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1 Введение 

Мы отдаем себе отчет в том, что наша деятельность влияет на окружающую 
среду. Компания Ericsson работает над тем, чтобы уменьшить, и, если возможно, 
полностью исключить неблагоприятное воздействие нашей деятельности и 
продукции на окружающую среду. 

Чтобы снизить наше воздействие на окружающую среду, необходимо учитывать 
все звенья цепочки поставок. Мы ожидаем от наших Деловых партнеров 
исполнения тщательно разработанных программ охраны окружающей среды и 
считаем, что тесное сотрудничество партнеров в сфере экологии имеет 
первостепенное значение. 

2 Сфера действия 

Компания Ericsson опубликовала Кодекс поведения деловых партнеров, в 
котором, среди прочего, изложены требования, относящиеся к таким областям, 
как деловая этика, в том числе противодействие коррупции, трудовые и 
гражданские права, охрана труда и безопасное производство работ, 
окружающая среда и изменение климата. Настоящий документ, разработанный 
на основе экологических требований Альянса ответственного бизнеса 
(Responsible Business Alliance, RBA) и десяти принципов Глобального договора 
ООН, устанавливает специальные требования в сфере охраны окружающей 
среды и является дополнением к Кодексу поведения деловых партнеров 
компании Ericsson. 

Деловые партнеры должны соблюдать установленные в нем требования при 
следующих видах сотрудничества с компанией Ericsson, ее заказчиками или 
контрагентами: 

• Производство и поставка продукции и ее компонентов.  

• Перевозки продукции и содержание автопарка для оказания 
транспортных услуг. 

• Строительные работы, услуги по снабжению, техническое обслуживание 
и развертывание сетей связи.  

• В тех случаях, когда определенные экологические аспекты деятельности 
и связанные с ними последствия требуют контроля в соответствии с 
установленными настоящим документом требованиями.  

• Когда существуют экологические риски, которые могут оказать 
негативное влияние на окружающую среду. 

Определения и общие требования см. в Кодексе поведения деловых партнеров 
компании Ericsson. С Кодексом поведения деловых партнеров компании 
Ericsson и настоящим документом можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: 
http://www.ericsson.com/responsible-sourcing 

http://www.ericsson.com/responsible-sourcing
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3 Общие экологические требования 

3.1 Опасные грузы, вещества и вредные отходы  

В целях обеспечения безопасного обращения, перемещения, хранения, 
использования, переработки, повторного использования и утилизации опасных 
грузов, химических соединений, вредных отходов и других веществ или 
материалов, представляющих угрозу для людей или окружающей среды, они 
должны быть идентифицированы, промаркированы и находиться под 
контролем. 

— Деловой партнер должен по возможности сокращать применение опасных 
грузов, химикатов, вредных отходов, и других веществ или материалов, 
представляющих опасность для людей или окружающей среды. 

— Деловой партнер должен гарантировать наличие надлежащих процессов и 
методов, согласованных с общепринятыми международными стандартами, 
направленными на уменьшение негативного воздействия на окружающую 
среду и здоровье в случае происшествий или аварий, связанных с опасными 
грузами, химическими соединениями, вредными отходами и другими 
веществами или материалами, в том числе соответствующих процедур 
отчетности. 

При поставке компании Ericsson опасных грузов и химических веществ Деловой 
партнер должен предоставить Паспорт безопасности материала1, а для товаров, 
не являющихся химическими веществами и смесями, по аналогии с Паспортом 
безопасности материала, техническое описание с указанием выявленных 
опасных и вредных факторов, а также мер по их устранению. 

3.2 Твердые отходы 

Деловые партнеры должны на систематической основе выявлять, 
контролировать, сокращать использование и ответственно подходить к 
утилизации или переработке твердых отходов (безвредных). Деловой партнер 
должен определять степень неблагоприятного воздействия таких отходов на 
окружающую среду, а также разрабатывать планы и выполнять целевые 
показатели по их сокращению. Если это возможно, то все потоки отходов, 
образующихся в результате деятельности Делового партнера, должны, в 
зависимости от обстоятельств, разделяться на пригодные для переработки или 
для повторного использования. 

По запросу компании Ericsson Деловой партнер должен информировать ее о 
своих программах по сокращению отходов, о соответствующих целевых 
показателях и об их достижении. 

 
1 Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета «О регистрации, оценке, разрешении и 
ограничении использования химических веществ (REACH)». 
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3.3 Выбросы вредных веществ в атмосферу 

Выбросы в атмосферу летучих органических соединений, взвешенных и твердых 
частиц, агрессивных и озоноразрушающих веществ и побочных продуктов 
горения, образующихся в результате технологических процессов, должны 
находиться под постоянным наблюдением, исследоваться, контролироваться, а 
также предварительно очищаться, как того требуют нормы местного 
законодательства, нормативных актов и общепризнанных международных 
стандартов. В соответствии с Монреальским протоколом2 и применимыми 
нормативными актами необходимо осуществлять эффективное управление 
выбросами озоноразрушающих веществ. Деловые партнеры должны постоянно 
следить за работой своих систем контроля выбросов в атмосферу. 

3.4 Использование водных ресурсов 

В соответствии с общепринятыми международными стандартами Деловые 
партнеры должны внедрить у себя программу рационального использования 
водных ресурсов, которая обеспечивает документирование, анализ и 
отслеживание источники, применение и сброс воды, а также ищет возможности 
для ее экономии и контролирует каналы ее загрязнения. В соответствии с 
требованиями, перед сбросом или удалением любых объемов отработанной 
воды следует проводить их анализ, контроль, учет и очистку. Деловые партнеры 
должны регулярной проводить наблюдение за рабочими параметрами систем 
очистки и защиты от утечек отработанной воды, чтобы обеспечить оптимальный 
режим их работы и соответствие нормативным требованиям.  

По запросу компании Ericsson Деловой партнер должен информировать ее о 
программах по рациональному использованию водных ресурсов, 
соответствующих целевых показателях и их достижении. 

4 Требования, связанные с изменением 
климата 

Если потребление энергоресурсов и/или выбросы парниковых газов окажутся 
значимыми экологическими аспектами деятельности Делового партнера, то он 
должен рассчитать свой углеродный след в CO2-эквиваленте 3, используя 
протокол Международного соглашения о сокращении выбросов парниковых 
газов для Задачи 1, Задачи 2 и, если это применимо, для Задачи 3 (Greenhouse 
Gas protocol http://www.ghgprotocol.org/). 

По запросу компании Ericsson Деловой партнер должен информировать ее о 
программах по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, 
соответствующих целевых показателях и их достижении. 

 
2 https://www.unep.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol 
3 Эквивалент двуокиси углерода (CO2-эквивалент) — это показатель, отражающий возможную степень 
влияния определенного типа и количества парниковых газов на глобальное потепление путем сравнения с 
аналогичным по воздействию количеством или концентрацией углекислого газа (CO2). 

http://www.ghgprotocol.org/


Экологические ТРЕБОВАНИЙ для деловых партнеров 
 

 

 

Класс конфиденциальности Метка внешней конфиденциальности Номер документа Редакция Дата 

Открытый  1056-LZT 108 8544 Uen F 21 декабря 
2021 г. 

 ©Ericsson AB 2019  6 (6) 
 
 

5 Требования к производству 

Деловой партнер должен продемонстрировать экологически безопасные 
методы производства, контроля выявленных экологических аспектов и 
управления связанными с ними рисками. 

Деловой партнер должен соблюдать требования компании Ericsson, 
приведенные в Списках запрещенных или ограниченных для применения 
веществ (http://www.ericsson.com/responsible-sourcing), в отношении тех из них, 
которые используются в его производственно-технологических процессах.  

Выбросы и сбросы загрязняющих веществ, а также отходы, появляющиеся в 
процессе производства или сборки продукции, должны сводиться к минимуму 
или устраняться в местах их возникновения. Также могут применяться такие 
методы, как установка очистного оборудования, изменение технологических, 
эксплуатационных и производственных процессов, и другие способы. 
Наблюдение за рабочими параметрами и обслуживание систем контроля и 
очистки должно проводиться на регулярной основе. 

Использование природных ресурсов, включая воду, ископаемое топливо, 
минеральное сырье и продукты девственного леса, должно быть сокращено 
путем изменения технологических, эксплуатационных и производственных 
процессов, а также замены, повторного использования, сохранения и 
переработки материалов или другими способами. 

6 Требования к продукции 

Деловой партнер должен продемонстрировать, что в процессе проектирования 
и в ходе поставок он стремится уменьшать вредное воздействие своих 
продуктов и услуг на окружающую среду в течение всего их жизненного цикла, 
учитывая с этой целью такие факторы, как энергопотребление, используемые 
материалы и возможность утилизации по окончании срока службы. 

Деловой партнер должен соблюдать требования компании Ericsson, 
приведенные в Списках запрещенных или ограниченных для применения 
веществ (http://www.ericsson.com/responsible-sourcing). В данных Списках 
перечислены ограничения, относящиеся к содержанию материалов в продуктах 
и упаковке, и дается информация о материале продукта. 

Деловой партнер должен соблюдать соответствующие фитосанитарные нормы 
и требования к маркировке и утилизации транспортной тары, такие как стандарт 
ISPM15 для упаковочных материалов, изготовленных из дерева или с 
использованием древесины. Методы утилизации должны соответствовать 
требованиям, приведенным в Списках запрещенных или ограниченных для 
применения веществ. 

Деловой партнер должен по первому требованию: 

— Раскрывать полный состав материалов изготовления продукции, 
поставляемой компании Ericsson. 

http://www.ericsson.com/responsible-sourcing
http://www.ericsson.com/responsible-sourcing
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— Предоставлять информацию об энергопотреблении и энергоэффективности 
своих продуктов. 

— Предъявлять данные реестров жизненного цикла процессов и продуктов 
поставщиков. 

— Предоставлять сведения о методах переработки и утилизации поставленных 
продуктов по окончании срока их службы. 

— Сторонние поставщики должны обеспечить бесплатную утилизацию 
продуктов, поставленных компании Ericsson, в конце срока их службы. 

7 Требования к транспортировке 

— Деловой партнер должен уменьшать отрицательное воздействие своей 
деятельности на окружающую среду, используя при любой возможности 
наиболее экологичные способы перевозки (автомобильным, морским и ж/д 
транспортом). 

— При перевозке товаров или при оказании услуг компании Ericsson Деловой 
партнер должен использовать малотоксичные транспортные средства с 
экономичным расходом топлива. 

— В тех странах, где это возможно, приветствуется использование Деловыми 
партнерами перевозочных средств, работающих от возобновляемых 
источников энергии. 

— Деловой партнер по первому требованию должен предоставить 
информацию об экологических аспектах перевозки грузов для компании 
Ericsson, например об углеродном следе транспортных средств, упаковочных 
материалах и местах их производства. 

8 Информирование об инцидентах 

В рамках взаимодействия с компанией Ericsson Деловые партнеры должны 
сообщать об инцидентах с потенциальными неблагоприятными экологическими 
последствиями, подпадающими под требования Кодекса поведения Деловых 
партнеров и настоящего документа. Сообщить об инциденте можно на веб-
сайте по адресу: Global Incident Reporting Tool > OHS GIRT > Ericsson  

Инцидент — это событие, которое оказывает или может оказать 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду — воздух, землю, воду 
или живую природу. Примерами экологических инцидентов являются: протечка 
хранящейся на складе аккумуляторной батареи, утечка дизельного топлива на 
стройплощадке или неправильное хранение химических веществ. 

https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/responsible-business/responsible-sourcing/global-incident-reporting-tool

