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Экологическая ответственность – новые 
условия глобальной конкуренции

 Экологическая ответственность товаропроизводителей; 
 Экологичность и энергоэффективность товаров
 Формирование экологически чувствительных рынков
 Международные природоохранные стандарты.
 Наилучшие доступные технологии.

Механизмы Зеленой экономики
 Инкопорирование показателей экологической ответственности в рейтинги 

инвестиционной привлекательности (Dow Jones Sustainability Indexes);
 Принятие публичных политик и стандартов экологической и социальной 

ответственности международных финансовых институтов (WB/IFC, ЕБРР, ADB; 
Принципы Экватора, UNEP FI etc.) и инвесторов (PRI, CDP etc.);

 Развитие систем добровольной экологической сертификации (FSC, MSC, ASC, 
International Council on Mining & Melals, Bettercoal, The Minerals Council of 
Australia etc.)

 Развитие добровольной отчетности в области устойчивого развития (Global 
Reporting Initiative – GRI, The International Association of Oil & Gas Producers

 Механизмы отслеживания легальности происхождения продукции.



 Examples show that credible voluntary standards help change production practices 
beyond certified areas and thereby help lift production standards to a higher level, 
which under certain circumstances is also reflected in new legislation
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regulation:
legislation 
addresses 

worst practices
performance curve

voluntary    
standards: 
encourage better 
practices

Mandatory standards plus voluntary standards or could 
environment regulations be non-corrupted and 

transparent ? 



regulation:
legislation 
addresses 

worst practices

best and better 
practices
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environmental and social performance

performance shift

 Examples show that credible voluntary standards help change production practices 
beyond certified areas and thereby help lift production standards to a higher level, 
which under certain circumstances is also reflected in new legislation

best and better 
practices

How voluntary standards can help shift whole markets 
to a higher level of sustainability



Рост активов под управлением ответственных 
инвесторов

(UN) Principles for Responsible Investments



Динамика выпуска «Зеленых облигаций»  



Главные факторы прогресса в области охраны 
окружающей среды

 Измеримость воздействий и возможность их 
снижения; 

 Открытость экологически значимых данных
(воздействия);

 Корпоративная ответственность (совершенные 
социально-экологические политики). 

Экологические рейтинги – эффективный 
механизм достижения этих задач



Экологические рейтинги WWF
промышленных компаний
и регионов России

 «Экорейтинги лесопромышленного комплекса Российской Федерации» 
(WWF, Эксперт РА, 2004-2006 гг.)

 Рейтинг  государственного  управления  лесами  в  субъектах  Российской 
Федерации (WWF, Национальное рейтинговое агентство - НРА, 2010-2013).

 «Эколого-экономический индекс субъектов России» (WWF, РГО, РИА-
Новости, РИА-Рейтинг, 2012)

 «Экологический рейтинг нефтегазовых компаний» (WWF, Creon Energy, НРА, 
2014-2017 гг.)

 «Рейтинг экологической ответственности горнодобывающих компаний 
России» (WWF, Проект ПРООН/ГЭФ-Минприроды России, НРА, 2016-2017 гг.).



Экологические резервы и 
экологический дефицит 
в субъектах Российской Федерации 



31 May 2017 - 12

Коротко о рейтинге WWF

Название: Рейтинг качества 

государственного управления лесами в 

субъектах Российской Федерации

Охват: 77 - 78 субъектов РФ, кроме          

гг. Москва и Санкт-Петербург, в рейтинге 

стабильно отказывается участвовать 

только Московская область

Финасирование: Партнерство WWF –

IKEA по лесам 

Количество показателей: около 50, 

сгруппированных по нескольким блокам, 

отражающим разные аспекты 

лесоуправления

Когда проводился: 2010, 2011 и 2013 гг. 

Статус: общественная инициатива 

Публикация: 

www.wwf.ru; 

НРА; федеральные и

региональные СМИ 

Исполнитель: Национальное рейтинговое 

агентство (НРА) 

http://www.wwf.ru/




Результаты экологических рейтингов 
среди промышленных компаний в России

 Россия занимает II место в мире по развитию добровольной 
сертификации Forest Stewardship Council (FSC) по площади 
сертифицированных лесов – 43,3 млн га (25%).

 Результаты III рейтинга экологической ответственности 
нефтегазовых компаний РФ показали, что средние по 
отрасли показатели экологичности растут, становясь новым 
фактором конкуренции между ее лидерами. В диалог с НРА 
вступили 15 компаний из 21, представленной в рейтинге.

 Заметно поднялись в рейтинге и компании, занявшие 4−8 
места: «ЛУКойл», «Салым Петролеум Девелопмент», 
«Эксон Нефтегаз Лимитед», «Новатэк» и «Газпром нефть».

 За 2013−2015 годы средние удельные выбросы в атмосферу 
вредных веществ по отрасли снизились с 3,82 до 2,09 
килограмма на тонну условного топлива, среднее удельное 
водопотребление — с 2,03 до 1,85 кубометров. Коэф. 
утилизации ПНГ повышен на 7 %.



Более 25% всех взятых в лесопромышленную аренду 
лесов управляется экологически устойчиво по самым 

высоким международным стандартам 





Цели и задачи рейтинга компаний 

Формирование нового механизма информирования и 
обратной связи между отраслью и обществом 
(компенсация пробелов в государственной политике). 

Объективное сравнение компаний отрасли по 
экологическим показателям (НГК - 96% годовой добычи в 
России).

Содействие снижению воздействий на окружающую среду 
через совершенствование политик и практик и повышение 
прозрачности.

Фиксация межгодовой динамики показателей компаний.



Базовые принципы рейтингов 
• Методология обсуждается со всеми заинтересованными 

сторонами и ежегодно дорабатывается. В 2016 году от НГК 

поступило более 50 предложений по доработке методологии; ГДК -
• 2015- 16 году проведено 3 совещания; поступило более 30 предложений.

• Расчет проводится независимым рейтинговым агентством по 
данным, размещенным в публичном пространстве - в сети 
Интернет на официальных сайтах компаний (вкл. дочерние 
общества), интервью официальных лиц компаний.

• После проведения предварительной оценки компаниям 
дается возможность раскрыть недостающую информацию.

• Расчет рейтинга проводится ежегодно по крупнейшим 
компаниям отрасли (НГК – более 96% добычи в России)

• Оценка производится по всем сегментам – обустройство, 
добыча и переработка ПИ и утилизация отходов



19Источники информации для рейтинга

«Рейтинги базируются на данных о деятельности компаний, 
имеющихся в публичном пространстве»

Базовый принцип рейтингов:

Данные собирались только из общедоступных источников 
информации:

• Официальные веб-сайты компаний
• Отчеты об устойчивом развитии
• Экологические (природоохранные) отчеты
• Годовые интегрированные отчеты
• Корпоративные презентации и пресс-релизы
• Ленты информационных агентств и публикации СМИ (для 

критериев, связанных с авариями и экологическими 
конфликтами)



Перечень поручений Президента России по итогам заседания Госсовета от 
27 декабря 2016 года по вопросу «Об экологическом развитии Российской 

Федерации в интересах будущих поколений»

Пр-140ГС,
о раскрытии публичными 
компаниями, государственными 
организациями, корпорациями 
и компаниями с 
государственным участием 
предусмотренной 
международными 
стандартами нефинансовой 
отчётности в области охраны 
окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности.

Не менее 15% территорий России 
находятся в неудовлетворительном 
экологическом состоянии. Да, и если 
сказать по-честному, мы по процентам к 
ВВП достаточно мало тратим денег на 
все эти мероприятия -...

В.В. Путин



Об утверждении Концепции развития публичной 
нефинансовой отчётности

http://government.ru/docs/27645/

Распоряжение от 5 мая 2017 года №876-р. 
Публичная нефинансовая отчётность раскрывает 
информацию о деятельности организации в контексте 
социальной ответственности и устойчивого развития, 
отражает взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, а также достигнутые результаты, включая 
экономические, экологические и социальные аспекты, 
рассматриваемые в их взаимосвязи. Утверждённой 
Концепцией, в частности, определяются необходимость и 
этапы развития публичной нефинансовой отчётности, 
раскрываются назначение и содержание публичной 
нефинансовой отчётности, обозначаются вопросы 
контроля и оценки качества публичной нефинансовой 
отчётности.



Рейтинг экологической ответственности 
нефтегазовых компаний России -
инструмент взаимодействия бизнеса и 
общественности для достижения 
природоохранных результатов



Критерии Рейтинга

- Совместные экологические требования НПО к 
нефтегазовому сектору 
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/109

Разделы методики Количество критериев 
в 2014/15/16 годах

1.Экологический менеджмент - качество 
управления охраной окружающей среды в 
компаниях. 7/9/7

2. Воздействия - Масштаб воздействия 
нефтегазовых компаний на окружающую среду, в 
основном удельные показатели 13/11/12

3. Прозрачность - степень готовности компаний 
раскрывать информацию о воздействии на 
окружающую среду 7/9/9

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/109


Раздел 2. Воздействия

Среднеотраслевые показатели –
природоохранный эффект

В основе сравнения 
количественных 

показателей НГК –
среднеотраслевые 

значения 

Стимул для НГК 
их превышать

Планомерное 
улучшение 

среднеотраслевых 
значений



Результаты рейтинга НГК в разрезе 
количественных критериев

Показатели (критерии):

Первый рейтинг (на 
основе значений за 2013 г.):

Второй рейтинг (на основе 
значений за 2014 г.):

Количество 
компаний в 

выборке

Среднее
значение по 

выборке

Количество 
компаний в 

выборке

Среднее
значение по 

выборке

Средние удельные выбросы в 
атмосферу 

10
3,82 кг / 

тут
13

3,16 кг / 
тут

Средний коэффициент 
утилизации ПНГ 

11 78,92% 14 84,88% 

Среднее удельное 
водопотребление 

11
2,03 м3 /

тут
13

1,04 м3 / 
тут

Средние удельные порывы 
трубопроводов

7
25,14 шт. /

тыс. км
10

41,46 шт. / 
тыс. км

Больше компаний раскрывают данные

Средние значения по выборке становятся точнее



Среднеотраслевые показатели – по данным за 2015

Критерий Количество компаний, 

раскрывающих данные 

по критерию

Среднее значение по 

выборке рейтинга 

(по данным за 2015 

год)

Отношение площади загрязненных земель
на конец года к началу года

12 0,17

Удельная частота инцидентов на трубопроводах,
приведших к разливам нефти, конденсата
и нефтепродуктов (шт. / 1 тыс. км трубопроводов)

13 22,9

Удельное количество разлитой нефти, конденсата
и нефтепродуктов в результате аварий
и порывов (кг / т.у.т.)

14 0,06

Доля сверхнормативных платежей в общем объеме 
платы за негативное воздействие на ОС (%)

8 25,94

Доля высокоэкологичного топлива
(в % от общего объема производства топлива)

10 99,24

Энергопроизводство из возобновляемых источ-
ников энергии (% от общего объема энергопро-
изводства)

10 0,53



Использование нефтяного попутного газа 

значительно увеличилось в течение 2013-2014 г.г. 

Level of Associated Petroleum Gas  Number of oil companies, achieved 95%                                                  

(APG) utilization in oil industry (average), APG utilization level (own WWF data)

WWF data

WWF Russia 31 May 2017 - 28



Достоверность данных.
Пример - попутные нефтяные газы



Итоги рейтинга НГК 2016 года



Методика рейтинга экологической 
ответственности горнодобывающих 
компаний. 

Базовые принципы и подходы.



35 Критериев Рейтинга

В основе критериев - Совместные экологические 
требования НПО к горнодобывающему сектору 
http://new.wwf.ru/upload/documents/osnovnepolog
eniy_red_7iuny.doc , а также GRI 4

Разделы методики
Количество 
критериев 

1.Экологический менеджмент - качество 
управления охраной окружающей среды в 
компаниях.

9

2. Воздействия - Масштаб воздействия ГДК на 
окружающую среду, в основном удельные 
показатели

16

3. Прозрачность - степень готовности компаний 
раскрывать информацию о воздействии на 
окружающую среду

10



Основные разделы документа НПО
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Руководящие принципы 

экологической и 

социальной политики 

компаний

Определение территорий 

высокой природоохранной 

ценности

Экологически ответственная 

стратегия разработки 

месторождений

ОВОС

Ресурсопользование

Предотвращение и минимизация 

негативного воздействия

Управление отходами

Рекультивация 

нарушенных земель

Природоохранные 

инициативы

Учет интересов местного 

населения и прав КМНС

Участие в принятии решений

Компенсации ущерба и потерь

Социальные гарантии

Открытость экологической 

информации

Общественный контроль за 

деятельностью компании

8



Расчет рейтинга по показателям 2015 года 
проводился по 33 компаниям: 

Крупнейшие компании выбраны на основе Государственного 
доклада «О состоянии и использовании минерально-сырьевых 
ресурсов РФ» http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1935

Дополнительно включены компании, осуществляющие 
деятельность в экорегионах WWF (приоритетные с позиции 
сохранения биоразнообразия).

Рейтинг рассчитывается для компаний с широким спектром 
полезных ископаемых:
• Добыча золота (8 компаний)
• Добыча алмазов (2 компании)
• Добыча и переработка руд чёрных и легирующих металлов (7 компаний)
• Добыча и переработка руд цветных металлов (10 компаний)
• Горнохимическая промышленность (4 компании)
• Угольная промышленность (5 компаний)

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1935


Этапы расчета рейтинга в 2017 году

Запросы в компании с перечнем недостающих данных и 

предложением разместить их до определенного срока

Повторный анализ публичных ресурсов компаний на 

предмет появления дополнительной информации

Презентация итогового рейтинга на основе всей доступной 

информации в Москве

Январь

Начало 

февраля

Конец 

февраля

22 марта

Первичный сбор информации по критериям рейтинга из 

публичных ресурсов компаний (сайты, отчеты и др.)



Диалог с компаниями в процессе составления рейтинга

ГДК

(участники 

рейтинга)

WWF

(организатор 

рейтинга)

НРА

(оператор 

рейтинга)

Публикация недостающей информации и предоставление ссылок на неё

Запрос недостающей информации

Обратная связь 
получена от 13 

компаний



Информационная прозрачность ГДК

«Достаточный» уровень информационной прозрачности

К этому уровню относится компании (20 из 33 участников рейтинга), которые

публикуют экологическую отчетность, а также раскрывают информацию о системе

экологического менеджмента и воздействии на окружающую среду в СМИ и

специальных разделах на официальных сайтах

Компании: Архангельскгеолдобыча, Акрон, АЛРОСА, ЕВРАЗ, Еврохим, Металлоинвест, ММК,
НЛМК, Норильский Никель, Полиметалл, Полюс Золото, Приаргунское ПГХО, РУСАЛ,
Северсталь, СУЭК, Уралкалий, Фосагро, Нордголд, Кинросс Голд, Петропавловск

«Недостаточный» уровень информационной прозрачности

К этому уровню относятся компании (13 из 33 участников рейтинга), не

публикующие нефинансовую отчетность, ограничиваясь лишь минимальным

раскрытием сведений об экологических аспектах деятельности на официальных

сайтах без информации по количественным показателям воздействия на

окружающую среду

Компании: Золото Камчатки, КМА Руда, Ловозерский горно-обогатительный комбинат, Лунсин,
Мечел, Русcдрагмет (HighlandGoldMining), Русская медная компания, Русская платина, Русский
уголь, СДС-Уголь, Сибирский горно-металлургический альянс, Союзметаллресурс (SMR), УГМК



ИТОГИ ПЕРВОГО РЕЙТИНГА ГДК

ИТОГОВОЕ 

МЕСТО
КОМПАНИЯ

ИТОГОВЫЙ 

БАЛЛ

1 Архангельскгеолдобыча 1,2545

2 Кинросс голд (Kinross Gold) 1,2433

3 АЛРОСА 1,2214

4 Норильский никель, ГМК 1,0609

5 Полюс Золото 1,0598

6 Русал 1,0436

7 Полиметалл 1,0379

8 СУЭК 1,0224

9 ЕВРАЗ 0,9810

10 Нордголд (Nordgold) 0,8926

11 Северсталь 0,8637

12 Приаргунское ПГХО 0,7923

13 Металлоинвест 0,7681

14 Русская медная компания 0,7275

15 Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 0,5919

16 Уралкалий 0,5663

17 Фосагро, ГК 0,5300

18 Еврохим 0,5190

19 Акрон 0,4788

20 Новолипецкий металлургический комбинат 0,3571

21 Петропавловск, Группа Компаний 0,3148

22 УГМК 0,2583

23-24 Золото Камчатки (ЗАО «Камголд»/ ЗАО «Камчатское Золото») 0,2407

23-24 Русдрагмет (Highland Gold Mining) 0,2407

25 СДС-Уголь 0,2286

26-27 Русская платина 0,2037

26-27 Сибирский горно-металлургический альянс (СиГМА) 0,2037

28-31 КМА-руда 0,1667

28-31 Ловозерский горно-обогатительный комбинат 0,1667

28-31 Русский уголь 0,1667

28-31 Союзметаллресурс (SMR) 0,1667

32 Мечел 0,1333

33 Лунсин 0,0667



0,59

НГК

Средний бал участников 
первого экологического 
рейтинга ГДК



Очередной расчет рейтинга - в декабре 2017 (по данным за 2016 год)


