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1.

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

Целью проведения оценки открытости компаний в области экологической ответственности (далее по
тексту – «оценка») является определение степени информационной открытости и ответственности
компаний из различных отраслей, созданных и действующих в соответствии с законодательством
Российской Федерации и стран – участниц Содружества независимых государств.
Оценка осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое
Агентство» (далее – Агентство) на основании отраслевых методологий, разработанных Всемирным
фондом дикой природы (далее по тексту – WWF).
Методологии учитывают специфику каждой отрасли в отдельности на основе критериев,
сформулированных главным образом в Совместных экологических требованиях общественных
природоохранных организаций к компаниям из различных отраслей. Методологии, по которым
производится оценка, приведены в Приложениях 1, 2, 3.
Список компаний для оценки определяется путем выделения крупнейших компаний из каждой отрасли.
Принцип определения списка компаний для оценки описан в методологиях (Приложения 1, 2, 3).
Методологии размещаются на официальном сайте WWF. Ежегодно проводятся очные и заочные
консультации с экспертным сообществом и со всеми заинтересованными сторонами по
усовершенствованию методологий. Агентство содействует актуализации используемых отраслевых
методологий оценки путем участия в таких консультациях.

2.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Информация, используемая Агентством для оценки открытости компаний в области экологической
ответственности, базируется исключительно на данных, размещенных в открытых источниках:
официальные сайты компаний, интервью официальных представителей компаний для федеральных и
региональных СМИ.
Источниками информации для проведения комплексной и максимально полной оценки компании на
предмет соответствия критериям, описанным в методологиях, являются следующие материалы и
документы, включая внутренние документы оцениваемой компании:


Нефинансовый отчет (отчет об устойчивом развитии/социальный отчет) или интегрированный
отчет за последний отчетный год, если таковой имеется;



Годовой консолидированный отчет по стандарту IFRS/US GAAP или национальным стандартам
за последний год;



Копии сертификатов ISO 14001 и ISO 50001 и иных сертификатов соответствия (если таковые
имеются) стандартам в области охраны окружающей среды, менеджмента и
энергоэффективности;



Внутренние документы в области охраны окружающей среды:


Экологическая политика;



Целевые стратегические показатели в области охраны окружающей среды;



Политика или иные документы, касающиеся управления водными ресурсами, выбросами в
атмосферу, землепользованием;



Политика и иные регулирующие документы, связанные с адаптацией к изменению
климата;

3

Правила оценки степени открытости компаний в области
экологической ответственности



Отчет и иные документы по выбросам парниковых газов и позиция компании по изменению
климата;



Иные документы, регулирующие воздействие компании на окружающую среду;



Внутренние документы, регламентирующие охрану труда и промышленную безопасность;



Описание наиболее значимых социальных и благотворительных проектов за последний год;



Политика и другие внутренние документы, регламентирующие взаимодействие с поставщиками
и подрядчиками;



Политика и другие внутренние документы по взаимодействию с местным населением, ведущим
традиционный образ жизни (например, коренные малочисленные народы севера);



Доклады и презентации об охране окружающей среды.

3.

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ

Структура оценки состоит из трех разделов: экологический менеджмент, воздействие на окружающую
среду, раскрытие информации.


Экологический менеджмент: в данном разделе оценивается качество управления охраной
окружающей среды в компаниях.



Воздействие на окружающую среду: в данном разделе оценивается степень ущерба
природным средам (воздуху, водным ресурсам, земле) в ходе реализации компаниями
проектов, а также уровень экологичности производств. Основные объекты (критерии) оценки –
элементы государственной статистической отчетности в области охраны окружающей среды,
например, отчеты по форме 2-ТП (сведения об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, в т.ч. в указанных выше
природных средах), 4-ОС (сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды),
отражающие воздействие компаний на окружающую среду в результате осуществления
хозяйственной деятельности.



Раскрытие информации: в данном разделе оценивается степень готовности компаний
раскрывать информацию о воздействии на окружающую среду в ходе производственной
деятельности.

Каждый раздел имеет определенный набор критериев, в соответствии с оценкой которых им
присваиваются баллы: 0, 1 или 2.
Итоговый балл рассчитывается как среднеарифметическое значение баллов оценки по трём блокам, с
учетом оценки только по релевантным критериям. Релевантность критериев определяется в ходе
оценки специфики деятельности компании, нерелевантность каждого критерия обосновывается. При
отсутствии информации в открытых источниках по тому или иному релевантному критерию компании
присваивается 0 баллов по отсутствующему критерию. Результаты сбора информации отражаются в
индивидуальном профиле по каждой оцениваемой компании.
Результатом оценки является ранжирование компаний по итоговому баллу от большего к меньшему, а
именно по степени открытости компаний в области экологической ответственности в рамках одной
отрасли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методология оценки открытости нефтегазовых компаний в сфере
экологической ответственности
Основные подходы












Оценка проводится на основе критериев, сформулированных в первую очередь в Совместных
экологических требованиях общественных природоохранных организаций к нефтегазовым
компаниям (https://wwf.ru/upload/iblock/4ac/oil_demands.pdf).
Оценка производится по всем сегментам отрасли: добыча, переработка и транспортировка
углеводородов.
Для Российской Федерации список компаний для оценки определяется объемом добычи,
транспортировки и переработки нефти, газового конденсата и нефтепродуктов. Нижняя
граница: объем добычи нефти и газового конденсата – 1,5 млн. тонн в год; объем
транспортировки нефти – 30 млн. тонн в год; объем переработки нефти, газового конденсата и
нефтепродуктов – 8 млн. тонн в год.
Для Республики Казахстан список компаний для оценки определяется объемом добычи и
транспортировки нефти, газового конденсата. Нижняя граница: объем добычи нефти и газового
конденсата – 0,5 млн. тонн в год; объем транспортировки – 30 млн. тонн в год.
Для Азербайджанской Республики список компаний для оценки определяется объемом добычи
нефти, газового конденсата. Нижняя граница: объем добычи нефти и газового конденсата – 0,1
млн. тонн в год.
Оценка проводится ежегодно. Это позволяет оценивать динамику экологических показателей
нефтегазовых компаний.
Раздел 1. Экологический менеджмент
Критерий

Учет в рейтинге

1.1 Наличие в системе экологического менеджмента (СЭМ) (по
стандарту ISO 14001/ГОСТ Р ИСО 14001 или другим)
количественных показателей результативности

2 балла - СЭМ внедрена в компании и/или
основных производственных дочерних
обществах компании и количественные
показатели результативности СЭМ
отражены в публичных документах
компании
1 балл - СЭМ внедрена в компании и/или
основных производственных дочерних
обществах компании или количественные
показатели результативности СЭМ
отражены в публичных документах
компании
0 баллов - СЭМ не внедрена в компании
и/или основных производственных
дочерних обществах компании
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Критерий

Учет в рейтинге

1.2 Наличие в экологической политике компании (или иных
утвержденных компанией документах):

требования по проведению дополнительной оценки рисков на
1
экологически ценных территориях ;

обязательств по снижению фрагментации ландшафтов и
площади нарушенных территорий при освоении новых
территорий;

обязательств по сохранению путей миграции животных;

требования по оценке кумулятивных эффектов от совокупного
воздействия компаний в случае реализации крупных
инфраструктурных проектов;

запрета для работников, в том числе подрядных организаций,
вести охоту и рыбную ловлю в зоне реализации проектов
компании;

требования по проведению комплексной оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) проекта от стадии
строительства до стадии ликвидации в границах реализации
проекта и его аффилированных проектов;

стремления избегать проведения работ на особо охраняемых
природных территориях (ООПТ), их охранных зонах, объектах
Всемирного природного наследия (ВПН), водно-болотных
угодьях международного значения (Рамсарских угодьях);

обязательств в области целостности трубопроводов;

обязательств и/или практики по продвижению/внедрению
принципов «зеленого офиса» в офисах компании;

требования по повышению экологических показателей
транспортных средств компании (включая ТС подрядных
организаций);

требования по распространению экологических стандартов
компании на деятельность подрядчиков.

Количество ответов «да»:

1.3 Наличие документированной информации по взаимодействию с
местным населением, ведущим традиционный образ жизни

2 балла - имеется утвержденный
компанией документ (например, политика)
и ведется адресная работа по
взаимодействию с местным населением,
ведущим традиционный образ жизни

2 балла - более 80%
1 балл - 50-80%
0 баллов - менее 50%

1 балл - имеется утвержденный компанией
документ (например, политика) или
ведется адресная работа по
взаимодействию с местным населением,
ведущим традиционный образ жизни
0 баллов – нет документа; работа не
ведется

Под экологически ценными территориями понимаются особо охраняемые природные зоны (ООПТ), включая охранные и
буферные зоны ООПТ, объекты Всемирного природного наследия (ВПН), водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения
(например, Рамсарские угодья), ключевые орнитологические территории России (КОТР), арктический регион, малонарушенные
лесные территории и пр.
1
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Критерий

Учет в рейтинге
2 балла - количественные показатели
результативности программы по
энергоэффективности (например,
удельное энергопотребление) показывают
положительный тренд по сравнению с
предыдущим годом

1.4 Программа по энергоэффективности

1 балл- имеются количественные
показатели результативности программы
по энергоэффективности (например,
удельное энергопотребление)
0 баллов - количественных показателей
результативности программы по
энергоэффективности нет
1.5 Наличие в программах по сохранению биоразнообразия в регионах
присутствия компании следующих компонентов:
 объем финансирования на сохранение биоразнообразия;
 наличие утвержденного списка видов-индикаторов в
регионах присутствия/деятельности компании;
 наличие программ исследования и/или мониторинга
видов-индикаторов;
 доступность результатов научных исследований и работ в
области сохранения биоразнообразия в публичном
пространстве;
 механизмы участия заинтересованных сторон в
обсуждении программ сохранения биоразнообразия
(обсуждение методологии, результатов и др.)

Количество ответов «да»:

1.6 Наличие компонента по спасению животных в документах по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов,
утвержденных компанией

2 балла – да

2 балла - более 60%
1 балл - 40-60%
0 баллов - менее 40%

1 балл - частично (в отдельных проектах
или дочерних предприятиях)
0 баллов – нет
2 балла - наличие корпоративной системы
добровольного страхования экологических
рисков

1.7 Добровольное страхование экологических рисков

1 балл - добровольное страхование
экологических рисков отдельных проектов
или в отдельных дочерних предприятиях
компании
0 баллов - отсутствие добровольного
страхования экологических рисков
1.8 Программа по повышению КИН (коэффициента извлечения нефти)

2 балла - количественные показатели
результативности программы по КИН
показывают положительный тренд по
сравнению с предыдущим годом
1 балл - имеется программа по
повышению КИН
0 баллов - программы по повышению КИН
нет
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Раздел 2. Воздействие на окружающую среду
В этом разделе представлены количественные показатели, которые переводятся в качественную
шкалу при помощи среднеотраслевых значений по каждому из критериев. Среднеотраслевой
показатель, при его отсутствии в официальных источниках (Росстат, Минприроды РФ,
Минэкономразвития РФ и аффилированные с данными ведомствами институты), вычисляется как
среднеарифметическое значение показателей по компаниям, представленным в рейтинге. Для
проведения сравнительного анализа между компаниями используются удельные показатели, которые
вычисляются путем деления значений отдельных валовых показателей на объем добычи,
транспортировки и переработки углеводородов.
Для всех критериев данного раздела значения уровней следующие: 2 балла – значение равно или
лучше среднеотраслевого показателя; 1 балл – значение хуже среднеотраслевого показателя; 0
баллов – информация отсутствует в открытых источниках.
Критерий

Учет в рейтинге

Удельные валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ

2.1

Показатель = валовые выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ/
добыча углеводородов, кг/т добытых
2
углеводородов (т.у.т. )
Показатель = валовые выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ/
переработка углеводородов, кг/т
переработанных углеводородов (т.у.т.) Х
глубина переработки
Показатель = валовые выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ/
транспортировка углеводородов, кг/т
транспортированных углеводородов
(т.у.т.)

Удельные валовые выбросы в атмосферу парниковых газов

2.2

Показатель = валовые выбросы в
атмосферу парниковых газов / добыча
углеводородов, кг/т добытых
углеводородов (т.у.т.)
Показатель = валовые выбросы в
атмосферу парниковых газов /
переработка углеводородов, кг/т
переработанных углеводородов (т.у.т.) Х
глубина переработки
Показатель = валовые выбросы в
атмосферу парниковых газов /
транспортировка углеводородов, кг/т
транспортированных углеводородов
(т.у.т.)

Уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ)

2.3

%

При отсутствии коэффициентов пересчета в т.у.т. у компаний используются следующие коэффициенты:
1 тонна нефти или газового конденсата = 1,43 т.у.т.
1000 м3 газа = 1,154 т.у.т.
2

Источник: Постановление Российского Агентства по статистике от 23 июня 1999 года N 46 Об утверждении Методологических
положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой"
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Критерий
2.4

Учет в рейтинге

Удельное водоотведение в поверхностные водоемы загрязненных вод

Показатель = водоотведение в
поверхностные водоемы загрязненных
вод / добыча углеводородов, м3/т
добытых углеводородов (т.у.т.)
Показатель = водоотведение в
поверхностные водоемы загрязненных
вод / переработка углеводородов, м3/т
переработанных углеводородов (т.у.т.)
Показатель = водоотведение в
поверхностные водоемы загрязненных
вод / транспортировка углеводородов,
м3/т транспортированных углеводородов
(т.у.т.)

2.5

Удельное водопотребление на собственные нужды компании

Показатель = водопотребление на
собственные нужды компании / добыча
углеводородов, м3/т добытых
углеводородов (т.у.т.)
Показатель = водопотребление на
собственные нужды компании /
переработка углеводородов, м3/т
переработанных углеводородов (т.у.т.)
Показатель = водопотребление на
собственные нужды компании /
транспортировка углеводородов, м3/т
транспортированных углеводородов
(т.у.т.)

2.6

Отношение суммы утилизированных и обезвреженных отходов (включая т/т
отходы, утилизированные и обезвреженные сторонними организациями),
к количеству отходов, находящихся в обращении (количество отходов на
начало года + количество отходов, образовавшихся за год + количество
отходов, поступивших от других предприятий)

2.7

Отношение площади загрязненных земель на конец года к началу года

га/га

2.8

Удельная частота инцидентов на трубопроводах, приведших к разливам
нефти, конденсата, нефтепродуктов и пластовых вод

Показатель = количество инцидентов на
трубопроводах, приведших к разливам
нефти, конденсата, нефтепродуктов и
пластовых вод / общая длина
трубопроводов, шт. /1 тыс. км
трубопроводов

2.9

Удельное количество разлитой нефти, конденсата и нефтепродуктов в
результате аварий и порывов

Показатель = масса разлитой нефти,
конденсата и нефтепродуктов в
результате аварий и порывов / добыча и
транспортировка углеводородов, кг/т
добытых углеводородов (т.у.т.)

2.10

Доля сверхнормативных платежей в общем объеме платы за негативное
воздействие на окружающую среду

Показатель = экологические платежи за
сверхнормативные выбросы, сбросы, за
размещение отходов / экологические
платежи, всего за отчетный год, руб./руб.

2.11

Энергопроизводство из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в
том числе для собственных нужд

% от общего объема
энергопроизводства
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Раздел 3. Раскрытие информации
Для критериев 3.5 и 3.6 оценка проводится следующим образом: каждая спорная ситуация или
авария/инцидент из «Обзора спорных экологических ситуаций компаний нефтегазового сектора»
(публикуется WWF России ежеквартально), оценивается на наличие информации по ней в публичном
пространстве. При отсутствии комментариев от компании по критерию присваивается 0 баллов. Если
компания освещает одну спорную ситуацию или аварию/инцидент, то присваивается 1 балл. Если
компания отражает на сайте и комментирует большинство произошедших спорных ситуаций и
аварий/инцидентов, то присваивается 2 балла. Если аварий и спорных ситуаций обнаружено не было,
компании также присваивается 2 балла.
Критерий
3.1

Учет в рейтинге

Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого развития
либо экологического отчета в соответствии с требованиями
международных организаций (например, GRI, IPIECA)

2 балла - да, уровень применения GRI
расширенный (comprehensive) или IIRF
полный
1 балл - да, уровень применения GRI
основной (core) или IIRF частичный или
отчет соответствует требованиям
IPIECA/API/IOGP для нефтегазового
сектора
0 баллов – нет

3.2

Внешнее подтверждение (заверение) нефинансовой отчетности

2 балла - профессиональное заверение
(на основании профессиональных
стандартов заверения ISAE 3000,
AA1000AS) и заверение с учетом мнения
заинтересованных сторон (включая
общественное заверение)
1 балл - профессиональное заверение (на
основании профессиональных
стандартов заверения ISAE 3000,
AA1000AS) или заверение с учетом
мнения заинтересованных сторон
(включая общественное заверение)
0 баллов - внешнее заверение
отсутствует или отсутствует
нефинансовая отчетность в соответствии
с требованиями международных
организаций

3.3

Доступность в публичном пространстве документации по оценке
воздействия на окружающую среду в течение жизненного цикла
проекта для действующих проектов

2 балла - да, для большинства крупных
проектов
1 балл - да, для отдельных проектов
0 баллов – нет

3.4

Доступность в публичном пространстве Планов ликвидации аварийных
разливов нефти и Планов ликвидации аварий (в части воздействия на
окружающую среду)

2 балла - да, с механизмом обратной
связи
1 балл - да, без механизма обратной
связи
0 баллов – нет
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Информирование общественности на сайте компании об авариях и
инцидентах и мерах по ликвидации их последствий со значительным
3
(вызвавшим общественный резонанс ) социально-экологическим
4
ущербом , включая деятельность компаний подрядчиков

3.5

2 балла - есть объективная информация
на сайте компании или крупные аварии за
отчетный период отсутствуют
1 балл - информация на сайте компании
фрагментарна
0 баллов - информация отсутствует или
недостоверна

Информирование общественности на сайте компании о наличии
5
спорных экологических ситуаций и действиях, направленных на их
разрешение, на территориях присутствия компании, включая
деятельность компаний подрядчиков

3.6

2 балла - есть объективная информация
на сайте компании или спорные
экологические ситуации за отчетный
период отсутствуют
1 балл - информация на сайте компании
фрагментарна
0 баллов - информация отсутствует или
недостоверна

Наличие установленного порядка работы с обращениями граждан

3.7

2 балла - есть механизм обратной связи и
порядок работы с обращениями
1 балл - есть механизм обратной связи
или порядок работы с обращениями
0 баллов – нет

3

Общественный резонанс - упоминание события не менее чем в 3 открытых источниках, имеющих статус СМИ, или на сайте
официально зарегистрированной или пользующейся общественным влиянием структур (Общественные палаты, Объединенный
народный фронт, WWF, Гринпис и т.д.). Если событие упомянуто на сайтах органов государственной власти, достаточно одной
публикации.
4
Социально-экологический ущерб - наличие погибших, пострадавших, значительного материального ущерба (более 1 млн.
рублей), массового (более 1 тысячи) отключения абонентов, явного загрязнения окружающей среды. В случаях явного
загрязнения (о чем свидетельствуют взрывы (хлопки), мощное горение с образованием дыма) фраза «загрязнения окружающей
среды не зафиксировано», уже превратившаяся в стандартный штамп, даже со ссылкой на официальные органы власти, не
принимается. Из того, что загрязнение «не зафиксировано», не следует, что его не было, т.к. фото- и видеоматериалы (дым,
горение) явно свидетельствуют об обратном. Не включены в эту группу случаи гибели и ущерба, не связанные с очевидным
воздействием на окружающую среду, например, погибшие и пострадавшие в результате обрушения конструкций, ударов
электротоком, аварий на транспорте (если не стали причиной выбросов и разливов токсических веществ) и т.д.
5
Спорные ситуации - случаи произошедшего, происходящего или планируемого воздействия на окружающую среду, которые:
1. Приводят к реагированию (проверки, представления, предписания, административные дела, судебные иски и т.д.) со
стороны контрольно-надзорных органов, которое отражается в публичном пространстве;
2. Вызывают протесты со стороны местного населения;
3. Становятся темой критических или дискуссионных публикаций в СМИ;
4. Упоминаются на сайтах официально зарегистрированных или пользующихся общественным влиянием общественных
организаций и структур (например, ОНФ, Общественные палаты, Гринпис, WWF, региональные НКО и т.д.)
Иногда подобная информация появляется спустя значительное время после события (случаи утечек нефти, пластовых вод,
незаконного использования природных ресурсов, нарушения правил, обеспечивающих экологическую безопасность, и т. д.). В
этом случае сообщения включаются в мониторинг в соответствии с датами публикаций.
Аналогично - в случаях, когда факты нарушений и санкции по ним оспариваются компаниями в судебном порядке, что может
привести к процессам, длящимся 2-3 года. В этом случае «законченность» спорной ситуации определяется датой публикации
финального судебного решения или сообщения о его полном выполнении. Новые сведения о развитии «спорных ситуаций»
включаются в мониторинг в соответствии с датами их появления
В плане «бумажных нарушений» - невыполнение различного рода подзаконных актов и т.д. - по возможности учитывается
характер этих нарушений. Основной критерий - риски для окружающей среды. Например, отсутствие оформления или
несвоевременное продление разрешений на эксплуатацию трубопроводов, нарушение правил пожарной безопасности в лесах,
невыполнение правил содержания.
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3.8

Вовлечение заинтересованной общественности в проведение и анализ
командно-штабных учений, комплексных и иных учений по ликвидации
аварийных разливов нефти

2 балла - существует механизм
вовлечения заинтересованной
общественности в проведение и анализ
командно-штабных учений, комплексных и
иных учений по ЛАРН
1 балл - заинтересованная
общественность вовлекается в отдельные
командно-штабные учения, комплексные и
иные учения по ЛАРН
0 баллов - вовлечение заинтересованной
общественности в проведение и анализ
командно-штабных учений, комплексных и
иных учений по ЛАРН отсутствует

3.9

Доступность количественных результатов (отражающих состояние и
динамику природной среды) производственного экологического
мониторинга для общественности с обязательным размещением в
публичном пространстве (как вариант - в формате информационной
справки)

12

2 балла - да, для большинства крупных
проектов
1 балл - да, для отдельных проектов
0 баллов – нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Методология оценки открытости горнодобывающих и металлургических компаний, работающих на территории России, в сфере экологической ответственности
Основные подходы








Оценка проводится на основе критериев, сформулированных в первую очередь в Основных
положениях политики экологической и социальной ответственности горнодобывающих
компаний https://wwf.ru/upload/iblock/d90/mining.pdf , а также в ряде международных документов,
а
именно:
в
Стандарте
ответственного
ведения
горных
работ
IRMA
https://responsiblemining.net/resources/; Руководстве по отчетности в области устойчивого
развития
GRI
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Mining-and-MetalsSectorDisclosures.pdf;
Секторальной
стратегии
ЕБРР
http://www.ebrd.com/downloads/policies/sector/draft-mining-strategy.pdf и других.
Оценка производится по всем сегментам отрасли: от обустройства месторождения и добычи до
переработки полезных ископаемых.
Оценка производится по крупнейшим компаниям (по ключевым видам полезных ископаемых),
ведущим свою деятельность в России. Основой для отбора компаний для оценки являются
материалы Государственного доклада Министерства природных ресурсов РФ «О состоянии и
использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации». Дополнительно в
рейтинг включены компании, ведущие свою деятельность в наиболее ценных с точки зрения
сохранения биоразнообразия приоритетных экорегионах WWF России.
Оценка проводится ежегодно. Это позволяет оценивать динамику экологических показателей
горнодобывающих и металлургических компаний.
Раздел 1. Экологический менеджмент
Критерий

1.1

Учет в рейтинге

Наличие в системе экологического менеджмента (СЭМ) (по стандарту
ISO 14001/ГОСТ Р ИСО 14001 или другим) количественных
показателей результативности

2 балла - СЭМ внедрена в компании и/или
основных производственных дочерних
обществах компании и количественные
показатели результативности СЭМ
отражены в публичных документах
компании
1 балл - СЭМ внедрена в компании и/или
основных производственных дочерних
обществах компании или количественные
показатели результативности СЭМ
отражены в публичных документах
компании
0 баллов - СЭМ не внедрена в компании
и/или основных производственных
дочерних обществах компании
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Критерий
1.2

1.3

Учет в рейтинге

Наличие в экологической политике компании (или иных утвержденных
компанией документах):

обязательств по снижению фрагментации ландшафтов и площади
нарушенных территорий при освоении новых территорий;

обязательств по сохранению пресноводных экосистем или
нерестовых рек;

обязательств по сохранению путей миграции животных;

стремления избегать проведения работ на особо охраняемых
природных территориях (ООПТ), их охранных зонах, объектах
Всемирного природного наследия (ВПН), водно-болотных угодьях
международного значения (Рамсарских угодьях);

политик по опасным веществам и процессам (например, по
цианидам, ртути, кучному выщелачиванию);

политик и стандартов по приоритетному полусухому, сухому и
подземному размещению отходов обогащения;

требования по проведению комплексной ОВОС проекта от стадии
строительства до стадии ликвидации в границах реализации
проекта и его аффилированных проектов;

запрета для работников, в том числе подрядных организаций,
вести охоту и рыбную ловлю в зоне реализации проектов
компании;

комплексной программы по финансированию основных
природоохранных мероприятий;

требований к экологической ответственности партнеров в цепочках
поставок, включая поставки услуг;

требования по распространению экологических стандартов
компании на деятельность подрядчиков.

Количество ответов «да»:

Наличие документированной информации по взаимодействию с
местным населением, ведущим традиционный образ жизни

2 балла - имеется утвержденный
компанией документ (например, политика)
и ведется адресная работа по
взаимодействию с местным населением,
ведущим традиционный образ жизни

2 балла - более 80%
1 балл - 50-80%
0 баллов - менее 50%

1 балл - имеется утвержденный компанией
документ (например, политика) или
ведется адресная работа по
взаимодействию с местным населением,
ведущим традиционный образ жизни
0 баллов – нет документа; работа не
ведется
1.4

2 балла - количественные показатели
результативности программы по
энергоэффективности (например,
удельное энергопотребление) показывают
положительный тренд по сравнению с
предыдущим годом

Программа по энергоэффективности

1 балл- имеются количественные
показатели результативности программы
по энергоэффективности (например,
удельное энергопотребление)
0 баллов - количественных показателей
результативности программы по
энергоэффективности нет
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Критерий
1.5

1.6

Учет в рейтинге

Наличие в программах по сохранению биоразнообразия в регионах
присутствия компании следующих компонентов:
 объем финансирования на сохранение биоразнообразия;
 наличие утвержденного списка видов-индикаторов в регионах
присутствия/деятельности компании;
 наличие программ исследования и/или мониторинга видовиндикаторов;
 доступность результатов научных исследований и работ в
области сохранения биоразнообразия в публичном
пространстве;
 механизмы участия заинтересованных сторон в обсуждении
программ сохранения биоразнообразия (обсуждение
методологии, результатов и др.)

Количество ответов «да»:

Наличие дражной отработки месторождения в бизнес-практике
компании

2 балла – нет

2 балла - более 60%
1 балл - 40-60%
0 баллов - менее 40%

1 балл - частично (в отдельных проектах
или дочерних предприятиях)
0 баллов – да

1.7

2 балла - наличие корпоративной системы
добровольного страхования экологических
рисков

Добровольное страхование экологических рисков

1 балл - добровольное страхование
экологических рисков отдельных проектов
или в отдельных дочерних предприятиях
компании
0 баллов - отсутствие добровольного
страхования экологических рисков

Раздел 2. Воздействие на окружающую среду
Для проведения сравнительного анализа между компаниями используются удельные показатели,
которые вычисляются путем деления значений отдельных валовых показателей на выручку компании.
Используются количественные показатели, которые переводятся в качественную шкалу путем их
сравнения с удельными показателями предыдущего года.
Для всех критериев данного раздела значения уровней следующие: 2 балла – значение равно или
лучше среднеотраслевого показателя; 1 балл – значение хуже среднеотраслевого показателя; 0
баллов – информация отсутствует в открытых источниках.
Критерий
2.1

Учет в рейтинге

Удельные выбросы в атмосферу SO2 = валовые выбросы в атмосферу
SO2/выручка компании, т/млн.р.

2 балла - значение критерия равно или
лучше показателя предыдущего года
1 балл - значение критерия хуже
показателя предыдущего года или
показатель за предыдущий год
отсутствует
0 баллов - показатель отсутствует в
публичном пространстве
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Критерий
2.2

Учет в рейтинге

Удельные выбросы в атмосферу NOx = валовые выбросы в атмосферу
NOx/выручка компании, т/млн.руб.

2 балла - значение критерия равно или
лучше показателя предыдущего года
1 балл - значение критерия хуже
показателя предыдущего года или
показатель за предыдущий год
отсутствует
0 баллов - показатель отсутствует в
публичном пространстве

2.3

Удельные выбросы твердых взвешенных частиц = валовые выбросы в
атмосферу твердых взвешенных частиц / выручка компании, т/млн.руб.

2 балла - значение критерия равно или
лучше показателя предыдущего года
1 балл - значение критерия хуже
показателя предыдущего года или
показатель за предыдущий год
отсутствует
0 баллов - показатель отсутствует в
публичном пространстве

2.4

Удельные выбросы парниковых газов = валовые выбросы в атмосферу
парниковых газов / выручка компании, т/млн.руб.

2 балла - значение критерия равно или
лучше показателя предыдущего года
1 балл - значение критерия хуже
показателя предыдущего года или
показатель за предыдущий год
отсутствует
0 баллов - показатель отсутствует в
публичном пространстве

2.5

Удельное водопотребление на собственные (производственные) нужды
компании = водопотребление на собственные нужды компании / выручка
компании, тыс.м3/млн.руб.

2 балла - значение критерия равно или
лучше показателя предыдущего года
1 балл - значение критерия хуже
показателя предыдущего года или
показатель за предыдущий год
отсутствует
0 баллов - показатель отсутствует в
публичном пространстве

2.6

Отношение суммы утилизированных и обезвреженных отходов (1- 4
класс) (включая отходы, утилизированные и обезвреженные сторонними
организациями), к количеству отходов (1- 4 класс), находящихся в
обращении (количество отходов на начало года + количество отходов,
образовавшихся за год + количество отходов, поступивших от других
предприятий), т/т

2 балла - значение критерия лучше
показателя предыдущего года
1 балл - значение критерия равно или
хуже показателя предыдущего года или
показатель за предыдущий год
отсутствует
0 баллов - показатель отсутствует в
публичном пространстве

2.7

Отношение суммы утилизированных за отчетный период отходов горных
пород (хвостов обогащения, исключая вскрышные отходы) (включая
отходы, утилизированные сторонними организациями), к количеству
отходов горных пород, находящихся в обращении (количество отходов
горных пород на начало года + количество отходов горных пород,
образовавшихся за год + количество отходов горных пород, поступивших
от других предприятий), т/т
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Критерий

Учет в рейтинге
0 баллов - показатель отсутствует в
публичном пространстве

Удельная частота аварий с негативными последствиями для
окружающей среды = количество аварий с негативными последствиями
для ОС / выручка компании, шт./руб.

2.8

2 балла - значение критерия равно или
лучше показателя предыдущего года
1 балл - значение критерия хуже
показателя предыдущего года или
показатель за предыдущий год
отсутствует
0 баллов - показатель отсутствует в
публичном пространстве

Доля сверхнормативных платежей в общем объеме платы за негативное
воздействие на окружающую среду = экологические платежи за
сверхнормативные выбросы, сбросы, за размещение отходов /
экологические платежи, всего за отчетный год, руб./руб.

2.9

2 балла - значение критерия равно или
лучше показателя предыдущего года
1 балл - значение критерия хуже
показателя предыдущего года или
показатель за предыдущий год
отсутствует
0 баллов - показатель отсутствует в
публичном пространстве

2.10

Оборотное водопользование = 100*объем использованной воды в
системах оборотного водоснабжения / объем использованной воды для
собственных нужд (%)

2 балла – от 70% включительно до 100%
1 балл – от 30% (включительно) до 70%
0 баллов – менее 30%

2.11

Наличие работ (изучение запасов, добыча, первичная обработка и
сопутствующая инфраструктура) на экологически чувствительных
территориях – ООПТ, Рамсарские ВБУ, Ключевые орнитологические
территории России (КОТР)

2 балла - не ведутся
1 балл - работы ведутся, но компания
имеет публичный план минимизации
воздействия
0 баллов - работы ведутся без
обсуждений с заинтересованными
сторонами мер минимизации

2.12

Энергопроизводство из возобновляемых источников энергии, в том
числе для собственных нужд (% от общего объема энергопроизводства)

2 балла - значение критерия лучше
показателя предыдущего года
1 балл - значение критерия равно или
хуже показателя предыдущего года или
показатель за предыдущий год
отсутствует
0 баллов - показатель отсутствует в
публичном пространстве

Раздел 3. Раскрытие информации
Для критериев 3.5 и 3.6 оценка проводится следующим образом. Каждая спорная ситуация или авария
из «Обзора спорных экологических ситуаций горнодобывающих и металлургических компаний России»
(публикуется WWF России на регулярной основе), оценивается на наличие информации по ней в
публичном пространстве. При отсутствии комментариев от компании по критерию присваивается 0
баллов. Если компания освещает одну спорную ситуацию или аварию/происшествие, то присваивается
1 балл. Если компания отражает на сайте и комментирует большинство произошедших спорных
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ситуаций и аварий/инцидентов, то присваивается 2 балла. Если аварий и спорных ситуаций
обнаружено не было, компании также присваивается 2 балла.
Критерий
3.1

Учет в рейтинге

Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого развития
либо экологического отчета в соответствии с требованиями
международных организаций (например, GRI, ICMM)

2 балла - да, уровень применения GRI
расширенный (comprehensive) или IIRF
полный
1 балл - да, уровень применения GRI
основной (core) или IIRF частичный или
отчет соответствует требованиям ICMM,
ASI
0 баллов - отсутствует отчетность в
соответствии с требованиями
международных организаций

3.2

Внешнее подтверждение (заверение) нефинансовой отчетности

2 балла - профессиональное заверение
(на основании профессиональных
стандартов заверения МСЗОУ 3000,
ISAE 3000, AA1000AS) и заверение с
учетом мнения заинтересованных сторон
(включая общественное заверение)
1 балл - профессиональное заверение (на
основании профессиональных
стандартов заверения ISAE 3000,
AA1000AS) или заверение с учетом
мнения заинтересованных сторон
(включая общественное заверение)
0 баллов - внешнее заверение
отсутствует или отсутствует отчетность в
соответствии с требованиями
международных организаций

3.3

Доступность в публичном пространстве документации по оценке
воздействия на окружающую среду, в том числе сохранение доступа к
документам после завершения общественного обсуждения.

2 балла - да, для большинства крупных
проектов
1 балл - да, для отдельных проектов
0 баллов – нет

3.4

Доступность в публичном пространстве Планов ликвидации аварий (в
части воздействия на окружающую среду) и/или аналогичных
документов по готовности к ликвидации ЧС (например, для
гидротехнических сооружений)

2 балла - да, с механизмом обратной
связи
1 балл - да, без механизма обратной
связи
0 баллов – нет
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Информирование общественности на сайте компании об авариях и
инцидентах и мерах по ликвидации их последствий со значительным
6
(вызвавшим общественный резонанс ) социально-экологическим
7
ущербом , включая деятельность компаний подрядчиков

3.5

2 балла - есть объективная информация
на сайте компании или крупные аварии за
отчетный период отсутствуют
1 балл - информация на сайте компании
фрагментарна
0 баллов - информация отсутствует или
недостоверна

Информирование общественности на сайте компании о наличии
8
спорных экологических ситуаций и действиях, направленных на их
разрешение, на территориях присутствия компании, включая
деятельность компаний подрядчиков

3.6

2 балла - есть объективная информация
на сайте компании или спорные
экологические ситуации за отчетный
период отсутствуют
1 балл - информация на сайте компании
фрагментарна
0 баллов - информация отсутствует или
недостоверна

Наличие установленного порядка работы с обращениями граждан

3.7

2 балла - есть механизм обратной связи и
порядок работы с обращениями
1 балл - есть механизм обратной связи
или порядок работы с обращениями
0 баллов – нет

6

Общественный резонанс - упоминание события не менее чем в 3 открытых источниках, имеющих статус СМИ, или на сайте
официально зарегистрированной или пользующейся общественным влиянием структур (Общественные палаты, Объединенный
народный фронт, WWF, Гринпис и т.д.). Если событие упомянуто на сайтах органов государственной власти, достаточно одной
публикации.
7
Социально-экологический ущерб - наличие погибших, пострадавших, значительного материального ущерба (1 млн. рублей и
более), массового (более 1 тысячи) отключения абонентов, явного загрязнения окружающей среды. В случаях явного загрязнения
(о чем свидетельствуют взрывы (хлопки), мощное горение с образованием дыма) фраза «загрязнения окружающей среды не
зафиксировано», уже превратившаяся в стандартный штамп, даже со ссылкой на официальные органы власти, не принимается. Из
того, что загрязнение «не зафиксировано», не следует, что его не было, т.к. фото- и видеоматериалы (дым, горение) явно
свидетельствуют об обратном. Не включены в эту группу случаи гибели и ущерба, не связанные с очевидным воздействием на
окружающую среду, например, погибшие и пострадавшие в результате обрушения конструкций, ударов электротоком, аварий на
транспорте (если не стали причиной выбросов и разливов токсических веществ) и т.д.
8
Спорные ситуации - случаи произошедшего, происходящего или планируемого воздействия на окружающую среду, которые:
5. Приводят к реагированию (проверки, представления, предписания, административные дела, судебные иски и т.д.) со
стороны контрольно-надзорных органов, которое отражается в публичном пространстве;
6. Вызывают протесты со стороны местного населения;
7. Становятся темой критических или дискуссионных публикаций в СМИ;
8. Упоминаются на сайтах официально зарегистрированных или пользующихся общественным влиянием общественных
организаций и структур (например, ОНФ, Общественные палаты, Гринпис, WWF, региональные НКО и т.д.)
Иногда подобная информация появляется спустя значительное время после события (случаи утечек нефти, пластовых вод,
незаконного использования природных ресурсов, нарушения правил, обеспечивающих экологическую безопасность, и т. д.). В
этом случае сообщения включаются в мониторинг в соответствии с датами публикаций.
Аналогично - в случаях, когда факты нарушений и санкции по ним оспариваются компаниями в судебном порядке, что может
привести к процессам, длящимся 2-3 года. В этом случае «законченность» спорной ситуации определяется датой публикации
финального судебного решения или сообщения о его полном выполнении. Новые сведения о развитии «спорных ситуаций»
включаются в мониторинг в соответствии с датами их появления
В плане «бумажных нарушений» - невыполнение различного рода подзаконных актов и т.д. - по возможности учитывается
характер этих нарушений. Основной критерий - риски для окружающей среды. Например, отсутствие оформления или
несвоевременное продление разрешений на эксплуатацию трубопроводов, нарушение правил пожарной безопасности в лесах,
невыполнение правил содержания.
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3.8

Доступность в публичном пространстве программы по рекультивации
нарушенных земель

2 балла - программа доступна, включая
количественные показатели
результативности
1 балл - программа доступна
0 баллов – программа недоступна
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Методология оценки открытости топливных тепло- и

электрогенерирующих компаний России в сфере экологической
ответственности
Основные подходы







Оценка проводится на основе критериев, сформулированных в первую очередь
природоохранными организациями России, в частности сформулированных в Совместных
экологических требованиях общественных природоохранных организаций к компаниям
(https://wwf.ru/resources/publications/booklets/the-position-of-environmental-ngos-on-environmentaland-social-issues-of-energy/).
Список компаний для оценки определяется объемом выработки электроэнергии,
установленной мощности, а также региональной репрезентативностью. Нижняя граница –
выработка электрической и тепловой энергии и установленная мощность более 500МВт.
Оценка проводится ежегодно. Это позволяет оценивать динамику экологических показателей
топливных электро- и теплогенерирующих компаний.
Раздел 1. Экологический менеджмент
Критерий

1.1

Учет в рейтинге

Наличие в системе экологического менеджмента (СЭМ) (по стандарту
ISO 14001/ГОСТ Р ИСО 14001 или другим) количественных
показателей результативности

2 балла - СЭМ внедрена в компании и/или
основных производственных дочерних
обществах компании и количественные
показатели результативности СЭМ
отражены в публичных документах
компании
1 балл - СЭМ внедрена в компании и/или
основных производственных дочерних
обществах компании или количественные
показатели результативности СЭМ
отражены в публичных документах
компании
0 баллов - СЭМ не внедрена в компании
и/или основных производственных
дочерних обществах компании

1.2

Экологическая политика:

наличие стратегии/политики в области охраны окружающей
среды (ООС);

Стратегия/Политика распространяется на подрядчиков и
поставщиков;

Наличие измеряемых стратегических целевых показателей
(СЦП) в области ООС;

Стратегия/Политика в области ООС и соответствующие СЦП
должны быть утверждены на уровне наблюдательного органа
управления или единоличного исполнительного органа
управления.
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0 баллов - менее 25%
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Критерий

Учет в рейтинге

Контроль со стороны наблюдательного органа управления за
реализацией политики в области ООС.

1.3





Рассмотрение не реже раза в год наблюдательным органом
управления вопроса о результатах реализации экологической
политики и/или программы природоохранных мероприятий
компании;
Наличие действующего комитета на уровне совета
директоров, в чьи функции входит анализ со стороны
наблюдательного органа управления или единоличного
исполнительного органа управления исполнения
поставленных в отчетном периоде целей и задач в области
экологической безопасности предприятия.

Управление рисками в области воздействия на окружающую среду.

1.4






У компании определён состав основных социальноэкологических рисков, которые являются предметом
постоянного мониторинга.
В компании создано отдельное структурное подразделение
(подразделения) по управлению рисками (и внутреннему
контролю).
В компании в отчётном году проведён аудит эффективности
системы управления рисками.
Наблюдательным органом в отчётном году рассмотрен вопрос
об эффективности системы управления рисками.

2 балла – выполнение всех пунктов
1 балл – выполнение одного пункта
0 баллов – не выполнен ни один пункт

Количество ответов «да»:
2 балла - более 75%
1 балл – от 25% до 70%
0 баллов - менее 25%

2 балла – компания в добровольном
порядке оценивает финансовые
последствия, связанные с рисками
изменения климата.
1 балл – компания по существу
раскрывает информацию о рисках,
связанных с изменением климата.
0 баллов – информация о рисках,
связанных с изменением климата
отсутствует либо носит формальный
характер.

1.5

Выполнение рекомендаций по раскрытию финансовой информации,
связанной с изменением климата Task Force on Climate related Financial
Disclosures (TCFD)9

1.6

Наличие у основных (80% установленной мощности) производственных % установленной мощности:
объектов официально оформленных зон санитарной охраны
2 балла – более 80%
предприятия с выделением границ санитарно-защитных зон, не
затрагивающих жилые кварталы.
1 балл – 50-80%
0 баллов – менее 50%
Политика в области энергоэффективности распространяется на:

1.7

1.

деятельность предприятий компании

2. обучение и информирование для внешних потребителей
энергии.

2 балла – Политика отвечает двум
требованиям
1 балл – Политика отвечает только
первому требованию
0 баллов – нет политики или ни одно из
требований не выполняется

9

https://www.fsb-tcfd.org/publications/
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Критерий

Учет в рейтинге

Наличие в программах по сохранению биоразнообразия в регионах
присутствия компании следующих компонентов:
 объем финансирования на сохранение биоразнообразия;
 наличие утвержденного списка видов-индикаторов в регионах
присутствия/деятельности компании;
 наличие программ исследования и/или мониторинга видовиндикаторов;
 доступность результатов научных исследований и работ в
области сохранения биоразнообразия в публичном
пространстве;
 механизмы участия заинтересованных сторон в обсуждении
программ сохранения биоразнообразия (обсуждение
методологии, результатов и др.).

1.8

Количество ответов «да»:
2 балла - более 60%
1 балл - 40-60%
0 баллов - менее 40%

Раздел 2. Воздействие на окружающую среду
В этом разделе представлены количественные показатели, которые переводятся в качественную
шкалу при помощи среднеотраслевых значений по каждому из критериев. Среднеотраслевой
показатель, при его отсутствии в официальных источниках (Росстат, Минприроды РФ,
Минэкономразвития РФ и аффилированные с данными ведомствами институты), вычисляется как
среднеарифметическое значение показателей по компаниям, представленным в рейтинге. Для
проведения сравнительного анализа между компаниями используются удельные показатели, которые
вычисляются путем деления значений отдельных валовых показателей на объем полезной выработки
электрической и тепловой энергии.
Для всех критериев данного раздела значения уровней следующие: 2 балла – значение равно или
лучше среднеотраслевого показателя; 1 балл – значение хуже среднеотраслевого показателя; 0
баллов – информация отсутствует в открытых источниках.

Критерий

Учет в рейтинге

2.1

Удельные валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ

Показатель = валовые выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ/
объем полезной выработки
электрической и тепловой энергии,
10
кг/т.у.т.

2.2

Удельные валовые выбросы в атмосферу парниковых газов

Показатель = валовые выбросы в
атмосферу парниковых газов / объем
полезной выработки электрической и
тепловой энергии, кг/т.у.т.

2.3

Удельное водоотведение загрязненных вод в поверхностные водоемы
или передачи их на очистку

Показатель = водоотведение
загрязненных вод / объем полезной
выработки электрической и тепловой
энергии, м3/т.у.т.

2.4

Удельное водопотребление на собственные (производственные) нужды
компании

Показатель = водопотребление на
собственные нужды компании / объем
полезной выработки электрической и

10

1 тыс.кВт*ч (МВт*ч)=0,1228 т.у.т., 1 Гкал=0,1486 т.у.т.
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Критерий

Учет в рейтинге
тепловой энергии, м3/т.у.т.

2.5

Доля утилизированных и обезвреженных отходов

Показатель = отношение массы
утилизированных и обезвреженных
отходов 1-5 классов опасности (включая
отходы, утилизированные и
обезвреженные сторонними
организациями для утилизации и
обезвреживания), к массе отходов 1-5
классов опасности, образовавшихся в
течении оцениваемого периода, т/т

2.6

Удельная частота инцидентов со значимыми экологическими
11
последствиями

Показатель = количество инцидентов на
объем собственной выработки
электрической и тепловой энергии,
шт./т.у.т.

2.7

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

Показатель = экологические платежи за
сверхнормативные выбросы, сбросы, за
размещение отходов / экологические
платежи, всего за отчетный год, руб./руб.

2.8

Энергопроизводство из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в
том числе для собственных нужд

% от общего объема
энергопроизводства

2.9

Доля от общих НИОКР и капитальных затрат на ВИЭ и
энергосберегающие технологии

% НИОКР и капитальных затрат на ВИЭ
и энергосберегающие технологии от
общего объема НИОКР и капитальных
затрат

Раздел 3. Раскрытие информации
Для критериев 3.5 и 3.6 оценка проводится следующим образом: каждая спорная ситуация или
авария/инцидент из «Обзора спорных экологических ситуаций компаний нефтегазового сектора
России» оценивается на наличие информации по ней в публичном пространстве, в первую очередь в
списке ситуационного центра Министерства энергетики Российской Федерации. При отсутствии
комментариев от компании по критерию присваивается 0 баллов. Если компания освещает одну
порную ситуацию или аварию/происшествие, то присваивается 1 балл. Если компания отражает на
сайте и комментирует большинство произошедших спорных ситуаций и аварий/инцидентов, то
присваивается 2 балла. Если аварий и спорных ситуаций обнаружено не было, компании также
присваивается 2 балла.
Критерий

Учет в рейтинге

Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого развития
либо экологического отчета в соответствии с требованиями
международных организаций (например, GRI, IIFR)

3.1

2 балла - да, уровень применения GRI
расширенный (comprehensive) или IIRF
полный
1 балл - да, уровень применения GRI

11

Значимые экологические последствия - события с нештатным развитием производственного процесса, вследствие которого
выявлен ущерб окружающей среде или имелся высокий общественный резонанс
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основной (core) или IIRF частичный
0 баллов – нет
Внешнее подтверждение (заверение) нефинансовой отчетности

3.2

2 балла - профессиональное заверение
(на основании профессиональных
стандартов заверения МСЗОУ 3000,
ISAE 3000, AA1000AS) и заверение с
учетом мнения заинтересованных сторон
(включая общественное заверение)
1 балл - профессиональное заверение (на
основании профессиональных
стандартов заверения ISAE 3000,
AA1000AS) или заверение с учетом
мнения заинтересованных сторон
(включая общественное заверение)
0 баллов - внешнее заверение
отсутствует или отсутствует отчетность в
соответствии с требованиями
международных организаций

Наличие установленного порядка работы с обращениями граждан

3.3

2 балла - есть механизм обратной связи и
порядок работы с обращениями
1 балл - есть механизм обратной связи
или порядок работы с обращениями
0 баллов – нет

Доступность документированной информации о планах и фактически 2 балла - да, для всех производственных
реализованных мероприятиях по замене оборудования и иных дочерних обществ компании
инвестиций на природоохранные мероприятия
1 балл - да, для отдельных
производственных дочерних обществ
компании

3.4

0 баллов – нет
Информирование общественности на сайте компании об авариях и
инцидентах и мерах по ликвидации их последствий со значительным
12
(вызвавшим общественный резонанс ) социально-экологическим
13
ущербом , включая деятельность компаний-подрядчиков

3.5

2 балла - есть объективная информация
на сайте компании или крупные аварии за
отчетный период отсутствуют
1 балл - информация на сайте компании
фрагментарна
0 баллов - информация отсутствует или
недостоверна

12

Общественный резонанс - упоминание события не менее чем в 3 открытых источниках, имеющих статус СМИ, или на сайте
официально зарегистрированной или пользующейся общественным влиянием структур (Общественные палаты, Объединенный
народный фронт, WWF, Гринпис и т.д.). Если событие упомянуто на сайтах органов государственной власти, достаточно одной
публикации.
13
Социально-экологический ущерб - наличие погибших, пострадавших, значительного материального ущерба (1 млн. рублей и
более), массового (более 1 тысячи) отключения абонентов, явного загрязнения окружающей среды. В случаях явного загрязнения
(о чем свидетельствуют взрывы (хлопки), мощное горение с образованием дыма) фраза «загрязнения окружающей среды не
зафиксировано», уже превратившаяся в стандартный штамп, даже со ссылкой на официальные органы власти, не принимается. Из
того, что загрязнение «не зафиксировано», не следует, что его не было, т.к. фото- и видеоматериалы (дым, горение) явно
свидетельствуют об обратном. Не включены в эту группу случаи гибели и ущерба, не связанные с очевидным воздействием на
окружающую среду, например, погибшие и пострадавшие в результате обрушения конструкций, ударов электротоком, аварий на
транспорте (если не стали причиной выбросов и разливов токсических веществ) и т.д.
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Информирование общественности на сайте компании о наличии
14
спорных экологических ситуаций и действиях, направленных на их
разрешение, на территориях присутствия компании, включая
деятельность компаний подрядчиков

3.6

2 балла - есть объективная информация
на сайте компании или спорные
экологические ситуации за отчетный
период отсутствуют
1 балл - информация на сайте компании
фрагментарна
0 баллов - информация отсутствует или
недостоверна

14

Спорные ситуации - случаи произошедшего, происходящего или планируемого воздействия на окружающую среду, которые:
1. Приводят к реагированию (проверки, представления, предписания, административные дела, судебные иски и т.д.) со
стороны контрольно-надзорных органов, которое отражается в публичном пространстве;
2. Вызывают протесты со стороны местного населения;
3. Становятся темой критических или дискуссионных публикаций в СМИ;
4. Упоминаются на сайтах официально зарегистрированных или пользующихся общественным влиянием общественных
организаций и структур (например, ОНФ, Общественные палаты, Гринпис, WWF, региональные НКО и т.д.)
Иногда подобная информация появляется спустя значительное время после события (случаи утечек нефти, пластовых вод,
незаконного использования природных ресурсов, нарушения правил, обеспечивающих экологическую безопасность, и т. д.). В
этом случае сообщения включаются в мониторинг в соответствии с датами публикаций.
Аналогично - в случаях, когда факты нарушений и санкции по ним оспариваются компаниями в судебном порядке, что может
привести к процессам, длящимся 2-3 года. В этом случае «законченность» спорной ситуации определяется датой публикации
финального судебного решения или сообщения о его полном выполнении. Новые сведения о развитии «спорных ситуаций»
включаются в мониторинг в соответствии с датами их появления
В плане «бумажных нарушений» - невыполнение различного рода подзаконных актов и т.д. - по возможности учитывается
характер этих нарушений. Основной критерий - риски для окружающей среды. Например, отсутствие оформления или
несвоевременное продление разрешений на эксплуатацию трубопроводов, нарушение правил пожарной безопасности в лесах,
невыполнение правил содержания.
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