосво-
енных террито-
рий в площади 
территории, 
затрагиваемой 
эффектами реа-
лизации проекта, 
составляет от 25 %
до 49,9 %.

B Доля площади 
земель неосво-
енных террито-
рий в площади 
территории, 
затрагиваемой 
эффектами реали-
зации проекта, 
составляет от 0,1 %
до 24,9 %. B Эффекты реа-

лизации проекта 
не затрагивают 
земли неосвоен-
ных территорий.

C Реализа-
ция проекта 
обеспечила 
восстановление 
существенной 
площади земель 
неосвоенных 
территорий.
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IRIIS

Описание критерия

При реализации инфраструктурных проек-

тов должно обеспечиваться бережное ис-

пользование земель неосвоенных террито-

рий. Проектная команда должна обеспечить

минимально возможный уровень использо-

вания таких земель, стремясь свести к нулю

долю площади земель неосвоенных терри-

торий в площади территории, затрагивае-

мой эффектами реализации проекта, а также

реализуя меры, направленные на восстанов-

ление характеристик земель, не относящих-

ся к категории земель неосвоенных террито-

рий, до того состояния, при котором они на-

чинают обладать характеристиками земель

неосвоенных территорий и могут претендо-

вать на перевод в соответствующие катего-

рии.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проведена оценка площади зе-

мель неосвоенных территорий, затрагивае-

мых эффектами реализации проекта. Доля

площади земель неосвоенных территорий

в площади территории, затрагиваемой эф-

фектами реализации проекта, составляет от

50 % до 75 %.

Уровень 2: доля площади земель неосво-

енных территорий в площади территории,

затрагиваемой эффектами реализации про-

екта, составляет от 25 % до 49,9 %.

Уровень 3: доля площади земель неосво-

енных территорий в площади территории,

затрагиваемой эффектами реализации про-

екта, составляет от 0,1 % до 24,9 %.

Уровень 4: эффекты реализации проекта не

затрагивают земли неосвоенных террито-

рий.

Уровень 5: эффекты реализации проекта

не затрагивают земли неосвоенных терри-

торий. Обеспечено восстановление суще-

ственной площади земель неосвоенных тер-

риторий.

ЭК-5 Бережное использование земель

неосвоенных территорий
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IRIIS

Элементы оценки

(A) Проведена оценка площади земель

неосвоенных территорий, затрагивае-

мых эффектами реализации проекта.

ЭК-5 Бережное использование земель

неосвоенных территорий

A.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку площади территории,

затрагиваемой эффектами реали-

зации проекта, с распределени-

ем по категориям земель в зави-

симости от их целевого назначе-

ния (земли сельскохозяйственно-

го назначения, населенных пунк-

тов, особо охраняемых террито-

рий и объектов и др.). Оценка

должна включать площадь земель

неосвоенных территорий. К зем-

лям неосвоенных территорий от-

носятся земли особо охраняемых

территорий и объектов, земли лес-

ного и водного фондов.

A.2 Оценка должна проводиться с на-

чала реализации строительных ра-

бот (не позднее года с даты начала

строительства) с регулярностью

не реже раза в год.

A.3 Оценка должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

(B) Доля площади земель неосвоенных

территорий в площади территории, за-

трагиваемой эффектами реализации

проекта, составляет:

• для уровня 1 – от 50 % до 75 %;

• для уровня 2 – от 25 % до 49,9 %;

• для уровня 3 – от 0,1 % до 24,9 %;

• для уровней 4 и 5 – эффекты ре-

ализации проекта не затрагивают

земли неосвоенных территорий.

B.1 Проектная команда должна рас-

считать долю площади земель

неосвоенных территорий в площа-

ди территории, затрагиваемой эф-

фектами реализации проекта, на

основе данных, указанных в тре-

бовании А.1. Расчеты должны охва-

тывать непрерывный период в 12

месяцев, заканчивающийся датой,

не более чем на 12 месяцев от-

стоящей от даты предоставления

документации для прохождения

оценки в соответствии с настоя-

щей методикой. Доля площади зе-

мель неосвоенных территорий в

площади территории, затрагивае-

мой эффектами реализации проек-

та, рассчитывается как отношение

площади земель неосвоенных тер-

риторий, затрагиваемых эффекта-

ми реализации проекта, к площа-

ди территории, затрагиваемой эф-

фектами реализации проекта. По-

лученный результат должен соот-

ветствовать одному из установлен-

ных интервалов значений.

(C) Реализация проекта обеспечила вос-

становление существенной площади

земель неосвоенных территорий.

C.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие, что в результате реа-

лизации проекта было обеспече-

но восстановление существенной

площади земель, затрагиваемых

эффектами реализации проекта и

не относящихся к категориям зе-

мель, входящих в группу земель

неосвоенных территорий, за ис-

ключением земель сельскохозяй-

ственного назначения, до того со-

стояния, при котором они начина-

ют обладать характеристиками зе-

мель, входящих в группу земель

неосвоенных территорий, и могут

претендовать на перевод в соот-

ветствующие категории земель.
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IRIIS

Доказательная база

(A)

• Результаты оценки площади зе-

мель неосвоенных территорий.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B) Результаты расчета доли площади зе-

мель неосвоенных территорий в пло-

щади территории, затрагиваемой эф-

фектами реализации проекта.

(C) Документированные подтверждения

того, что реализация проекта обес-

печила восстановление существенной

площади земель неосвоенных терри-

торий.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-4 Бережное использование земель

сельскохозяйственного назначения

• ЭК-6 Сохранение биологического раз-

нообразия

• ЭК-7 Охрана водных экосистем

ЭК-5 Бережное использование земель

неосвоенных территорий
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85

30

110 ЭК-6 Сохранение биологического 
разнообразия

обязательный показатель

Уровень 1
A + B

Уровень 2
A + B + C + D

Уровень 3
A + B + C + D + E + F 

Уровень 4
A + B + С + D + E + F + G + H + I

Анализ и оценка влияния на
биологическое разнообразие

Разработка плана
и механизмов управления

Реализация и
актуализация плана

Качество и прозрачность
реализации плана

Существенное улучшение 
биологического разнообразия

6

12

27

45

20
A + B + С + D + E + F + G + H + I + J

Уровень 5

А Проведена 
оценка био-
логического 
разнообразия 
на территории, 
затрагиваемой 
эффектами реа-
лизации проекта.

B Проведена 
оценка влия-
ния проекта на 
биологическое 
разнообразие, а 
также оценка до-
пустимости дан-
ного влияния с 
учетом норматив-
ных требований и 
управленческих 
стандартов. 

C Для сохранения 
биологического 
разнообразия 
сформирована 
специальная 
рабочая группа, 
определены 
ответственные 
лица.

D Рабочей груп- 
пой разработан 
план сохранения 
биологического 
разнообразия. 

E Сохранение 
биологического 
разнообразия 
осуществляется 
в соответствии с 
планом. 

F
Результаты 
выполнения 
плана сохранения 
биологического 
разнообразия 
проходят регуляр-
ную оценку.

И (если проведена 
оценка результа-
тов выполнения 
плана)

План сохранения 
биологического 
разнообразия 
актуализируется с 
учетом результа-
тов оценки.

G В оценке вли-
яния проекта на 
биологическое 
разнообразие, 
а также оценке 
допустимости 
данного влияния с 
учетом норматив-
ных требований и 
управленческих 
стандартов, 
разработке 
плана сохранения 
биологического 
разнообразия и 
оценке результа-
тов его выпол-
нения участвуют 
заинтересованные
стороны, органы 
власти и специ-
ализированные 
организации по 
привлечению ин-
вестиций и работе 
с инвесторами.

H Проведена 
независимая 
экспертиза 
плана сохранения 
биологического 
разнообразия и 
результатов его 
выполнения.

I План сохране-
ния биологиче-
ского разноо-
бразия, отчеты о 
результатах его 
выполнения и 
иная релевант-
ная информация 
размещены в от-
крытом доступе.

J Реализация 
проекта обеспе-
чила существен-
ное улучшение 
биологического 
разнообразия. 
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IRIIS

Описание критерия

На протяжении всего жизненного цикла

инфраструктурного проекта необходимо

учитывать потенциальное воздействие на

разнообразие живых организмов и среды

их обитания. Антропогенная деятельность

зачастую представляет угрозу биологиче-

скому разнообразию. Причинами ухудше-

ния биологического разнообразия являют-

ся, к примеру, промышленное освоение зе-

мель, недостатки планирования и управле-

ния строительством объектов, изменение

русел рек, загрязнения, внедрение чужерод-

ных (инвазивных) видов, изменение климата

и другие факторы. Проектная команда долж-

на принять меры, обеспечивающие полное

исключение негативного воздействия про-

екта на биологическое разнообразие на тер-

ритории, затрагиваемой эффектами реали-

зации проекта. В случае невозможности из-

бежать негативного воздействия проектная

команда должна принять меры по его мини-

мизации и восстановлению биологическо-

го разнообразия на протяжении всего срока

реализации проекта.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проведена оценка биологиче-

ского разнообразия на территории, затра-

гиваемой эффектами реализации проекта.

Проведена оценка влияния проекта на био-

логическое разнообразие, а также допусти-

мости данного влияния с учетом норматив-

ных требований и управленческих стандар-

тов.

Уровень 2: проектная команда предостави-

ла план сохранения биологического разно-

образия и внедрила организационные меха-

низмы для выполнения и мониторинга плана

и управления соответствующими процесса-

ми, в том числе путем создания специальной

рабочей группы.

Уровень 3: план сохранения биологи-

ческого разнообразия внедрен в про-

ект путем реализации соответствующих

организационно-управленческих механиз-

мов и мониторинга достижения целей и це-

левых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность сохранения биологического разнооб-

разия, в том числе через вовлечение в со-

ответствующие процессы органов власти и

специализированных организаций по при-

влечению инвестиций и работе с инвестора-

ми, заинтересованных сторон, а также про-

ведение независимой экспертизы.

Уровень 5: обеспечено существенное улуч-

шение биологического разнообразия.

ЭК-6 Сохранение биологического

разнообразия
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IRIIS

Элементы оценки

(A) Проведена оценка биологического

разнообразия на территории, затра-

гиваемой эффектами реализации про-

екта.

ЭК-6 Сохранение биологического

разнообразия

A.1 Проектной командой должно быть

составлено комплексное описа-

ние состояния биологического

разнообразия на территории, за-

трагиваемой эффектами реализа-

ции проекта. Описание должно

быть актуальным на дату, не бо-

лее чем на 6 месяцев отстоящую

от даты предоставления докумен-

тации для прохождения оценки в

соответствии с настоящей методи-

кой. При оценке биологического

разнообразия проектная команда

должна использовать весь ком-

плекс доступных источников ин-

формации, включая исследования,

сборники, справочники, издания,

архивные материалы, данные экс-

пертных организаций, данные го-

сударственного экологического

мониторинга, а также гражданских

организаций, активистов и мест-

ных жителей. Описание должно

включать:

• анализ состояния раститель-

ного мира, включая качествен-

ные и количественные сведе-

ния о численности, видовом

составе с отдельным указани-

ем редких и находящихся под

угрозой исчезновения видов,

особенностях распростране-

ния объектов растительного

мира;

• анализ состояния животного

мира, включая качественные

и количественные сведения о

численности, видовом соста-

ве с отдельным указанием ред-

ких и находящихся под угрозой

исчезновения видов, особен-

ностях распространения и ме-

стах обитаниях объектов жи-

вотного мира;

• перечень редких и находя-

щихся под угрозой исчезнове-

ния объектов растительного и

животного мира, обитающих

на территории, затрагиваемой

эффектами реализации проек-

та;

• анализ состояния иных ком-

понентов природной среды, в

том числе атмосферного воз-

духа, водного фонда (включая

поверхностные и подзем-

ные водные объекты), земель

(включая почвенный покров),

лесного фонда, недр и геоло-

гической среды, естественных

экологических систем, эколо-

гических комплексов, природ-

ных ландшафтов;

• анализ действующих фоновых

угроз биологическому разно-

образию (к примеру, загрязне-

ние окружающей среды, утра-

та естественных местообита-

ний, фрагментация природных

экосистем и местообитаний,

трансформация традицион-

ных ландшафтов, воздействие

инвазивных чужеродных ви-

дов, браконьерство и переэкс-

плуатация биологических ре-

сурсов, природные пожары и

повреждения вредными ор-

ганизмами и болезнями леса,

возможное влияние изменения

климата);

• анализ наличия и состояния

особо охраняемых природных

территорий, территорий с осо-

бым правовым режимом ис-
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пользования природных ре-

сурсов, иных экологических

уязвимых территорий (если

применимо);

• анализ наличия и состоя-

ния мест традиционного

проживания и хозяйственной

деятельности коренных мало-

численных народов, а также

оценка роли биологическо-

го разнообразия в ведении их

традиционного образа жизни

(если применимо).

В рамках оценки должны быть при-

менены специализированные ме-

тоды анализа.

A.2 При составлении описания долж-

ны быть учтены соответствующие

нормативные требования.

A.3 При составлении описания долж-

ны быть учтены соответствую-

щие общепризнанные управлен-

ческие стандарты, содержащие

рекомендации и лучшие практики.

Предусмотренные управленчески-

ми стандартами рекомендации и

лучшие практики, применение ко-

торых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

A.4 Оценка должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

A.5 Результаты оценки биологическо-

го разнообразия учтены при разра-

ботке проектной документации.

ЭК-6 Сохранение биологического

разнообразия

(B) Проведена оценка влияния проекта на

биологическое разнообразие, а также

оценка допустимости данного влияния

с учетом нормативных требований и

управленческих стандартов.

B.1 Проектная команда должна про-

вести оценку влияния проекта на

биологическое разнообразие. Ре-

зультаты оценки включают описа-

ние затрагиваемых эффектами ре-

ализации проекта экосистем, их от-

дельных элементов и характери-

стик, объектов растительного и жи-

вотного мира, иных компонентов

природной среды с указанием сте-

пени и характера влияния проекта

на их состояние, в том числе силы,

масштабности, продолжительно-

сти, вероятности влияния, а также

соответствующих управленческих

механизмов. Оценка должна охва-

тывать все этапы жизненного цик-

ла проекта. В рамках оценки влия-

ния проекта на биологическое раз-

нообразие применены специали-

зированные методы анализа.

B.2 В рамках оценки влияния про-

екта на биологическое разно-

образие учтен опыт реализации

проектов-аналогов.

B.3 Оценка влияния проекта на био-

логическое разнообразие должна

проводиться группой квалифици-

рованных специалистов, обладаю-

щей компетенциями во всех реле-

вантных областях.

B.4 Необходимо провести оценку то-

го, в какой степени влияние про-

екта на биологическое разнооб-

разие является допустимым с уче-

том нормативных требований и

управленческих стандартов. Оцен-

ка должна охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

B.5 Оценка допустимости влияния

проекта на биологическое разно-

образие должна проводиться как

в отношении соответствия норма-

тивным требованиям, так и в отно-

шении соответствия общепризнан-

ным управленческим стандартам,

содержащим рекомендации и луч-

шие практики. Предусмотренные

управленческими стандартами ре-

комендации и лучшие практики,

применение которых невозможно
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согласно действующему законо-

дательству, не учитываются.

B.6 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки допустимости

влияния проекта на биологическое

разнообразие, параметры проекта

должны быть скорректированы.

(C) Для сохранения биологического раз-

нообразия сформирована специаль-

ная рабочая группа, определены ответ-

ственные лица.

C.1 Специальная рабочая группа

должна обладать формальным

статусом и полномочиями по при-

нятию решений в области сохране-

ния биологического разнообразия.

C.2 Должен быть составлен список

членов рабочей группы с указани-

ем ФИО, должностей и контактных

данных.

C.3 За каждым членом рабочей группы

в явном виде должны быть закреп-

лены роли и обязанности по при-

нятию решений в области сохране-

ния биологического разнообразия.

(D) Рабочей группой разработан план со-

хранения биологического разнообра-

зия.

ЭК-6 Сохранение биологического

разнообразия

D.1 Для сохранения биологического

разнообразия проектная команда

должна разработать соответству-

ющий план.

D.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

D.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, в том чис-

ле обеспечивающие и предусмат-

ривающие:

• предупреждение и минимиза-

цию негативного воздействия

на биологическое разнооб-

разие, включая естественные

экологические системы, при-

родные ландшафты и состав-

ляющие их элементы;

• исключение ведения хозяй-

ственной и иной деятельно-

сти, последствия воздействия

которой непредсказуемы для

биологического разнообразия

и могут привести к деградации

естественных экологических

систем, изменению и (или) уни-

чтожению генетического фон-

да растений, животных и дру-

гих организмов, фрагментации

природных экосистем и место-

обитаний, истощению природ-

ных ресурсов и иным негатив-

ным изменениям окружающей

среды;

• предупреждение негативного

воздействия на здоровье рас-

тений и животных;

• сохранение и восстановление

биологического разнообразия

объектов растительного и жи-

вотного мира;

• сохранение и восстановление

редких и находящихся под

угрозой исчезновения объек-

тов растительного и животно-

го мира и мест их обитания;

• сохранение и восстановление

мест обитания объектов расти-

тельного и животного мира;

• сохранение и восстановление

водных объектов, земель, почв,

лесов и иной растительности;

• обеспечение устойчивого

функционирования естествен-

ных экологических систем, со-

хранение природных ланд-

шафтов, недопущение нега-

тивных изменений природной

среды;

• защиту от инвазивных чуже-

родных видов;

• сохранение и восстановление

обилия видов растений и жи-

вотных (выравненности);

• недопущение сокращения чис-

ленного состава растений и
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животных;

• определение индикаторных

объектов растительного и жи-

вотного мира, используемых

в качестве индикаторов каче-

ства окружающей среды для

биологических показателей

состояния окружающей сре-

ды, в том числе видов и групп

растений, животных и других;

• устранение последствий нега-

тивного воздействия на биоло-

гическое разнообразие, вклю-

чая компенсацию нанесенного

вреда;

• организацию и проведение мо-

ниторинга состояния биологи-

ческого разнообразия.

D.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI) в

отношении предусмотренных пла-

ном мер, механизмов, инструмен-

тов. Ключевые показатели эффек-

тивности выражаются как каче-

ственно, так и количественно.

(E) Сохранение биологического разнооб-

разия осуществляется в соответствии

с планом.

ЭК-6 Сохранение биологического

разнообразия

E.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов, инструмен-

тов и проведения мониторинга до-

стижения соответствующих ключе-

вых показателей эффективности,

к примеру, в форме отчета о вы-

полнении плана или другой экви-

валентной по содержанию доку-

ментации, содержащей результа-

ты внедрения мер, механизмов, ин-

струментов и мониторинга дости-

жения соответствующих ключевых

показателей эффективности.

(F)

1. Результаты выполнения плана со-

хранения биологического разно-

образия проходят регулярную

оценку.

F.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана сохранения биоло-

гического разнообразия про-

водится в рамках совещаний

проектной команды, на кото-

рых представляется соответ-

ствующий отчет о результатах

внедрения мер, механизмов и

инструментов и достижении

ключевых показателей эффек-

тивности в соответствии с пла-

ном. Регулярность оценки – не

реже раза в 6 месяцев. Ход и

результаты совещаний фикси-

руются в протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План сохранения биологического

разнообразия актуализируется с

учетом результатов оценки.

F.2.1 В рамках оценки резуль-

татов выполнения плана

должна быть обоснована

необходимость (или ее отсут-

ствие) внесения изменений

в план сохранения биологи-

ческого разнообразия, в том

числе исходя из результатов

данной оценки. Регулярность

принятия соответствующих ре-

шений – не реже раза в 6 меся-

цев.

(G) В оценке влияния проекта на биологи-

ческое разнообразие, а также оценке

допустимости данного влияния с уче-

том нормативных требований и управ-

ленческих стандартов, разработке пла-

на сохранения биологического разно-

образия и оценке результатов его вы-

полнения участвуют заинтересован-

ные стороны, органы власти и специа-

лизированные организации по привле-

чению инвестиций и работе с инвесто-
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рами.

G.1 Оценка влияния проекта на био-

логическое разнообразие, оценка

допустимости данного влияния с

учетом нормативных требований

и управленческих стандартов, раз-

работка плана сохранения биоло-

гического разнообразия и оценка

результатов его выполнения долж-

ны проводиться с участием пред-

ставителей заинтересованных сто-

рон, а также с участием предста-

вителей органов власти и специа-

лизированных организаций по при-

влечению инвестиций и работе с

инвесторами, в чьи компетенции и

полномочия входит рассмотрение

соответствующих вопросов. Пред-

ставители органов власти, специа-

лизированных организаций по при-

влечению инвестиций и работе с

инвесторами участвуют в совеща-

ниях, в том числе, по вопросам раз-

работки и выполнения плана со-

хранения биологического разно-

образия, обеспечения учета соот-

ветствующих вопросов при приня-

тии решений в рамках реализации

проекта.

(H) Проведена независимая экспертиза

плана сохранения биологического раз-

нообразия и результатов его выполне-

ния.

H.1 План сохранения биологического

разнообразия, а также результа-

ты его выполнения должны прой-

ти внешнюю оценку с привлечени-

ем профильных независимых экс-

пертов. Независимая экспертиза

должна быть осуществлена в от-

ношении плана и отчетов о его вы-

полнении.

H.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(I) План сохранения биологического раз-

нообразия, отчеты о результатах его

выполнения и иная релевантная инфор-

мация размещены в открытом доступе.

I.1 План сохранения биологического

разнообразия, отчеты о его вы-

полнении, отчетность о взаимодей-

ствии с заинтересованными сторо-

нами, органами власти и специа-

лизированными организациями по

привлечению инвестиций и рабо-

те с инвесторами, а также иная ре-

левантная информация (к приме-

ру, протоколы, аудио- и видеозапи-

си рабочих совещаний) размеща-

ются на сайте как минимум одной

организации, являющейся участ-

ником проектной команды, или в

социальных сетях и иных онлайн-

ресурсах, открытых для публично-

го доступа. Размещаемая инфор-

мация должна поддерживаться в

актуальном состоянии.

(J) Реализация проекта обеспечила суще-

ственное улучшение биологического

разнообразия.

ЭК-6 Сохранение биологического

разнообразия

J.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие, что в результате реа-

лизации проекта было обеспече-

но существенное, превышающее

установленные нормативные тре-

бования улучшение биологическо-

го разнообразия на территории, за-

трагиваемой эффектами реализа-

ции проекта. Улучшение выража-

ется, к примеру, в восстановлении

биологического разнообразия от

ранее нанесенного вреда объек-

там растительного и животного ми-

ра, охраны объектов растительно-

го и животного мира, возвращении

в естественную среду обитания

редких и находящихся под угрозой

исчезновения объектов раститель-

ного и животного мира, улучше-

нии мест обитания объектов рас-

тительного и животного мира.
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Доказательная база

(A)

• Результаты оценки биологическо-

го разнообразия.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B)

• Результаты оценки влияния проек-

та на биологическое разнообра-

зие.

• Результаты оценки допустимости

влияния проекта на биологиче-

ское разнообразие.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(C) Документы, подтверждающие фор-

мальный статус и полномочия рабочей

группы. Список членов рабочей группы

с указанием ФИО, должностей и кон-

тактных данных, а также закрепленны-

ми ролями и обязанностями в рамках

деятельности рабочей группы.

(D) План сохранения биологического раз-

нообразия.

(E) Отчет о выполнении плана сохранения

биологического разнообразия.

(F) Отчет о выполнении плана сохранения

биологического разнообразия. Прото-

колы, аудио- и видеозаписи совеща-

ний, фотографии.

(G)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(H)

• Отчет о независимой экспертизе

плана сохранения биологическо-

го разнообразия.

• Отчет о независимой экспертизе

результатов выполнения плана со-

хранения биологического разно-

образия.

(I) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план сохранения биологическо-

го разнообразия, отчеты о его выпол-

нении, отчетность о взаимодействии с

заинтересованными сторонами, орга-

нами власти и специализированными

организациями по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами, а так-

же другая релевантная информация.

(J) Документированные подтверждения

того, что реализация проекта обеспе-

чила существенное улучшение биоло-

гического разнообразия.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-5 Бережное использование земель

неосвоенных территорий

• ЭК-7 Охрана водных экосистем

ЭК-6 Сохранение биологического

разнообразия
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110 ЭК-7 Охрана водных экосистем

А Проведена 
оценка состо-
яния водных 
экосистем на 
территории, 
затрагиваемой 
эффектами реа-
лизации проекта.

B Проведена 
оценка влияния 
проекта на состо-
яние водных эко-
систем, а также 
оценка допусти-
мости данного 
влияния с учетом 
нормативных 
требований и 
управленческих 
стандартов. 

C Для охраны 
водных экосистем 
сформирована 
специальная 
рабочая группа, 
определены 
ответственные 
лица.

D Рабочей груп- 
пой разработан 
план охраны 
водных экосистем.

E Охрана водных 
экосистем 
осуществляется 
в соответствии с 
планом. 

F
Результаты 
выполнения плана 
охраны водных 
экосистем прохо-
дят регулярную 
оценку.

И (если проведена 
оценка результа-
тов выполнения 
плана)

План охраны 
водных экосистем 
актуализируется с 
учетом результа-
тов оценки.

G В оценке вли-
яния проекта на 
состояние водных 
экосистем, а 
также оценке 
допустимости 
данного влияния с 
учетом норматив-
ных требований и 
управленческих 
стандартов, 
разработке плана 
охраны водных 
экосистем и 
оценке результа-
тов его выпол-
нения участвуют 
заинтересованные
стороны, органы 
власти и специ-
ализированные 
организации по 
привлечению ин-
вестиций и работе 
с инвесторами.

H Проведена не-
зависимая экспер-
тиза плана охраны 
водных экосистем 
и результатов его 
выполнения.

I План охраны 
водных экоси-
стем, отчеты о 
результатах его 
выполнения и 
иная релевант-
ная информация 
размещены в от-
крытом доступе.

J Реализация 
проекта обеспе-
чила существен-
ное улучшение 
состояния водных 
экосистем.

85

Уровень 1
A + B

Уровень 2
A + B + C + D

Уровень 3
A + B + C + D + E + F 

Уровень 4
A + B + С + D + E + F + G + H + I

Анализ и оценка влияния на 
состояние водных экосистем

Разработка плана
и механизмов управления

Реализация и
актуализация плана

Качество и прозрачность
реализации плана

Существенное улучшение 
состояния водных экосистем

6

12

27

45

20 Уровень 5
A + B + С + D + E + F + G + H + I + J

A + B + С + D + E + F + G + H + I

обязательный показатель
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Описание критерия

При реализации инфраструктурных проек-

тов должны быть обеспечены охрана и

неухудшение состояния водных экосистем

океанов, морей, рек, озер, водно-болотных

угодий, искусственных водных сооружений

(к примеру, каналов, водохранилищ) и иных

водных объектов. При реализации инфра-

структурного проекта должно быть обеспе-

чено предупреждение негативного воздей-

ствия на состояние водных экосистем, на

жизнь и здоровье водных растений и живот-

ных. Водные экосистемы выполняют важные

экологические, а также социальные и эконо-

мические функции. В частности, они играют

значительную роль в снабжении населения

питьевой водой и пищевыми ресурсами. Про-

ектная команда должна обеспечить сохран-

ность естественных и искусственных водных

экосистем и предпринять необходимые уси-

лия для восстановления ранее нанесенного

ущерба.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проведен анализ состояния вод-

ных экосистем на территории, затрагивае-

мой эффектами реализации проекта. Про-

ведена оценка влияния проекта на состоя-

ние водных экосистем, а также допустимо-

сти данного влияния с учетом нормативных

требований и управленческих стандартов.

Уровень 2: проектная команда предостави-

ла план охраны водных экосистем и внед-

рила организационные механизмы для вы-

полнения и мониторинга плана и управления

соответствующими процессами, в том числе

путем создания специальной рабочей груп-

пы.

Уровень 3: план охраны водных экосистем

внедрен в проект путем реализации соответ-

ствующих организационно-управленческих

механизмов и мониторинга достижения це-

лей и целевых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность охраны водных экосистем, в том числе

через вовлечение в соответствующие про-

цессы органов власти и специализирован-

ных организаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами, заинтересован-

ных сторон, а также проведение независи-

мой экспертизы.

Уровень 5: обеспечено существенное улуч-

шение состояния водных экосистем.

ЭК-7 Охрана водных экосистем
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка состояния водных

экосистем на территории, затрагивае-

мой эффектами реализации проекта.

A.1 Проектной командой должно быть

составлено комплексное описа-

ние состояния водных экосистем

на территории, затрагиваемой

эффектами реализации проек-

та. Описание включает физико-

географические характеристики

водных экосистем (зональные,

климатические, особенности ре-

льефа, глубины, характеристи-

ки водной среды и др.), уровень

устойчивости и особенности само-

воспроизводства, структуру и осо-

бенности биоценоза, видовой со-

став и численность объектов рас-

тительного и животного мира, ха-

рактеристики популяций, характе-

ристику местообитаний и другие

сведения. При оценке состояния

водных экосистем проектная ко-

манда должна использовать весь

комплекс доступных источников

информации, включая исследова-

ния, сборники, справочники, изда-

ния, архивные материалы, данные

экспертных организаций, данные

государственного экологическо-

го мониторинга, а также граждан-

ских организаций, активистов и

местных жителей. В рамках оценки

должны быть применены специ-

ализированные методы (к приме-

ру, гидрогеологические методы,

океанографические измерения, по-

строение моделей распределения

видового обилия и другие).

A.2 При составлении описания долж-

ны быть учтены соответствующие

нормативные требования.

A.3 При составлении описания долж-

ны быть учтены соответствую-

щие общепризнанные управлен-

ческие стандарты, содержащие

рекомендации и лучшие практики.

Предусмотренные управленчески-

ми стандартами рекомендации и

лучшие практики, применение ко-

торых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

A.4 Оценка должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

A.5 Результаты оценки состояния вод-

ных экосистем учтены при разра-

ботке проектной документации.

(B) Проведена оценка влияния проекта на

состояние водных экосистем, а также

оценка допустимости данного влияния

с учетом нормативных требований и

управленческих стандартов.

ЭК-7 Охрана водных экосистем

B.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку влияния проекта на со-

стояние водных экосистем. Резуль-

таты оценки включают описание

затрагиваемых эффектами реали-

зации проекта водных экосистем,

их отдельных элементов и харак-

теристик, видов растений и живот-

ных с указанием степени и харак-

тера влияния проекта на их состо-

яние, в том числе его силы, мас-

штабности, продолжительности, а

также соответствующих управлен-

ческих механизмов. Оценка долж-

на охватывать все этапы жизненно-

го цикла проекта. В рамках оценки

влияния проекта на состояние вод-

ных экосистем применены специа-

лизированные методы анализа (к

примеру, гидрогеологические ме-

тоды, океанографические измере-

ния, построение моделей распре-
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деления видового обилия и дру-

гие).

B.2 В рамках оценки влияния проек-

та на состояние водных экосистем

учтен опыт реализации проектов-

аналогов.

B.3 Оценка влияния проекта на

состояние водных экосистем

должна проводиться группой

квалифицированных специали-

стов, обладающей компетенциями

во всех релевантных областях.

B.4 Необходимо провести оценку того,

в какой степени влияние проекта

на состояние водных экосистем яв-

ляется допустимым с учетом нор-

мативных требований и управлен-

ческих стандартов. Оценка долж-

на охватывать все этапы жизненно-

го цикла проекта.

B.5 Оценка допустимости влияния

проекта на состояние водных эко-

систем должна проводиться как

в отношении соответствия норма-

тивным требованиям, так и в отно-

шении соответствия общепризнан-

ным управленческим стандартам,

содержащим рекомендации и луч-

шие практики. Предусмотренные

управленческими стандартами ре-

комендации и лучшие практики,

применение которых невозможно

согласно действующему законо-

дательству, не учитываются.

B.6 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки допустимости

влияния проекта на состояние вод-

ных экосистем, параметры проек-

та должны быть скорректированы.

(C) Для охраны водных экосистем сфор-

мирована специальная рабочая группа,

определены ответственные лица.

ЭК-7 Охрана водных экосистем

C.1 Специальная рабочая группа

должна обладать формальным

статусом и полномочиями по при-

нятию решений в области охраны

водных экосистем.

C.2 Должен быть составлен список

членов рабочей группы с указани-

ем ФИО, должностей и контактных

данных.

C.3 За каждым членом рабочей группы

в явном виде должны быть закреп-

лены роли и обязанности по при-

нятию решений в области охраны

водных экосистем.

(D) Рабочей группой разработан план

охраны водных экосистем.

D.1 Для охраны водных экосистем про-

ектная команда должна разрабо-

тать соответствующий план.

D.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

D.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, в том чис-

ле обеспечивающие и предусмат-

ривающие:

• предупреждение негативного

воздействия на водные экоси-

стемы и их отдельные элемен-

ты;

• минимизацию негативного воз-

действия на водные экосисте-

мы, на здоровье объектов рас-

тительного и животного мира;

• сохранение физико-географи-

ческих характеристик водных

экосистем;

• сохранение структуры и осо-

бенностей биоценоза водных

экосистем;

• предупреждение сокращения

численного состава растений

и животных;

• сохранение водного режима,

обеспечивающего наиболее

благоприятные условия для

воспроизводства водных био-

логических ресурсов;

• организацию и проведение мо-

ниторинга состояния водных

экосистем.

D.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-
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ности (целевых показателей, KPI) в

отношении предусмотренных пла-

ном мер, механизмов, инструмен-

тов. Ключевые показатели эффек-

тивности выражаются как каче-

ственно, так и количественно.

(E) Охрана водных экосистем осуществля-

ется в соответствии с планом.

E.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов, инструмен-

тов и проведения мониторинга до-

стижения соответствующих ключе-

вых показателей эффективности,

к примеру, в форме отчета о вы-

полнении плана или другой экви-

валентной по содержанию доку-

ментации, содержащей результа-

ты внедрения мер, механизмов, ин-

струментов и мониторинга дости-

жения соответствующих ключевых

показателей эффективности.

(F)

1. Результаты выполнения плана

охраны водных экосистем прохо-

дят регулярную оценку.

F.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана охраны водных эко-

систем проводится в рамках

совещаний проектной коман-

ды, на которых представля-

ется соответствующий отчет

о результатах внедрения мер,

механизмов и инструментов и

достижении ключевых показа-

телей эффективности в соот-

ветствии с планом. Регуляр-

ность оценки – не реже раза

в 6 месяцев. Ход и результаты

совещаний фиксируются в про-

токоле.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План охраны водных экосистем ак-

туализируется с учетом результа-

тов оценки.

F.2.1 В рамках оценки результатов

выполнения плана должна

быть обоснована необходи-

мость (или ее отсутствие) вне-

сения изменений в план охра-

ны водных экосистем, в том

числе исходя из результатов

данной оценки. Регулярность

принятия соответствующих ре-

шений – не реже раза в 6 меся-

цев.

ЭК-7 Охрана водных экосистем

(G) В оценке влияния проекта на состояние

водных экосистем, а также оценке до-

пустимости данного влияния с учетом

нормативных требований и управлен-

ческих стандартов, разработке плана

охраны водных экосистем и оценке

результатов его выполнения участву-

ют заинтересованные стороны, органы

власти и специализированные органи-

зации по привлечению инвестиций и

работе с инвесторами.

G.1 Оценка влияния проекта на состо-

яние водных экосистем, оценка

допустимости данного влияния с

учетом нормативных требований

и управленческих стандартов, раз-

работка плана охраны водных эко-

систем и оценка результатов его

выполнения должны проводить-

ся с участием представителей за-

интересованных сторон, а также

с участием представителей орга-

нов власти и специализированных

организаций по привлечению ин-

вестиций и работе с инвестора-

ми, в чьи компетенции и полномо-

чия входит рассмотрение соответ-

ствующих вопросов. Представите-

ли органов власти, специализиро-

ванных организаций по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами участвуют в совещаниях,
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в том числе, по вопросам разработ-

ки и выполнения плана охраны вод-

ных экосистем, обеспечения уче-

та соответствующих вопросов при

принятии решений в рамках реали-

зации проекта.

(H) Проведена независимая экспертиза

плана охраны водных экосистем и ре-

зультатов его выполнения.

H.1 План охраны водных экосистем, а

также результаты его выполнения

должны пройти внешнюю оцен-

ку с привлечением профильных

независимых экспертов. Независи-

мая экспертиза должна быть осу-

ществлена в отношении плана и от-

четов о его выполнении.

H.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(I) План охраны водных экосистем, отчеты

о результатах его выполнения и иная

релевантная информация размещены

в открытом доступе.

I.1 План охраны водных экосистем, от-

четы о его выполнении, отчетность

о взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами, органами вла-

сти и специализированными орга-

низациями по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами, а

также иная релевантная информа-

ция (к примеру, протоколы, аудио-

и видеозаписи рабочих совеща-

ний) размещаются на сайте как ми-

нимум одной организации, являю-

щейся участником проектной ко-

манды, или в социальных сетях и

иных онлайн-ресурсах, открытых

для публичного доступа. Размеща-

емая информация должна поддер-

живаться в актуальном состоянии.

(J) Реализация проекта обеспечила суще-

ственное улучшение состояния водных

экосистем.

J.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие, что в результате ре-

ализации проекта было обеспе-

чено существенное, превышаю-

щее установленные нормативные

требования улучшение состояния

водных экосистем на территории,

затрагиваемой эффектами реали-

зации проекта. Улучшение выра-

жается, к примеру, в восстанов-

лении ранее разрушенных или

пострадавших водных экосистем,

повышении устойчивости водных

экосистем, улучшении их физико-

географических характеристик.

ЭК-7 Охрана водных экосистем
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Доказательная база

(A)

• Результаты оценки состояния вод-

ных экосистем.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B)

• Результаты оценки влияния про-

екта на состояние водных экоси-

стем.

• Результаты оценки допустимости

влияния проекта на состояние вод-

ных экосистем.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(C) Документы, подтверждающие фор-

мальный статус и полномочия рабочей

группы. Список членов рабочей группы

с указанием ФИО, должностей и кон-

тактных данных, а также закрепленны-

ми ролями и обязанностями в рамках

деятельности рабочей группы.

(D) План охраны водных экосистем.

(E) Отчет о выполнении плана охраны вод-

ных экосистем.

(F) Отчет о выполнении плана охраны вод-

ных экосистем. Протоколы, аудио- и ви-

деозаписи совещаний, фотографии.

(G)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(H)

• Отчет о независимой экспертизе

плана охраны водных экосистем.

• Отчет о независимой эксперти-

зе результатов выполнения плана

охраны водных экосистем.

(I) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план охраны водных экосистем,

отчеты о его выполнении, отчетность о

взаимодействии с заинтересованными

сторонами, органами власти и специа-

лизированными организациями по при-

влечению инвестиций и работе с инве-

сторами, а также другая релевантная

информация.

(J) Документированные подтверждения

того, что реализация проекта обеспе-

чила существенное улучшение состоя-

ния водных экосистем.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-5 Бережное использование земель

неосвоенных территорий

• ЭК-6 Сохранение биологического раз-

нообразия

• ЭК-8 Охрана подземных вод

• ЭК-9 Снижение водопотребления про-

екта

173



32

115 ЭК-8 Охрана подземных вод

Существенное улучшение 
состояния подземных вод

обязательный показатель

Уровень 1
A + B

Уровень 2
A + B + C + D

Уровень 3
A + B + C + D + E + F 

Уровень 4
A + B + С + D + E + F + G + H + I

Анализ и оценка влияния на 
состояние подземных вод

Разработка плана
и механизмов управления

Реализация и
актуализация плана

Качество и прозрачность
реализации плана

8

27

14

45

21 Уровень 5
A + B + С + D + E + F + G + H + I + J

А Проведен 
анализ состояния 
подземных вод 
на территории, 
затрагиваемой 
эффектами реа-
лизации проекта.

B Проведена 
оценка влияния 
проекта на состо-
яние подземных
вод, а также 
оценка допусти-
мости данного 
влияния с учетом 
нормативных 
требований и 
управленческих 
стандартов. 

C Для охраны 
подземных вод 
сформирована 
специальная 
рабочая группа, 
определены 
ответственные 
лица.

D Рабочей груп- 
пой разработан
план охраны
подземных вод.

E Охрана 
подземных вод 
осуществляется 
в соответствии с 
планом. 

F
Результаты 
выполнения плана 
охраны подземных
вод проходят ре-
гулярную оценку.

И (если проведе-на 
оценка результа-
тов выполнения 
плана)

План охраны 
подземных вод 
актуализируется с 
учетом результа-
тов оценки.

G В оценке 
влияния проекта 
на состояние 
подземных вод, 
а также оценке 
допустимости 
данного влияния с 
учетом норматив-
ных требований и 
управленческих 
стандартов, 
разработке плана 
охраны подземных
вод и оценке 
результатов его 
выполнения уча-
ствуют заинтере-
сованные стороны,
органы власти и 
специализирован-
ные организации 
по привлечению 
инвестиций и 
работе с инвесто-
рами.

H Проведена 
независимая 
экспертиза плана 
охраны подземных
вод и результатов 
его выполнения.

I План охра-
ны подземных
вод, отчеты о 
результатах его 
выполнения и 
иная релевант-
ная информация 
размещены в от-
крытом доступе.

J Реализация 
проекта обеспе-
чила существен-
ное улучшение 
состояния 
подземных вод.
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Описание критерия

Подземные воды являются важнейшим ис-

точником питьевой воды. Защита инфра-

структуры водозаборов и областей пита-

ния подземных вод от загрязнения снижа-

ет вероятность возникновения негативных

последствий. Состояние подземных вод за-

висит от множества факторов, каждый из ко-

торых способен оказать отрицательное воз-

действие на их качество. Загрязнение под-

земных вод может негативно влиять на со-

стояние растительного и животного мира, а

также на здоровье людей. Проектная коман-

да должна разработать план охраны под-

земных вод, обеспечивающий существен-

ное снижение рисков их загрязнения, путем

полного или частичного сокращения объе-

ма выбросов загрязняющих веществ на всех

этапах жизненного цикла проекта.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проведен анализ состояния под-

земных вод на территории, затрагиваемой

эффектами реализации проекта. Проведена

оценка влияния проекта на состояние под-

земных вод, а также допустимости данного

влияния с учетом нормативных требований

и управленческих стандартов.

Уровень 2: проектная команда предостави-

ла план охраны подземных вод и внедрила

организационные механизмы для выполне-

ния и мониторинга плана и управления со-

ответствующими процессами, в том числе

путем создания специальной рабочей груп-

пы.

Уровень 3: план охраны подземных вод

внедрен в проект путем реализации соответ-

ствующих организационно-управленческих

механизмов и мониторинга достижения це-

лей и целевых показателей.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность охраны подземных вод, в том числе

через вовлечение в соответствующие про-

цессы органов власти и специализирован-

ных организаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами, заинтересован-

ных сторон, а также проведение независи-

мой экспертизы.

Уровень 5: обеспечено существенное улуч-

шение состояния подземных вод.

ЭК-8 Охрана подземных вод
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Элементы оценки

(A) Проведен анализ состояния подзем-

ных вод на территории, затрагиваемой

эффектами реализации проекта.

ЭК-8 Охрана подземных вод

A.1 Проектной командой должно быть

составлено комплексное описа-

ние состояния подземных вод на

территории, затрагиваемой эф-

фектами реализации проекта. Опи-

сание включает происхождение

подземных вод, их химический

состав, классификацию, уровень

загрязнения и другие сведения.

При анализе состояния подземных

вод проектная команда должна

использовать весь комплекс до-

ступных источников информации,

включая архивные материалы, дан-

ные экспертных организаций, а так-

же данные служб государствен-

ного экологического мониторинга,

результаты сбора данных на мест-

ности. В рамках анализа должны

быть применены специализиро-

ванные методы (к примеру, баро-

метрический метод, геометриче-

ский метод, гидрогеологические

методы, компьютерное моделиро-

вание).

A.2 При составлении описания долж-

ны быть учтены соответствующие

нормативные требования.

A.3 При составлении описания долж-

ны быть учтены соответствую-

щие общепризнанные управлен-

ческие стандарты, содержащие

рекомендации и лучшие практики.

Предусмотренные управленчески-

ми стандартами рекомендации и

лучшие практики, применение ко-

торых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

A.4 Анализ должен проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

A.5 Результаты анализа состояния

подземных вод учтены при раз-

работке проектной документации.

(B) Проведена оценка влияния проекта

на состояние подземных вод, а также

оценка допустимости данного влияния

с учетом нормативных требований и

управленческих стандартов.

B.1 Проектная команда должна про-

вести оценку влияния проекта на

состояние подземных вод. В рам-

ках оценки должно быть проана-

лизировано влияние проекта на

химический, минеральный, бакте-

риологический состав подземных

вод с указанием степени и харак-

тера влияния, в том числе его си-

лы, масштабности, продолжитель-

ности. Оценка должна охватывать

все этапы жизненного цикла про-

екта. В рамках оценки влияния про-

екта на состояние подземных вод

применены специализированные

методы анализа (к примеру, хими-

ческий и токсикологический ана-

лиз, гидрогеологическое исследо-

вание, микробиологическое иссле-

дование).

B.2 В рамках оценки влияния проек-

та на состояние подземных вод

учтен опыт реализации проектов-

аналогов.

B.3 Оценка влияния проекта на состоя-

ние подземных вод должна прово-

диться группой квалифицирован-

ных специалистов, обладающей

компетенциями во всех релевант-

ных областях.

B.4 Необходимо провести оценку того,

в какой степени влияние проекта

на состояние подземных вод явля-

ется допустимым с учетом норма-
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тивных требований и управленче-

ских стандартов. Оценка должна

охватывать все этапы жизненного

цикла проекта.

B.5 Оценка допустимости влия-

ния проекта на состояние под-

земных вод должна прово-

диться как в отношении со-

ответствия нормативным тре-

бованиям, так и в отношении

соответствия общепризнанным

управленческим стандартам, со-

держащим рекомендации и луч-

шие практики. Предусмотренные

управленческими стандартами ре-

комендации и лучшие практики,

применение которых невозможно

согласно действующему законо-

дательству, не учитываются.

B.6 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки допустимости

влияния проекта на состояние под-

земных вод, параметры проекта

должны быть скорректированы.

(C) Для охраны подземных вод сформи-

рована специальная рабочая группа,

определены ответственные лица.

C.1 Специальная рабочая группа

должна обладать формальным

статусом и полномочиями по при-

нятию решений в области охраны

подземных вод.

C.2 Должен быть составлен список

членов рабочей группы с указани-

ем ФИО, должностей и контактных

данных.

C.3 За каждым членом рабочей группы

в явном виде должны быть закреп-

лены роли и обязанности по при-

нятию решений в области охраны

подземных вод.

(D) Рабочей группой разработан план

охраны подземных вод.

ЭК-8 Охрана подземных вод

D.1 Для охраны подземных вод проект-

ная команда должна разработать

соответствующий план.

D.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

D.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, в том чис-

ле обеспечивающие и предусмат-

ривающие:

• предупреждение загрязнения

подземных вод;

• обеспечение возврата стоков

в почву;

• сокращение использования

водонепроницаемых поверх-

ностей;

• внедрение иных экосистемных

решений (к примеру, дожде-

вые сады, биодренажные ка-

навы, подземные системы, зе-

леные кровли, инфильтрации

стоков);

• оборудование зон санитарной

охраны (ЗСО) и соблюдение

режима хозяйственной дея-

тельности в их пределах;

• совершенствование методов

очистки сточных вод в целях

недопущения попадания за-

грязненных стоков в подзем-

ные воды;

• создание замкнутых систем

промышленного водоснабже-

ния и канализации;

• создание искусственных гео-

химических барьеров, осно-

ванных на переводе загрязня-

ющих веществ в малоподвиж-

ные формы;

• изоляцию коммуникаций, несу-

щих сточные воды;

• сохранение уровня, объема и

доступности подземных вод;

• предупреждение разливов и

утечек загрязняющих веществ;

• организацию и проведение мо-

ниторинга состояния подзем-

ных вод.

D.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-
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ности (целевых показателей, KPI) в

отношении предусмотренных пла-

ном мер, механизмов, инструмен-

тов. Ключевые показатели эффек-

тивности выражаются как каче-

ственно, так и количественно.

(E) Охрана подземных вод осуществляет-

ся в соответствии с планом.

ЭК-8 Охрана подземных вод

E.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов, инструмен-

тов, в том числе предусмотрен-

ных ими технических и технологи-

ческих решений, а также проведе-

ния мониторинга достижения соот-

ветствующих ключевых показате-

лей эффективности, к примеру, в

форме отчета о выполнении плана

или другой эквивалентной по со-

держанию документации, содер-

жащей результаты внедрения мер,

механизмов, инструментов и мони-

торинга достижения соответству-

ющих ключевых показателей эф-

фективности.

(F)

1. Результаты выполнения плана

охраны подземных вод проходят

регулярную оценку.

F.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана охраны подземных

вод проводится в рамках сове-

щаний проектной команды, на

которых представляется соот-

ветствующий отчет о резуль-

татах внедрения мер, механиз-

мов и инструментов, в том чис-

ле предусмотренных ими тех-

нических и технологических

решений, и достижении клю-

чевых показателей эффектив-

ности в соответствии с планом.

Регулярность оценки – не ре-

же раза в 6 месяцев. Ход и ре-

зультаты совещаний фиксиру-

ются в протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План охраны подземных вод акту-

ализируется с учетом результатов

оценки.

F.2.1 В рамках оценки результа-

тов выполнения плана долж-

на быть обоснована необхо-

димость (или ее отсутствие)

внесения изменений в план

охраны подземных вод, в том

числе исходя из результатов

данной оценки. Регулярность

принятия соответствующих ре-

шений – не реже раза в 6 меся-

цев.

(G) В оценке влияния проекта на состоя-

ние подземных вод, а также оценке

допустимости данного влияния с уче-

том нормативных требований и управ-

ленческих стандартов, разработке пла-

на охраны подземных вод и оценке

результатов его выполнения участву-

ют заинтересованные стороны, органы

власти и специализированные органи-

зации по привлечению инвестиций и

работе с инвесторами.

G.1 Оценка влияния проекта на со-

стояние подземных вод, оценка

допустимости данного влияния с

учетом нормативных требований

и управленческих стандартов, раз-

работка плана охраны подземных

вод и оценка результатов его вы-

полнения должны проводиться с

участием представителей заин-

тересованных сторон, а также с

участием представителей органов

власти и специализированных ор-

ганизаций по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами,

в чьи компетенции и полномочия

входит рассмотрение соответству-

ющих вопросов. Представители

органов власти, специализирован-

ных организаций по привлечению
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инвестиций и работе с инвестора-

ми участвуют в совещаниях, в том

числе, по вопросам разработки и

выполнения плана охраны подзем-

ных вод, обеспечения учета соот-

ветствующих вопросов при приня-

тии решений в рамках реализации

проекта.

(H) Проведена независимая экспертиза

плана охраны подземных вод и резуль-

татов его выполнения.

H.1 План охраны подземных вод, а

также результаты его выполнения

должны пройти внешнюю оцен-

ку с привлечением профильных

независимых экспертов. Независи-

мая экспертиза должна быть осу-

ществлена в отношении плана и от-

четов о его выполнении.

H.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(I) План охраны подземных вод, отчеты о

результатах его выполнения и иная ре-

левантная информация размещены в

открытом доступе.

I.1 План охраны подземных вод, отче-

ты о его выполнении, отчетность

о взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами, органами вла-

сти и специализированными орга-

низациями по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами, а

также иная релевантная информа-

ция (к примеру, протоколы, аудио-

и видеозаписи рабочих совеща-

ний) размещаются на сайте как ми-

нимум одной организации, являю-

щейся участником проектной ко-

манды, или в социальных сетях и

иных онлайн-ресурсах, открытых

для публичного доступа. Размеща-

емая информация должна поддер-

живаться в актуальном состоянии.

(J) Реализация проекта обеспечила суще-

ственное улучшение состояния под-

земных вод.

J.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства, подтвер-

ждающие, что в результате реа-

лизации проекта было обеспече-

но существенное, превышающее

установленные нормативные тре-

бования улучшение состояния под-

земных вод на территории, затра-

гиваемой эффектами реализации

проекта. Улучшение выражается,

к примеру, в ликвидации ранее

произошедшего загрязнения во-

досборного бассейна подземных

вод и / или зон санитарной охраны

и восстановлении природных ка-

честв подземных вод.

ЭК-8 Охрана подземных вод
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Доказательная база

(A)

• Результаты анализа состояния

подземных вод.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B)

• Результаты оценки влияния проек-

та на состояние подземных вод.

• Результаты оценки допустимости

влияния проекта на состояние

подземных вод.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(C) Документы, подтверждающие фор-

мальный статус и полномочия рабочей

группы. Список членов рабочей группы

с указанием ФИО, должностей и кон-

тактных данных, а также закрепленны-

ми ролями и обязанностями в рамках

деятельности рабочей группы.

(D) План охраны подземных вод.

ЭК-8 Охрана подземных вод

(E) Отчет о выполнении плана охраны под-

земных вод.

(F) Отчет о выполнении плана охраны под-

земных вод. Протоколы, аудио- и ви-

деозаписи совещаний, фотографии.

(G)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(H)

• Отчет о независимой экспертизе

плана охраны подземных вод.

• Отчет о независимой эксперти-

зе результатов выполнения плана

охраны подземных вод.

(I) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план охраны подземных вод, от-

четы о его выполнении, отчетность о

взаимодействии с заинтересованными

сторонами, органами власти и специа-

лизированными организациями по при-

влечению инвестиций и работе с инве-

сторами, а также другая релевантная

информация.

(J) Документированные подтверждения

того, что реализация проекта обеспе-

чила существенное улучшение состоя-

ния подземных вод.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-7 Охрана водных экосистем

• ЭК-9 Снижение водопотребления про-

екта
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80 ЭК-9 Снижение водопотребления проекта

Уровень 1
A + B

Уровень 2
A + B + C + D + E + F

Уровень 3
A + B + C + D + E + F  + G + H

Уровень 4
A + B + С + D + E + F + G + 

H + I + J + K

Оценка водопотребления 
проекта

Потребление воды снижено:
»

»
пригодной для питья – на 50 % – 74,9 %
пригодной для питья и непитьевой –

на 30 % – 39,9 %

Потребление воды снижено:
»

»
пригодной для питья – на 75 % и более
пригодной для питья и непитьевой –

на 40 % – 49,9 %

Снабжение пригодной для питья 
и/или непитьевой водой

Потребление воды снижено:
» пригодной для питья и непитьевой –

на 50 % и более

Потребление воды снижено:
»

»
пригодной для питья – на 25 % – 49,9 %
пригодной для питья и непитьевой –

на 20 % – 29,9 %

12

30

20

12

6

Уровень 5
A + B + С + D + E + F + G + 

H + I + J + K + L

А Проведена 
оценка водопот-  
ребления проекта. 

В Проведена 
оценка соот-
ветствия водопот- 
ребления проекта 
нормативным 
требованиям и 
управленческим 
стандартам. 

C Для снижения 
водопотребления 
проекта сформи-
рована специаль-
ная рабочая груп-
па, определены 
ответственные 
лица.

D Рабочей груп- 
пой разработан
план снижения 
водопотребления 
проекта.

E   Потребление
 воды, пригодной 
 для питья, 
снижено на 
25 % – 49,9 %.

F   Потребление 
пригодной для 
питья и непитье-
вой воды снижено 
на 20 % – 29,9 %.

G Снижение 
водопотребления 
проекта осуще-
ствляется в соот-
ветствии с планом.

H
Результаты 
выполнения плана 
снижения водо-
потребления  про-
екта проходят ре-
гулярную оценку.

И (если проведена 
оценка результа-
тов выполнения 
плана)

План снижения 
водопотребления 
проекта актуали-
зируется с учетом 
результатов 
оценки.

E   Потребление
 воды, пригодной 
для питья,  
снижено на 
50 % – 74,9 %.

F   Потребление 
пригодной для 
питья и непитьевой 
воды снижено на 
30 % –39,9 %.

I   В проведении 
оценки водопот-
ребления проекта, 
оценке соответст-
вия водопотреб-
ления проекта 
нормативным тре-
бованиям и управ-
ленческим стан-
дартам, разработ-
ке плана снижения 
водопотребления 
проекта и оценке 
результатов его 
выполнения участ-
вуют заинтересо-
ванные стороны, 
органы власти и 
специализирован-
ные организации 
по привлечению 
инвестиций и 
работе с инвесто-
рами.

J Проведена 
независимая 
экспертиза плана 
снижения водо-
потребления про-
екта и результатов 
его выполнения.

K План снижения 
водопотребления 
проекта, отчеты 
о результатах 
его выполнения и 
иная релевантная 
информация 
размещены в от-
крытом доступе.

E   Потребление
воды, пригодной
для питья, 
снижено на 
75 % и более.

F   Потребление 
пригодной для 
питья и непитье-
вой воды снижено 
на 40 % – 49,9 %.

F   Потребление 
пригодной для пи-
тья и непитьевой 
воды снижено на 
50 % и более.

L Реализация 
проекта обеспе-
чивает снабжение 
территорий, зат-
рагиваемых эф-
фектами реали-
зации проекта, 
водой, пригодной 
для питья, и /или 
непитьевой водой.
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Описание критерия

При реализации инфраструктурных проек-

тов должно быть обеспечено рациональ-

ное использование водных ресурсов в целях

обеспечения доступности водных ресурсов

для будущих поколений, повышения ресур-

сосбережения, а также снижения негативно-

го воздействия на экологию и климат. Ме-

ры в области рационального потребления

воды направлены на предупреждение лю-

бых существенных потерь воды, в том чис-

ле вследствие использования низкоэффек-

тивных технологий и видов оборудования,

разливов и утечек. Для обеспечения эконом-

ного расходования воды необходимо внед-

рение технологий, характеризующихся низ-

ким потреблением воды, пригодной для пи-

тья, и непитьевой воды либо его отсутстви-

ем, а также организация замкнутых водообо-

ротных систем, включающих сбор и соот-

ветствующую обработку водных ресурсов с

последующим их повторным использовани-

ем на этапах строительства и эксплуатации

объекта.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проектная команда провела

оценку водопотребления проекта, в том чис-

ле разработала базовый прогноз, а также

оценила соответствие водопотребления

проекта нормативным требованиям и управ-

ленческим стандартам.

Уровень 2: проектная команда предостави-

ла план снижения водопотребления про-

екта, внедрила организационные механиз-

мы для выполнения и мониторинга плана и

управления соответствующими процессами,

в том числе путем создания специальной ра-

бочей группы. Потребление воды, пригод-

ной для питья, снижено на 25 % – 49,9 %. По-

требление пригодной для питья и непитье-

вой воды снижено на 20 % – 29,9 %.

Уровень 3: рабочая группа осуществляет

внедрение и мониторинг выполнения пла-

на, регулярно проводя оценку результатов

своей работы. План регулярно актуализиру-

ется, в том числе с учетом результатов оцен-

ки. Потребление воды, пригодной для питья,

снижено на 50 % – 74,9 %. Потребление при-

годной для питья и непитьевой воды сниже-

но на 30 % – 39,9 %.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность реализации плана, в том числе через

вовлечение в соответствующие процессы

органов власти и специализированных орга-

низаций по привлечению инвестиций и рабо-

те с инвесторами, заинтересованных сторон,

а также проведение независимой эксперти-

зы. Потребление воды, пригодной для питья,

снижено на 75 % и более. Потребление при-

годной для питья и непитьевой воды сниже-

но на 40 % – 49,9 %.

Уровень 5: реализация проекта обеспечи-

вает снабжение территорий, затрагиваемых

эффектами реализации проекта, водой, при-

годной для питья, и / или непитьевой водой.

Потребление пригодной для питья и непи-

тьевой воды снижено на 50 % и более.

ЭК-9 Снижение водопотребления

проекта
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка водопотребления

проекта.

ЭК-9 Снижение водопотребления

проекта

A.1 Проектная команда должна про-

вести оценку водопотребления

проекта. Оценка водопотребления

проекта должна быть проведена

отдельно как в отношении потреб-

ления воды, пригодной для питья,

так и в отношении потребления

непитьевой воды. Оценка должна

охватывать все этапы жизненного

цикла проекта.

Оценка должна включать базовый

прогноз водопотребления проек-

та на каждом этапе жизненного

цикла в рамках отчетных перио-

дов, устанавливаемых проектной

командой (длительность отчетно-

го периода не должна превышать

один год). Базовый прогноз во-

допотребления проекта должен

быть разработан отдельно как в от-

ношении потребления воды, при-

годной для питья, так и в отноше-

нии потребления непитьевой воды.

Достижение более низких объе-

мов водопотребления по сравне-

нию с зафиксированными в базо-

вом прогнозе возможно, в том чис-

ле, за счет применения техниче-

ских и технологических решений,

не предусмотренных обязательны-

ми требованиями действующего

законодательства либо текущими

стандартами индустрии. Возмож-

ности использования таких реше-

ний не должны учитываться при

расчете базового прогноза.

Базовый прогноз разрабатывается

на основе одного из следующих ва-

риантов в порядке приоритизации,

начиная с первого:

1) «Существующие условия». За

базовый прогноз принимают-

ся аналогичные значения водо-

потребления в существующем

объекте, который заменяется

создающимся в рамках реали-

зации данного проекта новым

объектом.

2) «Альтернативный проект».

Для расчета базового прогно-

за определяется альтернатив-

ный проект, рассматриваемый

как серьезная альтернатива

данному проекту. Затем для

альтернативного проекта рас-

считываются значения водо-

потребления на всех этапах

жизненного цикла. Получен-

ные значения принимаются

за базовый прогноз. Проект-

ная команда должна предо-

ставить обоснование выбора

альтернативного проекта, ис-

ходя из сопоставимости па-

раметров (включая тип и объ-

ем конечного продукта в ви-

де производимых инфраструк-

турных услуг, а также технико-

экономические параметры).

3) «Отраслевая стандартная

практика». Базовый прогноз

разрабатывается на основе ре-

левантных проекту норматив-

ных требований и управленче-

ских стандартов, содержащих

нормы и рекомендации в отно-

шении водопотребления.

4) «Похожий проект». Для рас-

чета базового прогноза опре-

деляется похожий проект, об-

ладающий схожими с данным

проектом типом и объемом

конечного продукта в виде

производимых инфраструк-

турных услуг, а также технико-

экономическими параметра-
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ми и реализованный на тер-

ритории со схожими физико-

географическими и эксплуа-

тационными условиями. Затем

для похожего проекта рассчи-

тываются значения водопо-

требления на всех этапах жиз-

ненного цикла. Полученные

значения принимаются за ба-

зовый прогноз. Проектная ко-

манда должна предоставить

обоснование выбора похоже-

го проекта.

A.2 В рамках оценки водопотребле-

ния проекта учтен опыт реализа-

ции проектов-аналогов.

A.3 Оценка должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

(B) Проведена оценка соответствия во-

допотребления проекта нормативным

требованиям и управленческим стан-

дартам.

ЭК-9 Снижение водопотребления

проекта

B.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку того, в какой степени

водопотребление проекта являет-

ся допустимым с учетом норматив-

ных требований и управленческих

стандартов. Оценка должна охва-

тывать все этапы жизненного цик-

ла проекта.

B.2 Оценка допустимости водопо-

требления проекта должна про-

водиться как в отношении соот-

ветствия нормативным требова-

ниям, так и в отношении соответ-

ствия общепризнанным управлен-

ческим стандартам, содержащим

рекомендации и лучшие практики.

Предусмотренные управленчески-

ми стандартами рекомендации и

лучшие практики, применение ко-

торых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

B.3 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки допустимости

водопотребления проекта, пара-

метры проекта должны быть скор-

ректированы.

(C) Для снижения водопотребления про-

екта сформирована специальная рабо-

чая группа, определены ответственные

лица.

C.1 Специальная рабочая группа

должна обладать формальным

статусом и полномочиями по при-

нятию решений, связанных со сни-

жением водопотребления проек-

та.

C.2 Должен быть составлен список

членов рабочей группы с указани-

ем ФИО, должностей и контактных

данных.

C.3 За каждым членом рабочей груп-

пы в явном виде должны быть за-

креплены роли и обязанности по

принятию решений, связанных со

снижением водопотребления про-

екта.

(D) Рабочей группой разработан план сни-

жения водопотребления проекта.

D.1 Для снижения водопотребления

проекта проектная команда долж-

на разработать соответствующий

план.

D.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

D.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, в том чис-

ле обеспечивающие и предусмат-

ривающие:

• применение систем оборот-

ного и / или повторного (по-

следовательного) водоснаб-

жения;

• использование альтернатив-

ных методов водоснабжения;
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• совершенствование техноло-

гических процессов, влияю-

щих на водопотребление про-

екта;

• внедрение технических мер по

экономии воды;

• оптимизацию расходования

водных ресурсов;

• внедрение системы отчетно-

сти и мониторинга потребле-

ния водных ресурсов.

D.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI)

по достижению объема водопо-

требления, более низкого по срав-

нению с показателями базового

прогноза для соответствующих от-

четных периодов.

(E) Потребление воды, пригодной для пи-

тья, снижено:

• для уровня 2 – на 25 % – 49,9 %;

• для уровня 3 – на 50 % – 74,9 %;

• для уровней 4 и 5 – на 75 % и бо-

лее.

E.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку фактического потреб-

ления воды, пригодной для питья.

E.2 В рамках оценки фактическое по-

требление воды, пригодной для

питья, должно быть разделено по

временным периодам, по процес-

сам и работам и другим релевант-

ным категориям.

E.3 Оценка должна проводиться с на-

чала реализации строительных ра-

бот (не позднее года с даты начала

строительства) с регулярностью

не реже раза в год.

E.4 Проектная команда должна рас-

считать снижение потребления во-

ды, пригодной для питья, на осно-

ве данных, указанных в требовани-

ях А.1 и E.1. Расчеты должны охва-

тывать непрерывный период в 12

месяцев, заканчивающийся датой,

не более чем на 12 месяцев отстоя-

щей от даты предоставления доку-

ментации для прохождения оцен-

ки в соответствии с настоящей ме-

тодикой. Снижение потребления

воды, пригодной для питья, рассчи-

тывается как взятый по модулю ин-

декс прироста на основе отноше-

ния фактического потребления во-

ды, пригодной для питья, к базово-

му прогнозному потреблению во-

ды, пригодной для питья, для соот-

ветствующего отчетного периода.

Полученный результат должен со-

ответствовать одному из установ-

ленных интервалов значений.

ЭК-9 Снижение водопотребления

проекта

(F) Потребление пригодной для питья и

непитьевой воды снижено:

• для уровня 2 – на 20 % – 29,9 %;

• для уровня 3 – на 30 % – 39,9 %;

• для уровня 4 – на 40 % – 49,9 %;

• для уровня 5 – на 50 % и более.

F.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку фактического потреб-

ления пригодной для питья и непи-

тьевой воды.

F.2 В рамках оценки фактиче-

ское потребление пригодной

для питья и непитьевой во-

ды должно быть разделено

по временным периодам, по про-

цессам и работам и другим реле-

вантным категориям.

F.3 Оценка должна проводиться с на-

чала реализации строительных ра-

бот (не позднее года с даты начала

строительства) с регулярностью

не реже раза в год.

F.4 Проектная команда должна рас-

считать снижение потребления

пригодной для питья и непитье-

вой воды на основе данных, указан-

ных в требованиях А.1 и F.1. Расче-

ты должны охватывать непрерыв-

ный период в 12 месяцев, закан-
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чивающийся датой, не более чем

на 12 месяцев отстоящей от да-

ты предоставления документации

для прохождения оценки в соот-

ветствии с настоящей методикой.

Снижение потребления пригодной

для питья и непитьевой воды рас-

считывается как взятый по модулю

индекс прироста на основе отно-

шения фактического потребления

пригодной для питья и непитьевой

воды к базовому прогнозному по-

треблению пригодной для питья и

непитьевой воды для соответству-

ющего отчетного периода. Полу-

ченный результат должен соответ-

ствовать одному из установленных

интервалов значений.

(G) Снижение водопотребления проекта

осуществляется в соответствии с пла-

ном.

G.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов и инструмен-

тов и проведения мониторинга до-

стижения соответствующих ключе-

вых показателей эффективности,

к примеру, в форме отчета о вы-

полнении плана или другой экви-

валентной по содержанию доку-

ментации, содержащей результа-

ты внедрения мер, механизмов, ин-

струментов и мониторинга дости-

жения соответствующих ключевых

показателей эффективности.

(H)

1. Результаты выполнения плана

снижения водопотребления про-

екта проходят регулярную оценку.

H.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана снижения водопо-

требления проекта проводит-

ся в рамках совещаний проект-

ной команды, на которых пред-

ставляется соответствующий

отчет о результатах внедре-

ния мер, механизмов и инстру-

ментов и достижении ключе-

вых показателей эффективно-

сти в соответствии с планом.

Регулярность оценки – не ре-

же раза в год. Ход и результа-

ты совещаний фиксируются в

протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План снижения водопотребления

проекта актуализируется с учетом

результатов оценки.

ЭК-9 Снижение водопотребления

проекта

H.2.1 В рамках оценки результатов

выполнения плана должна

быть обоснована необходи-

мость (или ее отсутствие) вне-

сения изменений в план сниже-

ния водопотребления проекта,

в том числе исходя из резуль-

татов данной оценки. Регуляр-

ность принятия соответствую-

щих решений – не реже раза в

год.

(I) В проведении оценки водопотреб-

ления проекта, оценке соответствия

водопотребления проекта норма-

тивным требованиям и управлен-

ческим стандартам, разработке

плана снижения водопотребления

проекта и оценке результатов его

выполнения участвуют заинтересован-

ные стороны, органы власти и специа-

лизированные организации по привле-

чению инвестиций и работе с инвесто-

рами.

I.1 Оценка водопотребления проекта,

оценка соответствия водопотреб-

ления проекта нормативным тре-

бованиям и управленческим стан-

дартам, разработка плана сниже-

ния водопотребления проекта и

оценка результатов его выполне-

ния должны проводиться с уча-

стием представителей заинтере-
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сованных сторон, а также с участи-

ем представителей органов вла-

сти и специализированных орга-

низаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами, в чьи

компетенции и полномочия входит

рассмотрение соответствующих

вопросов. Представители органов

власти, специализированных орга-

низаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами участ-

вуют в совещаниях, в том числе, по

вопросам разработки и выполне-

ния плана снижения водопотреб-

ления проекта, обеспечения уче-

та соответствующих вопросов при

принятии решений в рамках реали-

зации проекта.

(J) Проведена независимая экспертиза

плана снижения водопотребления про-

екта и результатов его выполнения.

J.1 План снижения водопотребле-

ния проекта, а также резуль-

таты его выполнения должны

пройти внешнюю оценку с при-

влечением профильных незави-

симых экспертов. Независимая

экспертиза должна быть осу-

ществлена в отношении плана и

отчетов о его выполнении.

J.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(K) План снижения водопотребления про-

екта, отчеты о результатах его выпол-

нения и иная релевантная информация

размещены в открытом доступе.

K.1 План снижения водопотребления

проекта, отчеты о его выполнении,

отчетность о взаимодействии с за-

интересованными сторонами, ор-

ганами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами, а также иная релевантная

информация (к примеру, протоко-

лы, аудио- и видеозаписи рабочих

совещаний) размещаются на сай-

те как минимум одной организа-

ции, являющейся участником про-

ектной команды, или в социальных

сетях и иных онлайн-ресурсах, от-

крытых для публичного доступа.

Размещаемая информация долж-

на поддерживаться в актуальном

состоянии.

(L) Реализация проекта обеспечивает

снабжение территорий, затрагивае-

мых эффектами реализации проекта,

водой, пригодной для питья, и / или

непитьевой водой.

L.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства того, что

реализация проекта обеспечивает

снабжение территорий, затрагива-

емых эффектами реализации про-

екта, водой, пригодной для питья,

и / или непитьевой водой.

ЭК-9 Снижение водопотребления

проекта
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Доказательная база

(A)

• Результаты оценки водопотребле-

ния проекта.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B) Результаты оценки соответствия во-

допотребления проекта нормативным

требованиям и управленческим стан-

дартам.

(C) Документы, подтверждающие фор-

мальный статус и полномочия рабочей

группы. Список членов рабочей группы

с указанием ФИО, должностей и кон-

тактных данных, а также закрепленны-

ми ролями и обязанностями в рамках

деятельности рабочей группы.

(D) План снижения водопотребления про-

екта.

(E) Результаты расчета снижения потреб-

ления воды, пригодной для питья.

(F) Результаты расчета снижения потреб-

ления пригодной для питья и непитье-

вой воды.

(G) Отчет о выполнении плана снижения

водопотребления проекта.

(H) Отчет о выполнении плана снижения

водопотребления проекта. Протоколы,

аудио- и видеозаписи совещаний, фо-

тографии.

(I)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(J)

• Отчет о независимой экспертизе

плана снижения водопотребления

проекта.

• Отчет о независимой эксперти-

зе результатов выполнения плана

снижения водопотребления про-

екта.

(K) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план снижения водопотребления

проекта, отчеты о его выполнении, от-

четность о взаимодействии с заинтере-

сованными сторонами, органами вла-

сти и специализированными организа-

циями по привлечению инвестиций и

работе с инвесторами и другая реле-

вантная информация.

(L) Доказательства, подтверждающие

снабжение территорий, затрагивае-

мых эффектами реализации проекта,

водой, пригодной для питья, и / или

непитьевой водой.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-7 Охрана водных экосистем

• ЭК-8 Охрана подземных вод

ЭК-9 Снижение водопотребления

проекта
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70 ЭК-10 Снижение энергопотребления проекта

Энергопотребление снижено 
на 50 % и более

Уровень 4
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J

Энергопотребление снижено 
на 25 % – 49,9 %

Энергопотребление снижено 
на 10 % – 24,9 % 

Уровень 3
A + B + C + D + E + F + G

Уровень 2
A + B + C + D + E

Оценка энергопотребления 
проекта

Уровень 1
A + B

5

12

21

32

A Проведена оценка 
энергопотребления
проекта.

В   Проведена оценка 
соответствия энерго- 
потребления проекта 
нормативным треб-
ованиям и управлен-
ческим стандартам. 

F   Снижение энерго-
потребления проекта 
осуществляется в 
соответствии с планом.

G

C  Для снижения 
энергопотребления 
проекта сформирова-
на специальная рабо-
чая группа, определе-
ны ответственные 
лица.

D  Рабочей группой 
разработан план 
снижения энерго-
потребления проекта.

E   Энергопотребление 
проекта снижено 
на 10 % – 24,9 %.

Результаты выполне-
ния плана снижения 
энергопотребления 
проекта проходят 
регулярную оценку.

И (если проведена 
оценка результатов 
выполнения плана)

План снижения энерго-
потребления проекта 
актуализируется с 
учетом результатов 
оценки.

E   Энергопотребление 
проекта снижено 
на 25 % – 49,9 %.

H  В проведении оценки 
энергопотребления 
проекта, оценке соот-
ветствия энергопотреб-
ления проекта норма-
тивным требованиям и 
управленческим стан-
дартам, разработке 
плана снижения энерго-
потребления проекта и 
оценке результатов его 
выполнения участвуют 
заинтересованные сто-
роны, органы власти и 
специализированные 
организации по привле-
чению инвестиций и 
работе с инвесторами.

I   Проведена незави-
симая экспертиза плана 
снижения энергопот-
ребления проекта и 
результатов его выпол-
нения.

J   План снижения энер-
гопотребления проекта, 
отчеты о результатах 
его выполнения и иная 
релевантная инфор-
мация размещены в 
открытом доступе.

E   Энергопотребление 
проекта снижено на
50% и более.

Уровень 5
Не применяется
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Описание критерия

Инфраструктурные проекты, отвечающие

принципам настоящей методики, должны

быть энергоэффективными. В рамках их ре-

ализации проектная команда должна раз-

рабатывать и достигать цели по снижению

энергопотребления проекта в целом, от-

дельных процессов и работ, технологий и

видов оборудования. Энергоэффективность

обладает уникальным потенциалом одно-

временного содействия долгосрочной энер-

гетической безопасности, экономическому

росту и улучшению здоровья и благососто-

яния людей, являясь основным инструмен-

том сокращения выбросов парниковых га-

зов. Проектная команда должна разрабо-

тать план снижения энергопотребления про-

екта в соответствии с ведущими управлен-

ческими стандартами и требованиями зако-

нодательства.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: проектная команда провела

оценку энергопотребления проекта, в том

числе разработала базовый прогноз, а так-

же оценила соответствие энергопотребле-

ния проекта нормативным требованиям и

управленческим стандартам.

Уровень 2: проектная команда предостави-

ла план снижения энергопотребления про-

екта, внедрила организационные механиз-

мы для выполнения и мониторинга плана и

управления соответствующими процессами,

в том числе путем создания специальной ра-

бочей группы. Энергопотребление проекта

снижено на 10 % – 24,9 %.

Уровень 3: рабочая группа осуществляет

внедрение и мониторинг выполнения пла-

на, регулярно проводя оценку результатов

своей работы. План регулярно актуализиру-

ется, в том числе с учетом результатов оцен-

ки. Энергопотребление проекта снижено на

25 % – 49,9 %.

Уровень 4: обеспечены качество и прозрач-

ность реализации плана, в том числе через

вовлечение в соответствующие процессы

органов власти и специализированных орга-

низаций по привлечению инвестиций и рабо-

те с инвесторами, заинтересованных сторон,

а также проведение независимой эксперти-

зы. Энергопотребление проекта снижено на

50 % и более.

ЭК-10 Снижение энергопотребления

проекта
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка энергопотребления

проекта.

ЭК-10 Снижение энергопотребления

проекта

A.1 Проектная команда должна про-

вести оценку энергопотребления

проекта. Оценка должна охваты-

вать все этапы жизненного цикла

проекта.

Оценка должна включать базовый

прогноз энергопотребления про-

екта на каждом этапе жизненно-

го цикла в рамках отчетных пери-

одов, устанавливаемых проектной

командой (длительность отчетно-

го периода не должна превышать

один год). Достижение более низ-

ких объемов энергопотребления

по сравнению с зафиксированны-

ми в базовом прогнозе возможно,

в том числе, за счет применения

технических и технологических ре-

шений, не предусмотренных обяза-

тельными требованиями действу-

ющего законодательства либо те-

кущими стандартами индустрии.

Возможности использования таких

решений не должны учитываться

при расчете базового прогноза.

Базовый прогноз разрабатывается

на основе одного из следующих ва-

риантов в порядке приоритизации,

начиная с первого:

1) «Существующие условия». За

базовый прогноз принимаются

аналогичные значения энерго-

потребления в существующем

объекте, который заменяется

создающимся в рамках реали-

зации данного проекта новым

объектом.

2) «Альтернативный проект».

Для расчета базового прогно-

за определяется альтернатив-

ный проект, рассматриваемый

как серьезная альтернатива

данному проекту. Затем для

альтернативного проекта рас-

считываются значения энер-

гопотребления на всех этапах

жизненного цикла. Получен-

ные значения принимаются

за базовый прогноз. Проект-

ная команда должна предо-

ставить обоснование выбора

альтернативного проекта, ис-

ходя из сопоставимости па-

раметров (включая тип и объ-

ем конечного продукта в ви-

де производимых инфраструк-

турных услуг, а также технико-

экономические параметры).

3) «Отраслевая стандартная

практика». Базовый прогноз

разрабатывается на основе

релевантных проекту норма-

тивных требований и управ-

ленческих стандартов, содер-

жащих нормы и рекомендации

в отношении энергопотребле-

ния.

4) «Похожий проект». Для рас-

чета базового прогноза опре-

деляется похожий проект, об-

ладающий схожими с данным

проектом типом и объемом

конечного продукта в виде

производимых инфраструк-

турных услуг, а также технико-

экономическими параметра-

ми и реализованный на тер-

ритории со схожими физико-

географическими и эксплуа-

тационными условиями. Затем

для похожего проекта рассчи-

тываются значения энергопо-

требления на всех этапах жиз-

ненного цикла. Полученные

значения принимаются за ба-

зовый прогноз. Проектная ко-
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манда должна предоставить

обоснование выбора похоже-

го проекта.

A.2 В рамках оценки энергопотребле-

ния проекта учтен опыт реализа-

ции проектов-аналогов.

A.3 Оценка должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

(B) Проведена оценка соответствия энер-

гопотребления проекта нормативным

требованиям и управленческим стан-

дартам.

B.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку того, в какой степени

энергопотребление проекта явля-

ется допустимым с учетом норма-

тивных требований и управленче-

ских стандартов. Оценка должна

охватывать все этапы жизненного

цикла проекта.

B.2 Оценка допустимости энергопо-

требления проекта должна про-

водиться как в отношении соот-

ветствия нормативным требовани-

ям, так и в отношении соответ-

ствия общепризнанным управлен-

ческим стандартам, содержащим

рекомендации и лучшие практики.

Предусмотренные управленчески-

ми стандартами рекомендации и

лучшие практики, применение ко-

торых невозможно согласно дей-

ствующему законодательству, не

учитываются.

B.3 При необходимости, исходя из ре-

зультатов оценки допустимости

энергопотребления проекта, пара-

метры проекта должны быть скор-

ректированы.

(C) Для снижения энергопотребления про-

екта сформирована специальная рабо-

чая группа, определены ответственные

лица.

ЭК-10 Снижение энергопотребления

проекта

C.1 Специальная рабочая группа

должна обладать формальным

статусом и полномочиями по при-

нятию решений, связанных со сни-

жением энергопотребления про-

екта.

C.2 Должен быть составлен список

членов рабочей группы с указани-

ем ФИО, должностей и контактных

данных.

C.3 За каждым членом рабочей группы

в явном виде должны быть закреп-

лены роли и обязанности по приня-

тию решений, связанных со сниже-

нием энергопотребления проекта.

(D) Рабочей группой разработан план сни-

жения энергопотребления проекта.

D.1 Для снижения энергопотребления

проекта проектная команда долж-

на разработать соответствующий

план.

D.2 План должен охватывать все этапы

жизненного цикла проекта.

D.3 План должен содержать меры, ме-

ханизмы и инструменты, в том чис-

ле обеспечивающие и предусмат-

ривающие:

• совершенствование техноло-

гических процессов;

• оптимизацию режимов по-

требления энергоресурсов;

• совершенствование схем

электроснабжения;

• поддержание нормативных

технико-экономических пока-

зателей (ТЭП) работы обору-

дования;

• реконструкцию и модерниза-

цию энергетических устано-

вок;

• внедрение новых технологий и

оборудования;

• совершенствование средств и

систем учета энергоресурсов.

D.4 План должен содержать перечень

ключевых показателей эффектив-

ности (целевых показателей, KPI)
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по достижению объема энергопо-

требления, более низкого по срав-

нению с показателями базового

прогноза для соответствующих от-

четных периодов.

(E) Энергопотребление проекта снижено

на:

• для уровня 2 – на 10 % – 24,9 %;

• для уровня 3 – на 25 % – 49,9 %;

• для уровня 4 – на 50 % и более.

E.1 Проектная команда должна прове-

сти оценку фактического энерго-

потребления проекта.

E.2 В рамках оценки фактического

энергопотребления проекта долж-

ны быть проведены расчеты по-

требления энергии по процессам

и работам, по технологиям и видам

оборудования и по другим реле-

вантным категориям.

E.3 Оценка должна проводиться с на-

чала реализации строительных ра-

бот (не позднее года с даты начала

строительства) с регулярностью

не реже раза в год.

E.4 Проектная команда должна рас-

считать снижение энергопотреб-

ления проекта на основе данных,

указанных в требованиях А.1 и

E.1. Расчеты должны охватывать

непрерывный период в 12 месяцев,

заканчивающийся датой, не более

чем на 12 месяцев отстоящей от

даты предоставления документа-

ции для прохождения оценки в со-

ответствии с настоящей методи-

кой. Снижение энергопотребления

проекта рассчитывается как взя-

тый по модулю индекс прироста

на основе отношения фактическо-

го энергопотребления проекта к

базовому прогнозному энергопо-

треблению проекта для соответ-

ствующего отчетного периода. По-

лученный результат должен соот-

ветствовать одному из установлен-

ных интервалов значений.

(F) Снижение энергопотребления проекта

осуществляется в соответствии с пла-

ном.

F.1 Проектная команда должна предо-

ставить доказательства внедре-

ния мер, механизмов и инструмен-

тов и проведения мониторинга до-

стижения соответствующих ключе-

вых показателей эффективности,

к примеру, в форме отчета о вы-

полнении плана или другой экви-

валентной по содержанию доку-

ментации, содержащей результа-

ты внедрения мер, механизмов, ин-

струментов и мониторинга дости-

жения соответствующих ключевых

показателей эффективности.

ЭК-10 Снижение энергопотребления

проекта

(G)

1. Результаты выполнения плана

снижения энергопотребления

проекта проходят регулярную

оценку.

G.1.1 Оценка результатов выполне-

ния плана снижения энергопо-

требления проекта проводит-

ся в рамках совещаний проект-

ной команды, на которых пред-

ставляется соответствующий

отчет о результатах внедре-

ния мер, механизмов и инстру-

ментов и достижении ключе-

вых показателей эффективно-

сти в соответствии с планом.

Регулярность оценки – не ре-

же раза в год. Ход и результа-

ты совещаний фиксируются в

протоколе.

И (если проведена оценка резуль-

татов выполнения плана)

2. План снижения энергопотребле-

ния проекта актуализируется с
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учетом результатов оценки.

G.2.1 В рамках оценки результа-

тов выполнения плана долж-

на быть обоснована необхо-

димость (или ее отсутствие)

внесения изменений в план

снижения энергопотребления

проекта, в том числе исходя

из результатов данной оцен-

ки. Регулярность принятия со-

ответствующих решений – не

реже раза в год.

(H) В проведении оценки энергопотребле-

ния проекта, оценке соответствия энер-

гопотребления проекта нормативным

требованиям и управленческим стан-

дартам, разработке плана снижения

энергопотребления проекта и оценке

результатов его выполнения участву-

ют заинтересованные стороны, органы

власти и специализированные органи-

зации по привлечению инвестиций и

работе с инвесторами.

H.1 Оценка энергопотребления проек-

та, оценка соответствия энергопо-

требления проекта нормативным

требованиям и управленческим

стандартам, разработка плана сни-

жения энергопотребления проек-

та и оценка результатов его выпол-

нения должны проводиться с уча-

стием представителей заинтере-

сованных сторон, а также с участи-

ем представителей органов вла-

сти и специализированных органи-

заций по привлечению инвестиций

и работе с инвесторами, в чьи ком-

петенции и полномочия входит рас-

смотрение соответствующих во-

просов. Представители органов

власти, специализированных орга-

низаций по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами участ-

вуют в совещаниях, в том числе, по

вопросам разработки и выполне-

ния плана снижения энергопотреб-

ления проекта, обеспечения уче-

та соответствующих вопросов при

принятии решений в рамках реали-

зации проекта.

(I) Проведена независимая экспертиза

плана снижения энергопотребления

проекта и результатов его выполнения.

I.1 План снижения энергопотребле-

ния проекта, а также результаты

его выполнения должны пройти

внешнюю оценку с привлечени-

ем профильных независимых экс-

пертов. Независимая экспертиза

должна быть осуществлена в от-

ношении плана и отчетов о его вы-

полнении.

I.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(J) План снижения энергопотребления

проекта, отчеты о результатах его вы-

полнения и иная релевантная инфор-

мация размещены в открытом доступе.

J.1 План снижения энергопотребле-

ния проекта, отчеты о его выполне-

нии, отчетность о взаимодействии

с заинтересованными сторонами,

органами власти и специализиро-

ванными организациями по при-

влечению инвестиций и работе с

инвесторами, а также иная реле-

вантная информация (к примеру,

протоколы, аудио- и видеозаписи

рабочих совещаний) размещаются

на сайте как минимум одной орга-

низации, являющейся участником

проектной команды, или в социаль-

ных сетях и иных онлайн-ресурсах,

открытых для публичного доступа.

Размещаемая информация должна

поддерживаться в актуальном со-

стоянии.

ЭК-10 Снижение энергопотребления

проекта
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Доказательная база

(A)

• Результаты оценки энергопотреб-

ления проекта.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B) Результаты оценки соответствия энер-

гопотребления проекта нормативным

требованиям и управленческим стан-

дартам.

(C) Документы, подтверждающие фор-

мальный статус и полномочия рабочей

группы. Список членов рабочей группы

с указанием ФИО, должностей и кон-

тактных данных, а также закрепленны-

ми ролями и обязанностями в рамках

деятельности рабочей группы.

(D) План снижения энергопотребления

проекта.

(E) Результаты расчета снижения энерго-

потребления проекта.

(F) Отчет о выполнении плана снижения

энергопотребления проекта.

(G) Отчет о выполнении плана снижения

энергопотребления проекта. Протоко-

лы, аудио- и видеозаписи совещаний,

фотографии.

(H)

• Отчет о взаимодействии с заинте-

ресованными сторонами.

• Отчет о взаимодействии с орга-

нами власти и специализирован-

ными организациями по привлече-

нию инвестиций и работе с инве-

сторами.

• Протоколы, аудио- и видеозаписи

совещаний, фотографии.

(I)

• Отчет о независимой экспертизе

плана снижения энергопотребле-

ния проекта.

• Отчет о независимой эксперти-

зе результатов выполнения пла-

на снижения энергопотребления

проекта.

(J) Онлайн-ресурсы, на которых размеща-

ются план снижения энергопотребле-

ния проекта, отчеты о его выполнении,

отчетность о взаимодействии с заин-

тересованными сторонами, органами

власти и специализированными орга-

низациями по привлечению инвести-

ций и работе с инвесторами и другая

релевантная информация.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

• Принцип 6 “Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-3 Сокращение выбросов парнико-

вых газов

• ЭК-11 Использование возобновляемых

источников энергии

ЭК-10 Снижение энергопотребления

проекта
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55 ЭК-11 Использование возобновляемых
источников энергии

Уровень 1
A + B

Уровень 2
A + B

Уровень 3
A + B

Уровень 4
A + B

Доля ВИЭ составляет
1 % – 14,9 %

Доля ВИЭ составляет 
15 % – 29,9 %

Доля ВИЭ составляет
30 % – 49,9 %

Доля ВИЭ составляет 
50 % и более

Положительное сальдо
энергобаланса по ВИЭ

20 Уровень 5
A + B + C 

15

10

4

6

А Проведена 
оценка объема 
потребления 
энергии из 
возобновляе-
мых источников 
при реализации 
проекта.

B Доля энергии 
из возобновляе-
мых источников 
в энергопотре-
блении проекта 
составляет от 1 % 
до 14,9 %.

B Доля энергии 
из возобновляе-
мых источников 
в энергопотре-
блении проекта 
составляет от 15 % 
до 29,9 %.

B Доля энергии 
из возобновляе-
мых источников 
в энергопотре-
блении проекта 
составляет от 30 %
до 49,9 %.

B Доля энергии 
из возобновляе-
мых источников 
в энергопотре-
блении проекта 
составляет 50 % и 
более.

C При реали-
зации проекта 
производство 
энергии из возоб-
новляемых источ-
ников превышает 
ее потребление.
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Описание критерия

Реализация инфраструктурных проектов

должна быть направлена на использование

возобновляемых источников энергии (ВИЭ),

что позволяет в значительной степени сни-

зить выбросы вредных веществ и парнико-

вых газов. Переход к использованию ВИЭ

является важным компонентом концепции

низкоуглеродного развития, разделяемой

мировым сообществом. Доля ВИЭ в миро-

вом энергобалансе демонстрирует уверен-

ный рост в силу принятых странами обяза-

тельств по сокращению выбросов парнико-

вых газов и снижения себестоимости ветро-

вой и солнечной энергетики.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: доля энергии из возобновляе-

мых источников в энергопотреблении про-

екта составляет от 1 % до 14,9 %.

Уровень 2: доля энергии из возобновляе-

мых источников в энергопотреблении про-

екта составляет от 15 % до 29,9 %.

Уровень 3: доля энергии из возобновляе-

мых источников в энергопотреблении про-

екта составляет от 30 % до 49,9 %.

Уровень 4: доля энергии из возобновляе-

мых источников в энергопотреблении про-

екта составляет 50 % и более.

Уровень 5: при реализации проекта произ-

водство энергии из возобновляемых источ-

ников превышает ее потребление.

ЭК-11 Использование возобновляемых

источников энергии
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка объема потребле-

ния энергии из возобновляемых источ-

ников при реализации проекта.

A.1 Проектная команда должна про-

вести оценку структуры энерго-

потребления проекта по видам

энергетических ресурсов. Оценка

должна включать объем потребле-

ния энергии из возобновляемых ис-

точников.

A.2 Оценка должна содержать рас-

пределение потребления энер-

гии из возобновляемых источников

по отдельным видам энергетиче-

ских ресурсов (солнечная, ветро-

вая, геотермальная, энергия био-

массы и др.).

A.3 Оценка должна проводиться с на-

чала реализации строительных ра-

бот (не позднее года с даты начала

строительства) с регулярностью

не реже раза в год.

A.4 Оценка должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

(B) Доля энергии из возобновляемых ис-

точников в энергопотреблении проек-

та составляет:

• для уровня 1 – от 1 % до 14,9 %;

• для уровня 2 – от 15 % до 29,9 %;

• для уровня 3 – от 30 % до 49,9 %;

• для уровней 4 и 5 – 50 % и более.

B.1 Проектная команда должна

рассчитать долю энергии из

возобновляемых источников

в энергопотреблении проекта на

основе данных, указанных в тре-

бовании А.1. Расчеты должны охва-

тывать непрерывный период в 12

месяцев, заканчивающийся датой,

не более чем на 12 месяцев отстоя-

щей от даты предоставления доку-

ментации для прохождения оцен-

ки в соответствии с настоящей ме-

тодикой. Доля энергии из возоб-

новляемых источников в энергопо-

треблении проекта рассчитывает-

ся как отношение объема потреб-

ления энергии из возобновляемых

источников к совокупному объему

потребления энергии при реализа-

ции проекта. Полученный резуль-

тат должен соответствовать одно-

му из установленных интервалов

значений.

(C) При реализации проекта производство

энергии из возобновляемых источни-

ков превышает ее потребление.

ЭК-11 Использование возобновляемых

источников энергии

C.1 Проектная команда должна предо-

ставить расчеты, подтверждаю-

щие, что производство энергии

из возобновляемых источников на

этапе эксплуатации объекта пре-

вышает ее потребление. Расчеты

должны охватывать непрерывный

период в 12 месяцев, заканчиваю-

щийся датой, не более чем на 12

месяцев отстоящей от даты предо-

ставления документации для про-

хождения оценки в соответствии с

настоящей методикой.
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Доказательная база

(A)

• Результаты оценки объема по-

требления энергии из возобновля-

емых источников при реализации

проекта.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B) Результаты расчета доли энергии из

возобновляемых источников в энерго-

потреблении проекта.

(C) Доказательства, подтверждающие

превышение объема производства

энергии из возобновляемых источни-

ков над объемом ее потребления.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-3 Сокращение выбросов парнико-

вых газов

• ЭК-10 Снижение энергопотребления

проекта

ЭК-11 Использование возобновляемых

источников энергии
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45

Доля вторичных 
материальных ресурсов 
составляет 15 % – 24,9 %

ЭК-12 Использование вторичных 
материальных ресурсов

Доля вторичных 
материальных ресурсов  
составляет 50 % и более

Уровень 4
A + B

Доля вторичных 
материальных ресурсов  
составляет 25 % – 49,9 %

Уровень 3
A + B

Уровень 2
A + B

Доля вторичных 
материальных ресурсов
составляет 5 % – 14,9 %

Уровень 1
A + B

21

12

6

6 A  Проведена оце-
нка объема вторич-
ных материальных 
ресурсов , исполь-
зованных при 
реализации проекта.

В  Доля вторичных 
материальных ре -
сурсов в объеме 
материалов, 
использованных при 
реализации проекта, 
составляет от 5 % 
до 14,9 %.

В  Доля вторичных 
материальных ре-
сурсов  в объеме 
материалов, 
использованных при 
реализации проекта, 
составляет от 15 % 
до 24,9 %.

B  Доля вторичных 
материальных ре-
сурсов  в объеме 
материалов, 
использованных при 
реализации проекта, 
составляет от 25 % 
до 49,9 %.

B  Доля вторичных 
материальных ре-
сурсов в объеме 
материалов, 
использованных при 
реализации проекта, 
составляет 50 % и 
более.

Уровень 5
Не применяется
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Описание критерия

Реализация инфраструктурных проектов

должна быть направлена на использова-

ние вторичных материальных ресурсов в це-

лях снижения ресурсоемкости и рациональ-

ного природопользования. Использование

вторсырья в строительстве и при эксплуа-

тации инфраструктурных объектов позволя-

ет уменьшить потребление невозобновля-

емых ресурсов, предотвратить или умень-

шить загрязнение окружающей среды, а так-

же в ряде случаев уменьшить издержки за

счет более низкой себестоимости вторич-

ных материальных ресурсов в сравнении с

материалами из природных источников.

Описание уровней соответ-

ствия

Уровень 1: доля вторичных материальных

ресурсов в объеме материалов, использо-

ванных при реализации проекта, составляет

от 5 % до 14,9 %.

Уровень 2: доля вторичных материальных

ресурсов в объеме материалов, использо-

ванных при реализации проекта, составляет

от 15 % до 24,9 %.

Уровень 3: доля вторичных материальных

ресурсов в объеме материалов, использо-

ванных при реализации проекта, составляет

от 25 % до 49,9 %.

Уровень 4: доля вторичных материальных

ресурсов в объеме материалов, использо-

ванных при реализации проекта, составляет

50 % и более.

ЭК-12 Использование вторичных

материальных ресурсов
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Элементы оценки

(A) Проведена оценка объема вторичных

материальных ресурсов, использован-

ных при реализации проекта.

A.1 Проектная команда должна про-

вести оценку объема вторичных

материальных ресурсов, исполь-

зованных при реализации проекта.

A.2 В рамках оценки вторичные мате-

риальные ресурсы должны быть

разделены по видам, по времен-

ным периодам, по процессам и ра-

ботам, в рамках которых они были

использованы, и другим релевант-

ным категориям.

A.3 Оценка должна проводиться с на-

чала реализации строительных ра-

бот (не позднее года с даты начала

строительства) с регулярностью

не реже раза в год.

A.4 Оценка должна проводиться груп-

пой квалифицированных специа-

листов, обладающей компетенци-

ями во всех релевантных областях.

(B) Доля вторичных материальных ресур-

сов в объеме материалов, использо-

ванных при реализации проекта, со-

ставляет:

• для уровня 1 – от 5 % до 14,9 %;

• для уровня 2 – от 15 % до 24,9 %;

• для уровня 3 – от 25 % до 49,9 %;

• для уровня 4 – 50 % и более.

B.1 Проектная команда должна рас-

считать долю вторичных матери-

альных ресурсов в объеме матери-

алов, использованных при реали-

зации проекта, на основе данных,

указанных в требовании А.1. Расче-

ты должны охватывать непрерыв-

ный период в 12 месяцев, закан-

чивающийся датой, не более чем

на 12 месяцев отстоящей от да-

ты предоставления документации

для прохождения оценки в соот-

ветствии с настоящей методикой.

Доля вторичных материальных ре-

сурсов в объеме материалов, ис-

пользованных при реализации про-

екта, рассчитывается как отноше-

ние объема вторичных материаль-

ных ресурсов, использованных при

реализации проекта, к объему ма-

териалов, использованных при ре-

ализации проекта. Полученный ре-

зультат должен соответствовать

одному из установленных интерва-

лов значений.

Доказательная база

(A)

• Результаты оценки объема вто-

ричных материальных ресурсов,

использованных при реализации

проекта.

• Резюме квалифицированных спе-

циалистов.

(B) Результаты расчета доли вторичных

материальных ресурсов в объеме ма-

териалов, использованных при реали-

зации проекта.

Релевантные принципы QII

• Принцип 3 “Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты”

Взаимосвязанные критерии

• ЭК-1 Сокращение объема отходов

ЭК-12 Использование вторичных

материальных ресурсов
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Бонусные баллы

БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ

10 баллов за инновацию, но не более 50 бонусных баллов в рамках каждого аспекта

A или B или С

A При реализации проекта применены инновационные производственные методы, технологии или процессы.

ИЛИ

B При реализации проекта применены инновационные управленческие практики. 

ИЛИ

C При реализации проекта учтены аспекты устойчивости, которые не покрываются настоящей методикой.

Описание критерия

Практика и условия реализации инфраструк-

турных проектов находятся в постоянном

развитии, в связи с чем повышаются требо-

вания к их качеству. Несмотря на то, что ме-

тодика содержит дифференцированный на-

бор требований, позволяющий учесть самые

высокие стандарты, всегда существует воз-

можность их превзойти. Настоящий крите-

рий предусматривает вознаграждение за ис-

ключительную эффективность, превышаю-

щую максимальные значения, установлен-

ные методикой, а также применение иннова-

ционных практик, способствующих реализа-

ции качественных инфраструктурных проек-

тов.

Элементы оценки

(A) При реализации проекта применены

инновационные производственные ме-

тоды, технологии или процессы.

A.1 Проектная команда должна прове-

сти независимую экспертизу инно-

вационности применяемых при ре-

ализации проекта производствен-

ных методов, технологий или про-

цессов в соответствии с опре-

делениями Федерального закона

от 23.08.1996 № 127-ФЗ “О на-

уке и государственной научно-

технической политике” и подхода-

ми Руководства Осло.

И (требуется одновременное со-

ответствие обоим требованиям)

A.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.
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(B) При реализации проекта применены

инновационные управленческие прак-

тики.

Бонусные баллы

B.1 Проектная команда должна про-

вести независимую экспертизу ин-

новационности применяемых при

реализации проекта управленче-

ских практик в соответствии с

определениями Федерального за-

кона от 23.08.1996 № 127-ФЗ “О

науке и государственной научно-

технической политике” и подхода-

ми Руководства Осло.

И (требуется одновременное со-

ответствие обоим требованиям)

B.2 По итогам проведения независи-

мой экспертизы получено положи-

тельное заключение.

(C) При реализации проекта учтены аспек-

ты устойчивости, которые не покрыва-

ются настоящей методикой.

C.1 Проектная команда предоставила

перечень учтенных при реализа-

ции проекта аспектов устойчиво-

сти, которые не покрываются на-

стоящей методикой. В отношении

включенных в перечень аспектов

должны быть даны соответствую-

щие обоснования.

Доказательная база

(A) Отчет о независимой экспертизе инно-

вационности применяемых при реали-

зации проекта производственных ме-

тодов, технологий или процессов.

(B) Отчет о независимой экспертизе ин-

новационности применяемых при реа-

лизации проекта управленческих прак-

тик.

(C) Перечень учтенных при реализации

проекта аспектов устойчивости, кото-

рые не покрываются настоящей мето-

дикой.

Релевантные принципы QII

• Все принципы

Взаимосвязанные критерии

• Получение бонусных баллов возможно

в рамках каждого из содержащихся в

методике критериев, но не более уста-

новленного числа раз
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Глоссарий

SAFETY IN DESIGN

Совокупность методов выявления и оцен-

ки рисков на ранних стадиях проектирова-

ния инфраструктурного объекта в целях пре-

дупреждения аварий, смертельных случаев

при проведении работ, производственного

травматизма и развития профессиональных

заболеваний у работников на всем жизнен-

ном цикле проекта.

АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ВЫГОД

(COST-BENEFIT ANALYSIS)

Метод анализа затрат и выгод проекта, при-

меняемый для оценки инфраструктурных

проектов в целях принятия обоснованных

финансово-инвестиционных решений.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ЗА-

ТРАТ И ВЫГОД (SOCIAL COST-

BENEFIT ANALYSIS)

Метод анализа затрат и выгод проекта в от-

ношении сторон, затрагиваемых реализа-

цией проекта, применяемый для оценки ин-

фраструктурных проектов в целях принятия

обоснованных финансово-инвестиционных

решений.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Жизненно важный компонент окружающей

среды, представляющий собой естествен-

ную смесь газов атмосферы, находящуюся

за пределами жилых, производственных и

иных помещений.

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ

“Об охране атмосферного воздуха”.

БАЗОВЫЙ ПРОГНОЗ

Прогноз изменения определенного показа-

теля, предусмотренного методикой оценки

качества и сертификации инфраструктурных

проектов (IRIIS), на каждом этапе жизненно-

го цикла проекта в рамках устанавливаемых

проектной командой отчетных периодов. Ба-

зовый прогноз разрабатывается без учета

применения технических и технологических

решений, не предусмотренных обязатель-

ными требованиями действующего законо-

дательства либо текущими стандартами ин-

дустрии. Базовый прогноз служит точкой от-

счета для достижения целевой динамики по-

казателя. Базовый прогноз разрабатывается

на основе одного из следующих вариантов в

порядке приоритизации, начиная с первого:

1) «Существующие условия». За базо-

вый прогноз принимаются аналогич-

ные значения соответствующего пока-

зателя в существующем объекте, кото-

рый заменяется создающимся в рам-

ках реализации данного проекта но-

вым объектом.

2) «Альтернативный проект». Для расче-

та базового прогноза определяется

альтернативный проект, рассматрива-

емый как серьезная альтернатива дан-

ному проекту. Затем для альтернатив-

ного проекта рассчитываются значе-

ния соответствующего показателя на

всех этапах жизненного цикла. Полу-

ченные значения принимаются за базо-

вый прогноз. Проектная команда долж-

на предоставить обоснование выбо-

ра альтернативного проекта, исходя из

сопоставимости параметров (включая

тип и объем конечного продукта в ви-

де производимых инфраструктурных

услуг, а также технико-экономические

параметры).

3) «Отраслевая стандартная практика».

Базовый прогноз разрабатывается на
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основе релевантных проекту норма-

тивных требований и управленческих

стандартов, содержащих нормы и ре-

комендации в отношении соответству-

ющего показателя.

4) «Похожий проект». Для расчета базо-

вого прогноза определяется похожий

проект, обладающий схожими с дан-

ным проектом типом и объемом ко-

нечного продукта в виде производи-

мых инфраструктурных услуг, а также

технико-экономическими параметра-

ми и реализованный на территории со

схожими физико-географическими и

эксплуатационными условиями. Затем

для похожего проекта рассчитывают-

ся значения соответствующего показа-

теля на всех этапах жизненного цикла.

Полученные значения принимаются за

базовый прогноз. Проектная команда

должна предоставить обоснование вы-

бора похожего проекта.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ

РАЗНООБРАЗИЕ

Вариабельность живых организмов из всех

источников, включая, среди прочего, назем-

ные, морские и иные водные экосистемы и

экологические комплексы, частью которых

они являются; это понятие включает в себя

разнообразие в рамках вида, между видами

и разнообразие экосистем.

Конвенция о биологическом разнообразии.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА

Совокупность уникальных вариантов реали-

зации проекта, отражающих все наиболее

значимые альтернативы в отношении пара-

метров проекта и оцениваемых в целях опре-

деления оптимальных параметров проекта.

Глоссарий

ВОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА

Естественная водная среда, в которой жи-

вые (животные, растения и другие организ-

мы) и неживые ее элементы взаимодейству-

ют как единое функциональное целое и свя-

заны между собой обменом веществ и энер-

гией.

Модельный Водный кодекс для государств -

участников Содружества Независимых Госу-

дарств, принятый на двадцать седьмом пле-

нарном заседании Межпарламентской Ас-

самблеи государств - участников СНГ (поста-

новление № 27-10 от 16 ноября 2006 года).

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Потребление воды, пригодной для питья, и

непитьевой воды при реализации проекта.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ (ВИЭ)

Энергия солнца, энергия ветра, энергия вод

(в том числе энергия сточных вод), за ис-

ключением случаев использования такой

энергии на гидроаккумулирующих электро-

энергетических станциях, энергия приливов,

энергия волн водных объектов, в том числе

водоемов, рек, морей, океанов, геотермаль-

ная энергия с использованием природных

подземных теплоносителей, низкопотенци-

альная тепловая энергия земли, воздуха, во-

ды с использованием специальных теплоно-

сителей, биомасса, включающая в себя спе-

циально выращенные для получения энер-

гии растения, в том числе деревья, а также

отходы производства и потребления, за ис-

ключением отходов, полученных в процес-

се использования углеводородного сырья и

топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами

производства и потребления на свалках та-

ких отходов, газ, образующийся на угольных

разработках.

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ

“Об электроэнергетике”.
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ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ

РЕСУРСЫ

Отходы производства и потребления, об-

разующиеся в народном хозяйстве, для ко-

торых существует возможность повторного

использования непосредственно или после

дополнительной обработки.

ГОСТ Р 54098-2010. Ресурсосбережение.

Вторичные материальные ресурсы. Термины

и определения.

ВЫГОДА ПРОЕКТА

Конечный результат действий, создания

продуктов или оказания услуг, который при-

носит ценность участникам проекта и/или

заинтересованным сторонам.

ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

Документированная информация, разраба-

тываемая, рассматриваемая и утверждае-

мая (одобряемая) органами государствен-

ной власти Российской Федерации, органа-

ми государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного са-

моуправления и иными участниками страте-

гического планирования.

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ

“О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации”.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ

СТОРОНЫ

Лица (группы лиц), организации, которые

имеют заинтересованность, могут влиять на

какие-либо аспекты проекта, затрагиваются

или считают себя затрагиваемыми какими-

либо эффектами реализации проекта.

ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА

Земли, покрытые поверхностными водами,

сосредоточенными в водных объектах, зем-

ли, занятые гидротехническими и иными со-

оружениями, расположенными на водных

объектах.

Земельный кодекс Российской Федерации

от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Глоссарий

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

Лесные земли и нелесные земли. К лес-

ным землям относятся земли, на которых

расположены леса, и земли, предназначен-

ные для лесовосстановления (вырубки, га-

ри, редины, пустыри, прогалины и другие). К

нелесным землям относятся земли, необхо-

димые для освоения лесов (просеки, дороги

и другие), и земли, неудобные для исполь-

зования (болота, каменистые россыпи и дру-

гие).

Лесной кодекс Российской Федерации от

04.12.2006 № 200-ФЗ.

ЗЕМЛИ НЕОСВОЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ

Земли особо охраняемых территорий и объ-

ектов, земли лесного и водного фондов.

Земельный кодекс Российской Федерации

от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

Земли, которые имеют особое природо-

охранное, научное, историко-культурное,

эстетическое, рекреационное, оздорови-

тельное и иное ценное значение, которые

изъяты в соответствии с постановлениями

федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации или решения-

ми органов местного самоуправления пол-
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ностью или частично из хозяйственного ис-

пользования и оборота и для которых уста-

новлен особый правовой режим.

Земельный кодекс Российской Федерации

от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

Глоссарий

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Земли, находящиеся за границами населен-

ного пункта и предоставленные для нужд

сельского хозяйства, а также предназначен-

ные для этих целей.

Земельный кодекс Российской Федерации

от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

ИНВАЗИВНЫЙ ЧУЖЕРОДНЫЙ

ВИД

Чужеродный вид, интродукция и (или) рас-

пространение которого создает угрозу био-

логическому разнообразию.

ГОСТ Р 57007-2016. Национальный стандарт

Российской Федерации. Наилучшие доступ-

ные технологии. Биологическое разнообра-

зие. Термины и определения.

ИНДИКАТОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНО-

ГО МИРА

Объекты растительного и животного мира,

используемые в качестве индикаторов каче-

ства окружающей среды для биологических

показателей состояния окружающей среды,

в том числе видов и групп растений, живот-

ных и других.

Распоряжение Минприроды России от

25.11.2019 № 35-р “Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по структуре и со-

держанию программ сохранения биологиче-

ского разнообразия коммерческих организа-

ций”.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ

Объект недвижимого имущества и (или) тех-

нологический комплекс, предназначенный

для обеспечения деятельности транспорт-

ной, социальной, коммунальной, энергети-

ческой и телекоммуникационной сфер.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Совокупность действий и их последователь-

ность по созданию и (или) реконструкции

объекта или технологического комплекса

инфраструктуры, их последующему исполь-

зованию (эксплуатации).

КАНАЛЫ ОНЛАЙН-

КОММУНИКАЦИИ

Связь по электронной почте, через офици-

альные социальные сети и аккаунты проекта,

системы мгновенного обмена сообщения-

ми, через форму обратной связи на офици-

альном сайте проекта, аудио- и видеоконфе-

ренцсвязь, а также иные каналы коммуника-

ций, неразрывно связанные с использовани-

ем цифровых технологий.

КАНАЛЫ ОФЛАЙН-

КОММУНИКАЦИИ

Почтовая и телефонная связь, объявления

в печатных СМИ, очные совещания, а также

иные каналы коммуникации, не связанные с

использованием цифровых технологий.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

СПЕЦИАЛИСТ

Физическое лицо, обладающее компетенци-

ями в определенной области, подтвержден-

ными документами об образовании, профес-

сиональной переподготовке или повышении

квалификации, а также соответствующим

профессиональным опытом. 208
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КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ (ЦЕЛЕВОЙ ПО-

КАЗАТЕЛЬ, KPI)

Показатель (качественный или количествен-

ный), отражающий достижение определен-

ных, предусмотренных документами плани-

рования, целей в рамках реализации проек-

та.

Глоссарий

МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ

НАСЕЛЕНИЯ (МГН) (МАЛОМО-

БИЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, МА-

ЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ)

Люди (или группы людей), испытывающие

затруднения при самостоятельном передви-

жении, получении услуги, необходимой ин-

формации или при ориентировании в про-

странстве. К маломобильным группам насе-

ления относятся инвалиды, люди с ограни-

ченными (временно или постоянно) возмож-

ностями здоровья, люди с детскими коляс-

ками и прочие.

СП 59.13330.2016. Доступность зданий и со-

оружений для маломобильных групп населе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001.

МЕСТНАЯ КОМПАНИЯ

Компания, не менее 2/3 сотрудников которой

проживают (имеют постоянную или времен-

ную регистрацию) на территории, затраги-

ваемой эффектами реализации проекта.

МЕТОД АНАЛИЗА СОЦИАЛЬ-

НОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ

(SOCIAL COST-EFFECTIVENESS

ANALYSIS)

Метод анализа эффективности затрат про-

екта в отношении сторон, затрагиваемых ре-

ализацией проекта, применяемый при оцен-

ке инфраструктурных проектов для сравне-

ния вариантов реализации проекта по объ-

ему затрат, необходимых для достижения

определенного объема выгод.

МЕТОД АНАЛИЗА ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ЗАТРАТ (COST-

EFFECTIVENESS ANALYSIS)

Метод анализа эффективности затрат про-

екта, применяемый при оценке инфраструк-

турных проектов для сравнения вариантов

реализации проекта по объему затрат, необ-

ходимых для достижения определенного

объема выгод.

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Комплексная оценка, направленная на опре-

деление качества и эффективности выпол-

нения проектной командой тех или иных тре-

бований методики оценки качества и серти-

фикации инфраструктурных проектов (IRIIS)

и проводимая квалифицированными специ-

алистами, обладающими компетенциями во

всех релевантных областях и не являющими-

ся прямо или косвенно аффилированными с

кем-либо из участников проекта или ранее

принимавшими участие в подготовке или ре-

ализации проекта.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ

Объекты недвижимого имущества (вклю-

чая объекты археологического наследия)

и иные объекты с исторически связанны-

ми с ними территориями, произведени-

ями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и

техники и иными предметами материаль-

ной культуры, возникшие в результате исто-

рических событий, представляющие собой

ценность с точки зрения истории, археоло-

гии, архитектуры, градостроительства, ис-

кусства, науки и техники, эстетики, этноло-

гии или антропологии, социальной культуры
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и являющиеся свидетельством эпох и циви-

лизаций, подлинными источниками инфор-

мации о зарождении и развитии культуры.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ

“Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации”.

Глоссарий

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Органы государственной власти и мест-

ного самоуправления, в чью компетенцию

и полномочия входит рассмотрение вопро-

сов, предусмотренных методикой оценки ка-

чества и сертификации инфраструктурных

проектов (IRIIS), в отношении инфраструктур-

ного проекта.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ВЫ-

БРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Превышение объема удаления парниковых

газов над объемом их выбросов.

ОТХОДЫ

Вещества или предметы, которые образова-

ны в процессе производства, выполнения ра-

бот, оказания услуг или в процессе потреб-

ления, которые удаляются, предназначены

для удаления или подлежат удалению. К от-

ходам не относится донный грунт.

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ

“Об отходах производства и потребления”.

ОЦЕНКА

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

Оценка восприятия заинтересованными сто-

ронами или сотрудниками степени выполне-

ния их интересов и / или требований в рам-

ках реализации инфраструктурного проекта.

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ

Газообразная составляющая атмосферы,

природного и антропогенного происхожде-

ния, которая поглощает и испускает излуче-

ние в диапазоне спектра инфракрасного из-

лучения, испускаемого поверхностью Земли,

атмосферой и облаками. Парниковые газы

включают диоксид углерода (CO2), метан

(CH4), оксид азота (N2O), гидрофлюороугле-

роды (HFCS), перфтороуглероды (PFCS) и

гексафторид серы (SF6).

ГОСТ Р ИСО 14065-2014. Газы парниковые.

Требования к органам по валидации и вери-

фикации парниковых газов для их примене-

ния при аккредитации или других формах

признания.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Воды, находящиеся в толще горных пород

верхней части земной коры в жидком, твер-

дом и газообразном состоянии.

ПОЛИТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Система правил и рекомендаций, направ-

ленная на исключение несчастных случа-

ев при реализации проекта. Политика пре-

дупреждения несчастных случаев основа-

на на том, что все несчастные случаи мож-

но предотвратить и что компания, реализу-

ющая инфраструктурный проект, обязана

обеспечивать условия труда, направленные

на охрану здоровья, безопасность и благо-

получие сотрудников.

ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВЕННЫХ

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕ-

СТИЦИЙ (QUALITY INFRASTRUC-

TURE INVESTMENT, QII)

6 принципов, одобренных лидерами стран

“Группы двадцати” (G20) в 2019 году и все-

сторонне охватывающих различные аспекты
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подготовки и реализации инфраструктурных

проектов - экономические, управленческие,

социальные и экологические.

Список принципов качественных инфра-

структурных инвестиций:

• Принцип 1. Повышение положительно-

го влияния инфраструктуры на дости-

жение целей устойчивого роста и раз-

вития.

• Принцип 2. Повышение экономической

эффективности инфраструктурных

проектов на протяжении всего жиз-

ненного цикла.

• Принцип 3. Интеграция экологических

и климатических аспектов в инфра-

структурные проекты.

• Принцип 4. Повышение устойчивости к

природным катастрофам, чрезвычай-

ным происшествиям и прочим рискам

• Принцип 5. Интеграция социальных ас-

пектов в инфраструктурные проекты.

• Принцип 6. Повышение качества и про-

зрачности управления инфраструкту-

рой.

См.: mof.go.jp, minfin.gov.ru

ПРОЕКТ-АНАЛОГ

Проект, схожий по отраслевой принадлеж-

ности, техническим, финансовым, правовым

параметрам, а также времени и территории

реализации, и иным ключевым характери-

стикам.

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

Совокупность лиц, принимающих участие в

реализации инфраструктурного проекта на

всех этапах жизненного цикла.

РАБОЧАЯ ГРУППА

Находящаяся в подчинении проектной ко-

манды группа лиц, осуществляющая управ-

ление отдельными процессами в рамках

подготовки и реализации инфраструктурно-

го проекта и обладающая формальным ста-

тусом и полномочиями по принятию реше-

ний в соответствующей области.

Глоссарий

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ МЕСТНЫХ

ЖИТЕЛЕЙ

Рабочее место, занимающий которое со-

трудник проживает (имеет постоянную или

временную регистрацию) на территории, за-

трагиваемой эффектами реализации проек-

та.

РИСК ПРОЕКТА

Неопределенное событие или условие, на-

ступление которого отрицательно влияет на

цели проекта.

РУКОВОДСТВО ОСЛО

Руководство Осло — рекомендации по сбо-

ру и анализу данных по инновациям. Основ-

ной методологический документ ОЭСР в

области инноваций, разработанный Стати-

стической службой Европейского союза и

ОЭСР.

См.: oecd.org

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТЕ С ИН-

ВЕСТОРАМИ

Организации, уполномоченные соответству-

ющими органами власти федерального, ре-

гионального или муниципального уровня на

осуществление функций по сопровождению

инвестиционных проектов.

СТАНДАРТЫ GRI

Стандарты по подготовке отчетности в об-

ласти устойчивого развития, разработанные

международной организацией “Глобальная
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инициатива по отчетности” (Global Reporting

Initiative, GRI).

См.: globalreporting.org

СУЩЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

(СУЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ,

СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД)

Достигнутое в результате реализации про-

екта существенное улучшение состояния

определенной сферы, на которую влияет

проект, превышающее установленные нор-

мативные требования, что подтверждено со-

ответствующими обоснованиями.

ТЕРРИТОРИЯ, ЗАТРАГИВАЕМАЯ

ЭФФЕКТАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА

Географическая зона, в границах которой на-

блюдаются какие-либо эффекты реализа-

ции проекта.

Глоссарий

ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕ-

НИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОП-

ТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕ-

ШЕНИЙ

Методы и средства управления стоимостью

инфраструктурного проекта на всех этапах

его жизненного цикла.

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Положительный или отрицательный эффект

реализации проекта, затрагивающий терри-

тории иностранных государств.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СТАНДАРТ

Национальный или международный доку-

мент, содержащий рекомендации и лучшие

практики по определенному вопросу мето-

дики оценки качества и сертификации ин-

фраструктурных проектов (IRIIS).

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Стороны соглашения о реализации проек-

та, члены специальной проектной компании

и иные организации, связанные договорны-

ми отношениями при реализации проекта,

включая финансирующие и консалтинговые

организации, подрядчиков и иных контраген-

тов в рамках цепочки поставок.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗ-

ВИТИЯ ООН (SUSTAINABLE

DEVELOPMENT GOALS, SDG)

17 целей в области устойчивого развития,

принятых государствами – членами Органи-

зации Объединенных Наций в 2015 году на

70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и

представляющих собой всемирный список

мероприятий, которые необходимо прове-

сти для ликвидации нищеты, защиты окружа-

ющей среды и остановки интенсивного из-

менения климата, повышения качества жиз-

ни и уменьшения неравенства во всем мире.

См.: un.org

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИН-

ЖИНИРИНГА (DIGITAL ENGINEE-

RING)

Технологии информационного моделирова-

ния, используемые для проектирования зда-

ний и объектов инфраструктуры.

ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЕКТА

Оценка соответствия объекта действующим

нормативным требованиям и управленче-

ским стандартам в области безопасности.
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ПРОЕКТА

Совокупный объем энергетических ресур-

сов, потребляемых инфраструктурным про-

ектом на всех этапах жизненного цикла.

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ПРОЕКТА

Последовательность этапов подготовки

и реализации проекта – инициирование,

структурирование, проектирование, строи-

тельство, эксплуатация, утилизация.

ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ЕКТА (ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА, ВОЗ-

ДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА)

Вызываемые проектом изменения в какой-

либо сфере.

Глоссарий
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