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Устойчивое развитие (sustainable development) — концепция, зародившаяся в 1970-1980 годы на фоне 
признания мировым сообществом глобальных проблем развития общества и науки, ограниченности 

природных ресурсов и экологической обстановки
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Документы регламентирующие Цели устойчивого развития:

• «Будущее, которого мы хотим» (2012), итоговый документ Конференции
ООН по устойчивому развитию, определяет перспективы человечества в XXI веке на
основе концепции устойчивого развития, базой которого должна стать «зеленая»
экономика;
• Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года. ООН, Нью-Йорк, сентябрь 2015 г.;
• Парижское климатическое соглашение (2015), определяющее приоритеты
борьбы с климатической угрозой в мире и во всех странах до 2030—2050 годов.
• Стандарты ИСО.
• Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О планировании в
Российской Федерации», который определяет достижение стратегических целей и
решение приоритетных задач государственной политики в сфере социально-
экономического развития и национальной безопасности.
• «Социальная хартия российского бизнеса».
• Принципы ESG.
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ЦУР 9: «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 
индустриализации и инновациям»

• СТ ТМХ-056-2020 Система управления эксплуатацией зданиями, строениями и сооружениями предприятий,
входящих в группу лиц АО "Трансмашхолдинг";
• СТ ТМХ-058-2020 Система организации и управления процессами при проведении ремонтно-
восстановительных работ на объектах предприятий, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг»;
• СТ ТМХ-057-2020 Правила эксплуатации опасных производственных объектов предприятий, входящих в
группу лиц АО «Трансмашхолдинг»;
• Методика организации, выполнения и контроля качества проведения работ по оценке соответствия
опасных производственных объектов, расположенных на территории предприятий, входящих в группу лиц АО
«ТМХ», требованиям промышленной безопасности.

Программный модуль ИСМИК ТМХ, который призван упростить и ускорить принятие оперативных, тактических и
стратегических решений по управлению инфраструктурой обеспечения производственных процессов предприятий
и позволит:
• Систематизировать и автоматизировать данные по ОПО и объектам недвижимости предприятий;
• Осуществить хранение документов, относящихся к ОПО и объектам недвижимости предприятий;
• Систематизировать и автоматизировать требования контролирующих госорганов, ЭПБ и техосбледований,
их выполнение;
• Осуществить взаимосвязь блоков ОПО и объектов недвижимости между собой;
• Наглядно отобразить состояние критических вопросов.
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ЦУР 8: «Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 
производительной занятости и достойной работе для всех» 

Политика в области охраны труда ТМХ, разработанная Службой промышленной безопасности,
эксплуатации зданий и сооружений была, которая является документом, выражающим официальную
позицию Компании в отношении ее роли и обязательств в области охраны труда в регионах присутствия
Компании.
С целью реализации данной политики, в ТМХ в 2021 году приняты и разработаны:
1. Положение о системе управления охраной труда в АО «Трансмашхолдинг».
2. Положение об организации медосмотров в АО «Трансмашхолдинг» и на предприятиях (в
организациях) ГК АО «Трансмашхолдинг».
3. Положение об организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны
труда работников в АО «Трансмашхолдинг» и на предприятиях (в организациях) ГК АО
«Трансмашхолдинг».
4. Положение о порядке подготовки и проведения специальной оценки условий труда в АО
«Трансмашхолдинг» и на предприятиях (в организациях) ГК АО «Трансмашхолдинг».
5. Положение об организации расследования и учете несчастных случаев в АО «Трансмашхолдинг»
и на предприятиях (в организациях) ГК АО «Трансмашхолдинг».
6. Положение об организации обеспечения СИЗ в АО «Трансмашхолдинг» и на предприятиях (в
организациях) ГК АО «Трансмашхолдинг».
7. Положение о системе управления профессиональными рисками в АО «Трансмашхолдинг» и на
предприятиях (в организациях) ГК АО «Трансмашхолдинг».
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ЦУР 13: «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями» 

Экологическая политика, разработанная Службой промышленной безопасности,
эксплуатации зданий и сооружений была, которая является документом, выражающим
официальную позицию Компании в отношении ее роли и обязательств в сохранении
благоприятной окружающей среды в регионах присутствия Компании.

С целью реализации Экологической политики, в ТМХ утверждены Положение о системе
управления охраной окружающей среды и Стандарт по обращению с отходами.

При этом, стоит отметить, что одним из основных аспектов эффективности
машиностроительного предприятия является уровень энергопотребления при реализации
основных технологических процессов. В настоящее время АО «Трансмашхолдинг»
разрабатывает системный документ по этому вопросу – Энергетическую стратегию. И дело
здесь не только в прямой зависимости себестоимости продукции от затрат на
энергоресурсы, но также в достижении ЦУР 13 - конкретно – в снижении выбросов СО2 в
атмосферу. Именно в этом заключается низкоуглеродный подход к развитию
машиностроения.
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ЦУР 16: «Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, 
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 

участии учреждений на всех уровнях» 

В данный ЦУР входит и борьба с коррупцией, в связи с чем Антикоррупционная политика ТМХ
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
компании.

Основными принципами антикоррупционной политики ТМХ считает вовлеченность работников,
личный пример руководства, открытость бизнеса, постоянный контроль и регулярный мониторинг,
ответственность и неотвратимость наказания, соответствие политики организации действующему
законодательству и общепринятым нормам.

Утвержденный в начале 2021 года Кодекс этики ТМХ содержит принципиальные положения,
соблюдение которых укрепляет антикоррупционные основы организационной культуры предприятий
ТМХ.

Можно с уверенность констатировать, что антикоррупционные положения и мероприятия являются
нормативно-этической базой для реализации принципов устойчивого развития социо-технических
систем вообще, и в машиностроении – в частности.
Стандартизация и регламентация процедур как внутри предприятий, так и в структуре холдинга сама
по себе является системой комплаенса и антикоррупционной основой.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


