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1. ПРОЕКТЫ ПО ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТКРЫТОСТИ 
КОМПАНИЙ ИХ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) стремится поддерживать и 
развивать направление устойчивого развития. Уже седьмой год подряд НРА 
выступает в качестве оператора целого ряда проектов, посвященных повышению 
экологической открытости компаний из различных отраслей. Цель проектов - 
способствовать снижению нагрузки на окружающую среду, а также способствовать 
ведению социально-ответственного бизнеса. 

Ежегодно производится оценка экологической открытости крупнейших 
энергетических, горнодобывающих, металлургических и нефтегазовых компаний 
России. По нефтегазовому сектору также производится оценка крупнейших компаний 
Казахстана и Азербайджана. 

Данные проекты поддерживает программа ООН по окружающей среде, 
программа развития объединенных наций и Агентство по международному развитию 
Швеции. С 2019 года проекты в сфере экологической открытости стали частью 
программы «Люди природе», реализуемого при поддержке Евросоюза. 

Одним из основных базовых принципов оценки степени экологической 
открытости является использование информации только из открытых источников. 
Данный принцип соответствует современной государственной политике России в 
области развития нефинансовой публичной отчётности бизнеса. Оценка 
осуществляется на ежегодной основе.  

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее пилотное исследование экологических угроз от судоходной 
деятельности в Российской Арктике было проведено по аналогии с уже 
существующими проектами. В его рамках были впервые апробированы методические 
подходы WWF по оценке экологической открытости для оценки деятельности 
судоходных компаний и их влияния на окружающую среду. 

В исследовании впервые сделана попытка оценить информационную 
открытость крупнейших российских судоходных компаний в части их усилий по 
снижению экологических рисков и их повышающейся деловой активности в 
Российской Арктике. Исследование особенно актуально сейчас, в период повышения 
интереса к Арктической зоне и ее морской части. Добыча углеводородов, активное 
рыболовство и рост объемов судоходства происходят на фоне стремительно 
меняющегося климата.  

За последние годы наметилась тенденция к увеличению объемов перевозок по 
Северному морскому пути (СМП). В 2018 году общий объем грузоперевозок по СМП 
составил 17 млн тонн, в 2019 году - 31,5 млн тонн. В 2024 году грузопоток СМП может 
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достигнуть 80 млн тонн, к 2030 - 120 млн тонн, а к 2035 году - 180 млн тонн. Основная 
доля перевозок будет приходиться на уголь, сжиженный природный газ, нефть и 
газовый конденсат, а также на оборудование для освоения месторождений и 
строительства инфраструктуры.  

Данное пилотное исследование подготовлено по инициативе Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) России. Оценка открытости выполнена НРА.  

В исследовании приводится оценка экологической открытости 18 крупнейших 
компаний, осуществляющих судоходную деятельность в Российской Арктике. 

 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ СУДОХОДСТВА 

Любая хозяйственная деятельность на море оказывает значительное 
воздействие на морские экосистемы и их компоненты. Судоходство не является 
исключением. Схема воздействия судоходства на морские экосистемы представлена 
на Рис.1. 

 

Рис. 1. Негативное воздействие на морские экосистемы от судов и судоходства 

Исходя из экспертной оценки ранга угроз, а также с учетом международного и 
российского экологического регулирования судоходства, были предложены критерии 
экологической открытости судоходных компаний, которые позволят исчерпывающе 
оценить их деятельность по снижению экологических рисков, а также усилить 
взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по вопросам уменьшения 
воздействия на окружающую среду.  
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3.1. Химическое загрязнение 

Потенциальное загрязнение морских вод в результате эксплуатационной 
деятельности судов связано со сбросом отходов, таких как льяльные воды, 
нефтеостатки, остатки груза, мусора, сточные воды. Регулирование указанных 
эксплуатационных сбросов осуществляется требованиями Конвенции МАРПОЛ 
(Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов). Особенно 
опасно попадание в воду нефтепродуктов во время аварий, стихийных бедствий, 
глобальных катастроф. Арктический Совет в своем отчете «Доклад о судоходстве в 
Арктике» (Arctic Marine Shipping Assessment - AMSA), разработанным в 2009 году,  
отмечает, что «Разливы нефти, как аварийные, так и нелегальные, представляют 
наибольшую угрозу от судоходства в Арктике».  

Еще одним источником нефтяного загрязнения морских вод являются 
смазочные материалы, поступающие в водную среду через дейдвудную трубу, 
соединяющую винт и двигатель судна. По различным оценкам, объемы такого 
загрязнения в мире составляют от 10 млн литров до 244 млн литров в год.  

Также при эксплуатации судов на них образуются сточные воды, хозяйственно-
бытовые отходы, мусор. Такие бытовые отходы должны или сбрасываться в море при 
определенных условиях, в соответствии с установленными Конвенцией МАРПОЛ 
правилами, или собираться на судне в специальные цистерны и сдаваться в 
береговые приемные сооружения в портах для последующей утилизации.  

В AMSA отмечалось, что значительное влияние на изменение климата и 
загрязнение воздушной среды оказывают вредные выбросы с судов, в числе которых 
парниковые газы (например, диоксида углерода [CO2], метана [CH4], 
хлорфторуглеродов [CFC]), аэрозоли, оксиды азота (NOx), оксиды серы (SOx), оксид 
углерода (CO) и твердые частицы (РМ). С 1 января 2020 года вступили в силы новые 
стандарты, устанавливающие уровень содержания серы в судовом топливе согласно 
Правилу 14 «Окислы серы и твердые частицы) Приложения VI к Конвекции МАРПОЛ. 
Согласно этим стандартам, содержание серы в любом жидком топливе, используемом 
на судах, не должно превышать 0,5% по массе.  

  

3.2. Прямое физическое воздействие на морскую фауну и ареалы их обитания  

Прямое столкновение судна с морским млекопитающим может вызывать 
значительные повреждения или даже гибель последнего. Млекопитающие населяют 
Берингов пролив в течение всего года, но наибольшее их количество сосредоточено 
здесь в периоды становления и разрушения ледового покрова в проливе. Даты 
наступления этих периодов могут существенно разниться от года к году. Наибольшие 
риски столкновений существуют для наиболее массовых видов китообразных (серый 
кит, гренландский кит и белуха) и моржей. Наиболее серьёзные последствия 
негативного воздействия на судоходство могут быть для популяций, состояние 
которых уже подорвано (горбатый кит, финвал). Для всех китообразных серьёзную 



 
Исследование экологической открытости 
крупнейших компаний, осуществляющих  
судоходство в Российской Арктике 
  
 

  
WWW.RA-NATIONAL.RU 5 

 

опасность представляет акустическое загрязнение, которое может нарушать 
ориентацию животных в пространстве, влиять на их поведение и биологические циклы. 

Берингов пролив является ключевым местом гнездования для 12 млн птиц, 
совершающих сезонные миграции два раза в год именно через пролив. Исследования 
показывают, что миграционные пути от 17 до 19 видов птиц находятся на расстоянии 
в пределах 20 км от судоходных маршрутов. Дополнительный фактор, который будет 
оказывать общее негативное воздействие на популяции всех морских млекопитающих 
и авифауны, – это фоновое загрязнение, связанное с увеличением количества судов 
в акватории Берингова пролива.  

 

3.3. Физическое загрязнение 

Морские суда — одни из основных источников постоянного антропогенного 
шума для Мирового океана. Шумовой фон создается работой двигателей и винтовой 
кавитацией. Уровень шума напрямую зависит от размера, скорости и общих 
технических характеристик судна. 

Отдельный источник антропогенного шума в арктических широтах — ледоколы. 
К общему шумовому фону, создаваемому работой двигателей, добавляется звук 
ломающегося ледяного покрова. 

Стоит отметить, что в северных широтах звук распространяется быстрее, чем в 
других частях Света. Причиной этому — звуковой канал, создаваемый перепадом 
температур в океане. 

Антропогенный шум губителен для обитателей Арктики, в особенности для 
китов и представителей семейства китообразных. Травмы, изменения в поведении, 
массовые выбрасывания китов на берег — все это последствия антропогенного шума. 

 

3.4. Биологическое загрязнение 

Берингов пролив является «бутылочным горлышком», транзитным коридором, 
соединяющим Северный Ледовитый и Тихий океаны. Соответственно, можно 
предположить, что проблема инвазивных видов для пролива на сегодняшний день не 
является актуальной. Арктический совет в докладе AMSA отмечает: «На сегодняшний 
день в Арктике находится малое количество чужеродных биологических видов, однако 
в будущем, с развитием хозяйственной деятельности, их количество будет 
увеличиваться. Наибольшее беспокойство вызывает перенос чужеродных видов 
между акваториями со схожими гидрологическими условиями, т.е. в пределах 
Северного Ледовитого океана».  

Но для экосистемы Баренцева моря проблема инвазивных видов актуальна на 
сегодняшний день, поскольку там начат промысел краба-стригуна опилио, который, 
как считается, был занесен в Баренцево море именно с балластными водами судов. 
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Исследования по выживаемости чужеродных биологических видов в балластных 
водах в условиях Арктики проводятся на архипелаге Шпицберген (Норвегия).  

 

3.5. Изменение климата 
 

Наблюдаемые в настоящее время изменения глобального климата наиболее 
активно протекают в арктическом регионе. Один из ярких региональных откликов на 
развивающиеся здесь процессы глобального потепления — быстрое сокращение 
протяжённости и толщины арктических морских льдов. Изменение ледовых условий в 
Северном Ледовитом океане может сильно повлиять как на окружающую среду (в 
первую очередь на морские экосистемы), так и на хозяйственную деятельность в 
регионе. Арктика наиболее уязвима к наблюдаемым и ожидаемым изменениям 
климата. 
 
 
4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ И СПРАВКА ОБ 
УРОВНЕ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТКРЫТОСТИ  

Оценка экологической открытости компаний проводилась на основании данных 
по итогам 2018 года, находящихся исключительно в открытых источниках. 
Исследование затронуло 18 крупнейших российских компаний, осуществляющих 
судоходную деятельность в Российской Арктике: 

● ПАО «Совкомфлот» 
● ОАО «Северное Морское Пароходство» 
● ФГУП «Росморпорт» 
● АО «Норебо Холдинг» (рыбопромысловый флот) 
● Группа компаний «ФЭСТ» 
● АО «Мурманское морское пароходство» 
● ФГУП «Атомфлот» 
● ООО «Газпром флот» 
● ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 
● ГМК «Норильский никель» (Мурманский и Заполярный транспортные филиалы) 
● ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (группа FESCO) 
● «Арктическое морское пароходство» (ТК Северный проект) 
● ПАО «Северное речное пароходство» 
● АО «Хатангский морской торговый порт» 
● ООО «СК «ЭКОТЭК» 
● ООО «Севернефтегазфлот» 
● ЗАО «Беломорская фрахтовая компания» 
● ООО «Судоходная компания АЗИА» 
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Оценка проводилась по трем разделам: 

1. Экологический менеджмент — качество управления охраной окружающей 
среды в компаниях; 

2. Воздействие на окружающую среду — степень ущерба воздуху, водным 
ресурсам, живым организмам в ходе реализации проектов, уровень 
экологичности эксплуатации флота; 

3. Раскрытие информации — степень готовности компаний раскрывать 
информацию о воздействии на окружающую среду в ходе производственной 
деятельности. 
 

Экологический менеджмент 

В данном разделе оценка проводилась по целому ряду критериев: 

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

• Наличие в экологической политики компании (или иных утвержденных 
компанией документах) следующих мер: 

ü снижение сбросов необработанных серых вод и пищевых отходов с судов 
zero discharge of untreated grey water and sewage1, 

ü снижение воздействия шума на живые организмы, 
ü предотвращение вселения инвазивных видов 
ü учет important biological and cultural areas2, 
ü применение экологически безопасных противообрастающих систем на 

судах, 
ü снижение выбросов парниковых газов с судов, 
ü сокращение образования отходов(мусора) на судах; 

• Наличие количественных показателей результативности программы по 
энергоэффективности; 

• Наличие программ по сохранению биоразнообразия в рамках выполнения 
статьи 11.3.6 Полярного кодекса; 

• Добровольное страхование экологических рисков; 
• Наличие бизнес-стратегии Компании по переходу с нефтяных топлив на 

альтернативные виды топлива; 
• Повышение уровня подготовки/квалификации сотрудников в области защиты 

окружающей среды. 

 

Выводы по разделу «Экологический менеджмент»: 

 
1 нулевой сброс неочищенной серой воды и сточных вод 
2 важные биологические и культурные территории 
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● Наибольшее число компаний в той или иной степени раскрывает информацию 
о наличии в системе экологического менеджмента количественных показателей 
результативности, однако эта информация была найдена только у 6 из 18 
компаний. При этом только у одной компании - ПАО «Совкомфлот» данный 
показатель раскрыт в наибольшей степени; 

● На втором месте находится показатель «Повышение уровня 
подготовки/квалификации сотрудников в области защиты окружающей среды» - 
у 5 компаний была найдена в открытом доступе соответствующая информация, 
что означает участие сотрудников в обучающих курсах и семинарах с 
получением соответствующих сертификатов; 

● Показатели энергоэффективности раскрывают всего 2 компании - ОАО 
«Северное Морское Пароходство» и ПАО «Совкомфлот»;   

● Информация по сохранению биоразнообразия найдена у 2 компаний: ГМК 
«Норильский никель» (Мурманский и Заполярный транспортные филиалы) и 
ФГУП «Росморпорт»;   

● Только компания ФГУП «Росморпорт» в должной мере раскрывает 
Экологическую политику (найдено 4 из 7 мер), остальные компании данные не 
публикуют;  

● Добровольное страхование экологических рисков, по данным оценки, есть 
только у ООО «Газпромнефть Марин Бункер»; 

● Только у одной компании ПАО «Совкомфлот», по результатам 
предварительного анализа, СЭМ внедрена в основных производственных 
дочерних обществах компании, количественные показатели результативности 
СЭМ отражены в публичных документах. 
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Рис.1 Степень открытости судоходных компаний по разделу «Экологический 
менеджмент» 

 

Воздействие на окружающую среду 

Критерии, по которым проводилась оценка: 

• Удельные валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; 
• Удельные валовые выбросы в атмосферу парниковых газов; 
• Отношение суммы утилизированных и обезвреженных отходов (включая 

отходы, утилизированные и обезвреженные сторонними организациями или 
сдано на приёмные портовые сооружения), к количеству отходов, находящихся 
в обращении (количество отходов на начало года + количество отходов, 
образовавшихся за год); 

• Удельная частота инцидентов и аварий, приведших к разливам нефти, 
конденсата, нефтепродуктов и льяльных вод; 

• Удельное количество разлитой нефти, конденсата и нефтепродуктов в 
результате аварий; 

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

Выводы по разделу «Воздействие на окружающую среду»: 

● Показатели удельных выбросов загрязняющих веществ раскрывают всего 2 
компании из 18: ПАО «Совкомфлот» и ФГУП «Атомфлот»; 

● Отсутствие инцидентов и аварий, а также нулевое количество разлитой нефти 
за 2018 год декларируют также компании ПАО «Совкомфлот» и ФГУП 
«Атомфлот»; 

● Сведения об объеме удельных валовых выбросах в атмосферу парниковых 
газов открыто публикует только компания ПАО «Совкомфлот»;   

● ФГУП «Атомфлот» в годовой отчетности публикует данные об утилизации и 
обезвреживанию отходов.   

● Ни одна из компаний, задействованных в исследовании, открыто не публикует 
данные о доле сверхнормативных платежей в общем объеме платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.  
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Рис. 2 Степень открытости судоходных компаний по разделу «Воздействие на 
окружающую среду» 

 

Раскрытие информации 

Оценка проводилась по следующим критериям: 

• Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого развития либо 
экологического отчета, в том числе, подготовленного в соответствии с 
требованиями международных организаций (например, GRI); 

• Внешнее подтверждение (заверение) нефинансовой отчетности; 
• Доступность в публичном пространстве Плана ликвидации аварийных разливов 

нефти (ПЛАРН); 
• Информирование общественности на сайте компании в сети Интернет об 

авариях и инцидентах, а также мерах по ликвидации их последствий со 
значительным (вызвавшим общественный резонанс) социально-экологическим 
ущербом, включая деятельность компаний подрядчиков; 

• Наличие установленного порядка работы с обращениями граждан; 
• Вовлечение заинтересованной общественности в проведение и анализ 

командно-штабных учений, комплексных и иных учений по ЛАРН (ликвидация 
аварийных разливов нефти). 

 

 

 

93%

7%

Критерии не раскрыты
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Выводы по разделу «Раскрытие информации»: 

● Все 18 компаний в той или иной степени соответствуют по крайней мере одному 
из критериев прозрачности. У каждой компании в той или иной степени 
представлен порядок работы с обращениями граждан; 

● 17 компаний за 2018 год либо не имели аварий и инцидентов со значительным 
(вызвавшим общественный резонанс) социально-экологическим ущербом, либо 
комментируют происшествия (например, ФГУП «Росморпорт»); 

● Ни одна компания не располагает нефинансовой отчетностью в соответствии с 
требованиями международных организаций (например, GRI), соответственно не 
имеет внешнего подтверждения отчетности (критерии 3.1, 3.2) 

● 6 из 18 компаний предоставляют информацию по вовлечению 
заинтересованной общественности в проведение командно-штатных учений по 
ЛАРН; 

● Только компания АО «Хатангский морской торговый порт» соответствует только 
одному критерию по части механизма обратной связи; 

● И ни одна компания не публикует ПЛАРН (план ликвидации аварийных разливов 
нефти) в открытом доступе. 

 
Рис. 3 Степень открытости судоходных компаний по разделу «Раскрытие информации» 
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Итоги проведенной оценки 

Только 2 компании из 18 раскрывают данные по каждому из разделов, однако 
не в полной мере. 6 компаний из 18 частично раскрывают данные по двум разделам - 
экологический менеджмент и раскрытие информации. При этом 10 из 18 компаний не 
раскрывают даже минимальное количество необходимой информации, ограничиваясь 
публикацией отдельных сведений. 

Достаточный уровень раскрытия информации  
ПАО «Совкомфлот» 
ФГУП «Атомфлот» 
Средний уровень раскрытия информации  
ФГУП «Росморпорт» 
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» 
ООО «Газпром флот» 
ОАО «Северное Морское Пароходство» 
ГМК «Норильский никель» (Мурманский и Заполярный транспортные 
филиалы)  
АО «Мурманское морское пароходство» 
Недостаточный уровень раскрытия информации  
АО «Норебо Холдинг» (рыбопромысловый флот)  
Группа компаний «ФЭСТ» 
ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (группа FESCO) 
«Арктическое морское пароходство» (ТК Северный проект) 
ПАО «Северное речное пароходство» 
ООО «СК «ЭКОТЭК» 
ООО «Севернефтегазфлот» 
ЗАО «Беломорская фрахтовая компания» 
ООО «Судоходная компания АЗИА» 
АО «Хатангский морской торговый порт» 

 

Результаты пилотного исследования экологической открытости компаний, 
осуществляющих судоходную деятельность в Российской Арктике, показали, что на 
сегодняшний день данная отрасль довольно сильно отстаёт по степени открытости от 
других отраслей, в которых проводились аналогичные оценки. Для сравнения в 
нефтегазовой отрасли 70% компаний характеризуются высокой степенью 
экологической открытости. Среди горнодобывающих и металлургических компаний 
60% организаций в достаточной мере публикуют данные в части воздействия на 
окружающую среду.  

Авторы исследования призывают участников отрасли обратить внимание на 
необходимость и важность повышения открытости ведения деятельности.  
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