
 

  

Анализ корпоративных 
программ по сохранению 
биоразнообразия. 
Российские нефтегазовые компании. 

 

 
 

 

 

 

Июль 2019  



2 
 

Оглавление 
Введение 3 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» 10 

ПАО «Новатэк» 21 

ПАО «ЛУКойл» 26 

«Эксон Нефтегаз Лимитед» 34 

АО «Зарубежнефть» 41 

ПАО «Роснефть» 45 

ПАО «Газпром» 55 

ПАО «Газпром нефть» 60 

Сургутнефтегаз 64 

Салым Петролеум 68 

Заключение 70 

Приложение 1 72 

Приложение 2 74 

 

  



3 
 

Введение 

 

Корпоративная программа сохранения биоразнообразия - это документ, определяющий правовые рамки, 

обязательства, принципы и подходы компании к сохранению биоразнообразия. В Программе отражаются виды 

деятельности, которые могут привести к негативному воздействию на биоразнообразие и требующие принятия мер 

по его сохранению. Программой устанавливаются основные направления в области сохранения биоразнообразия, где 

ключевую роль играют виды-индикаторы устойчивого состояния экосистем, экосистемы и виды, подлежащие особой 

охране. Программой предусматривается создание проектных/объектовых Планов действий по сохранению 

биоразнообразия, иных корпоративных процедур/стандартов и формируются основные требования к их содержанию 

и ожидаемые результаты от их реализации на проектных/объектовых уровнях. Таким образом, Программа 

сохранения биоразнообразия является по своей сути документом, сочетающим в себе корпоративную политику в 

области сохранения биоразнообразия, стратегию Компании по сохранению биоразнообразия и руководство по 

разработке проектных/объектовых Планов действий по сохранению биоразнообразия. 

Политические и практические решения для участия бизнеса в сохранении биоразнообразия с каждым годом 

все активнее развиваются на глобальном уровне в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР).  Так, 

первым материалом, комплексно рассматривающим возможные действия бизнеса с учетом положений Конвенции о 

биоразнообразие, стало пособие «Бизнес и биоразнообразие: руководство для частного сектора» (Business and 

Biodiversity: A Guide for the Private Sector), выпущенное в 1997 г. совместно Всемирным советом бизнеса за 

устойчивое развитие и Международным союзом охраны природы. В нем анализируется, почему и как бизнес должен 

участвовать в процессе реализации положений Конвенции, и предлагается методология обеспечения достижения 

целей Конвенции на международном, национальном уровнях и на уровне отдельных корпораций и компаний.  

 

В 2002 г. этими международными правительственными организациями, к которым присоединился 

Европейский институт EarthWatch, было выпущено очередное пособие: «Бизнес и биоразнообразие: руководство 

https://www.iucn.org/es/node/23320
https://www.iucn.org/es/node/23320
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по корпоративному управлению» (Business & Biodiversity: A Handbook for Corporate Action). В Руководстве 

рассматриваются актуальные вопросы сохранения биоразнообразия применительно к деятельности бизнеса, 

возможные корпоративные стратегии в области сохранения биоразнообразия и ключевые ресурсы по этим вопросам.  

Значимость корпоративных программ для сохранения биоразнообразия признается многими международными 

организациями такими как Международный союз охраны природы (МСОП), Программа ООН по Окружающей среде 

(ЮНЭП), Международная финансовая корпорация Группы Всемирного Банка (МФК), Европейский Банк 

Реконструкции и Развития (ЕБРР), Азиатский Банк Развития (АБР).  

В 2011 году в Токио при поддержке Секретариата КБР состоялась первая встреча Глобального партнёрства 

«Бизнес и Биоразнообразие», на которой и была учреждена одноимённая Платформа. На интернет-сайте КБР начиная 

с 2011 г. работает англоязычный портал «Глобальная платформа по вопросам бизнеса и биоразнообразия» (Global 

Platform on Business and Biodiversity). Портал ориентирован на оказание информационной поддержки компаниям по 

вопросам сохранения биоразнообразия как в их повседневной деятельности, так и в расчете на долгосрочную 

перспективу. На сайте приводятся данные анализа существующих инструментов и механизмов, которые могут быть 

использованы бизнесом в интересах сохранения биоразнообразия. Они предназначены для оказания помощи 

компаниям в интеграции тематики биоразнообразия и устойчивости в корпоративные стратегии и механизмы 

принятия решений. Многочисленные примеры (case studies) передовых практик и корпоративных стратегий в 

области сохранения биоразнообразия в работе конкретных компаний дают представление о широком перечне 

различных инструментов и механизмов (в том числе зафиксированных в корпоративных руководящих документах), 

используемых в различных секторах экономики. Эти примеры можно группировать по нескольким признакам, в том 

числе по странам, отраслям и видам документов (например, инструмент, стандарт, руководящие указания и т.д.).  

Программа Международного союза охраны природы (МСОП) “Бизнес и биоразнообразие” была начата в 2003 

году специально для поддержки бизнеса в решении экологических и социальных проблем. Программа предлагает 

широкий спектр консультаций и услуг по различным вопросам сохранения биоразнообразия. Она нацелена на 

объединение усилий заинтересованных сторон, проведение независимых научных оценок, а также на разработку 

подходов и конкретных инструментов в области сохранения биоразнообразия для производственных компаний. 

https://portals.iucn.org/library/node/8088
http://www.cbd.int/en/business/home
http://www.cbd.int/en/business/home
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В 2014 году МСОП совместно с Всемирным советом бизнеса за устойчивое развитие выпустил издание 

Биоразнообразие для бизнеса: руководство по использованию знаний и разработанных МСОП информационных 

продуктов в области сохранения биоразнообразия (Biodiversity for Business: A guide to using knowledge products 

delivered through IUCN). Оно содержит описание накопленных знаний, подходов и методов, предлагающих бизнесу 

конкретные решения таких вопросов как оценка биоразнообразия, управление мероприятиями по сохранению 

биоразнообразия, мониторинг его состояния и подготовка соответствующей отчетности. 

Одна из задач программ по вопросам бизнеса и биоразнообразия во всем мире - это объединение усилий 

компаний и природоохранного и научного сообществ для накопления знаний о биоразнообразие и его сохранении. 

Партнерство Протэус (Proteus) – это механизм сотрудничества между бизнесом и Всемирным центром мониторинга 

сохранения биоразнообразия ЮНЭП (UNEP World Conservation Monitoring Centre – UNEP-WCMC). За прошедший 

со времени основания (2003 г.) период Партнерство позволило Центру при поддержки крупных международных 

корпораций, работающих в добывающих отраслях, сформировать и обеспечить в свободном доступе базы данных по 

биоразнообразию, а также разработать инструменты, позволяющие промышленным компаниям принимать более 

обоснованные решения в области сохранения биоразнообразия.  

Значимость роли бизнеса в сохранении биоразнообразия признается и ключевыми финансовыми институтами, 

что отражено в условиях кредитования. Так, на сайте Ассоциации Принципов Экватора представлены материалы 

Программы «Биоразнообразие для банков – Принципы экватора» (Biodiversity for Banks (B4B) Program). А в 2013 

году Ассоциация Принципов Экватора вместе с международными отраслевыми ассоциациями нефтегазовой и 

горнодобывающей промышленности выступила с межотраслевой инициативой по биоразнообразию (Сross Sector 

Biodiversity Initiative). 

В 2006 году Международная финансовая корпорация (МФК) (The International Finance Corporation – IFC), 

входящая в группу Всемирного Банка приняла Cтандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной 

устойчивости (Performance Standards on Environmental and Social Sustainability), определяющие вместе с политикой 

раскрытия информации требования МФК в области устойчивого развития, которыми она руководствуется при 

выдаче займов частным компаниям. В 2012 году эти стандарты были пересмотрены с учетом опыта, накопленного 

за прошедшие годы. В Стандарте деятельности 6. Сохранение биологического разнообразия и устойчивое 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2014-004.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2014-004.pdf
http://www.proteuspartners.org/
http://equator-principles.com/about/12/
http://www.csbi.org.uk/
http://www.csbi.org.uk/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_RU
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cd44c6004b8bbc068dbccfbbd578891b/PS_Russian_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cd44c6004b8bbc068dbccfbbd578891b/PS_Russian_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a38b73804b8bba3b8d8ccfbbd578891b/PS6_Russian_2012.pdf?MOD=AJPERES
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управление живыми природными ресурсами и соответствующем Руководстве содержатся рекомендации - 

требования к заемщикам МФК в части обеспечения ими устойчивого управления выполняемыми на заемные 

средства проектами и смягчения связанного с реализацией таких проектов воздействия на биологическое 

разнообразие и экосистемные услуги на протяжении всего проектного цикла. 

На сайте МФК размещен интерактивный ресурс Руководство по биоразнообразию для частного сектора: 

Почему важно биоразнообразие и как оно создает ценность для бизнеса (A Guide to Biodiversity for Private Sector). 

Этот ресурс содержит ссылки как на описание общих подходов, так и на базовые материалы, касающиеся вопросов 

сохранения биоразнообразия для различных отраслей промышленности, в частности, для нефтегазового (Oil&Gas), 

горнодобывающего (Mining) секторов и для электроэнергетики (Power). 

На сайте МФК также размещены ссылки на Общее руководство по охране окружающей среды, здоровья и 

труда (General EHS Guidelines) для промышленного производства в целом и руководства для различных отраслей 

промышленности (Industry Sector EHS Guidelines), разработанные Группой Всемирного банка. В отраслевых 

руководствах содержатся разделы по вопросам сохранения биоразнообразия. 

Также, как и организации Группы Всемирного банка Европейский банк реконструкции и развития - ЕБРР 

(European Bank for reconstruction and Development – EBRD) в своей деятельности уделяет особое внимание вопросам 

сохранения биоразнообразия. В Экологической и социальной политике ЕБРР (EBRD Environmental and Social Policy) 

сформулированы десять требований к реализации проектов. В частности, одним из принципов экологической 

политики ЕБРР является необходимость охраны и сохранения биоразнообразия в рамках проектов, в которые он 

инвестирует средства (Требование 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление 

природными ресурсами). ЕБРР разработал Руководства по экологическим и социальным вопросам для различных 

отраслей экономики, которые также размещены на Интернет-сайте Банка (в том числе и на русском языке) и 

постоянно пересматриваются, обновляются и пополняются. В их числе: Добыча нефти и газа (Oil and Gas Extraction: 

Exploration & Production), Горнодобывающая промышленность – открытые горные разработки, 

Горнодобывающая промышленность – подземные горные выработки, Обогащение полезных ископаемых.  

В декабре 2013 г.  Азиатским банком развития (Asian Development Bank – ADB) был выпущен проект рабочего 

документа Защитные меры по охране окружающей среды. Сборник материалов по надлежащей практике 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a38b73804b8bba3b8d8ccfbbd578891b/PS6_Russian_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ecdee8804f080932985fdb3eac88a2f8/GN6+_Russian_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/biodiversityguide
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f25a138048855d708efcde6a6515bb18/Oil%2Band%2BGas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f25a138048855d708efcde6a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e0639280488553b8b03cf26a6515bb18/Mining.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e0639280488553b8b03cf26a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8242c68048855502b51cf76a6515bb18/Power.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8242c68048855502b51cf76a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ebrd.com/downloads/research/policies/esp-russian.pdf
http://www.ebrd.com/environment/e-manual/r04ssgnsr.html
http://www.ebrd.com/environment/e-manual/subsecs/oilgasextract.pdf
http://www.ebrd.com/environment/e-manual/subsecs/oilgasextract.pdf
http://www.ebrd.com/environment/e-manual/subsecs/Mining_Open_Cast_RU.pdf
http://www.ebrd.com/environment/e-manual/subsecs/Mining_Underground_RU.pdf
http://www.ebrd.com/environment/e-manual/subsecs/Mining_Underground_RU.pdf
http://www.ebrd.com/environment/e-manual/subsecs/Mining_Underground_RU.pdf
http://www.ebrd.com/environment/e-manual/subsecs/Mining_Underground_RU.pdf
http://www.ebrd.com/environment/e-manual/subsecs/Mining_Underground_RU.pdf
http://www.ebrd.com/environment/e-manual/subsecs/Mineral_Processing_RU.pdf
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(Environment Safeguards: A Good Practice Sourcebook), содержащего требования в области оценки воздействия на 

окружающую среду и управления воздействием. Отдельная глава в нем посвящена сохранению биоразнообразия и 

устойчивому управлению природными ресурсами. 

В 2016-17 годах по инициативе МСОП было разработано Руководство «Бизнес и ключевые области для 

биоразнообразия» (Key Biodiversity Areas) - http://www.keybiodiversityareas.org/business-guidelines/background. При 

участии 13 ведущих природоохранных организаций, включая и WWF построена глобальная карта KBA - 

http://www.keybiodiversityareas.org/site/mapsearch 

 Вопрос сохранения биоразнообразия нашел своё отражение и в стандартах нефинансовой отчетности. 

Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative – GRI) оказывает поддержку всем компаниям, 

которые ведут добровольную отчетность в области устойчивого развития. Система отчетности GRI определяет 

принципы и показатели для оценки результативности деятельности и подготовки отчетов компаний по 

экономическим, экологическим и социальным аспектам устойчивого развития, включая аспекты, связанные с 

сохранением биоразнообразия. В Руководстве по GRI (редакция G4) представлено описание основных показателей 

для аспекта «Биоразнообразие». 

Отраслевые ассоциации также уделяют внимание вопросам сохранения биоразнообразия усилиями компаний. 

Так, наиболее авторитетное объединение по экологическим и социальным вопросам - Всемирная ассоциация 

нефтяной и газовой промышленности по экологическим и социальным вопросам (IPIECA) разрабатывает, 

содействует распространению и внедрению передовых практик и знаний, направленных на повышение 

экологической и социальной результативности работы отрасли. Из числа восьми рабочих групп, сформированных 

Ассоциацией по основным направлениям деятельности, одной из наиболее активных является созданная в 2002 году 

Рабочая группа по биоразнообразию и экосистемным услугам. Группа разрабатывает практические руководства по 

вопросам, связанным с сохранением биоразнообразия. Так, в 2005 году Ассоциацией было разработано руководство 

по разработке планов действий по сохранению биоразнообразия для компаний нефтегазовой отрасли ( A guide to 

developing biodiversity action plans for the oil and gas sector). 

https://www.adb.org/documents/environment-safeguards-good-practice-sourcebook
http://www.keybiodiversityareas.org/business-guidelines/background
http://www.keybiodiversityareas.org/site/mapsearch
http://media.rspp.ru/document/1/e/6/e6aef2d23c03d8181b6230003f977361.pdf
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/a-guide-to-developing-biodiversity-action-plans-for-the-oil-and-gas-sector/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/a-guide-to-developing-biodiversity-action-plans-for-the-oil-and-gas-sector/
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В последние годы и российские нефтегазовые компании начали разрабатывать корпоративные программы 

сохранения биоразнообразия. Это важный шаг в сторону повышения открытости компаний и аккумуляции усилий 

бизнеса и общества по сохранению биоразнообразия.  Процесс разработки активизировался после того как Президент 

Российской Федерации по итогам совещания по вопросу эффективного и безопасного освоения Арктики 05 июня 

2014 года Минприроды России рекомендовал нефтегазовым компаниям (ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», 

ОАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ»), осуществляющим проекты по освоению месторождений в Арктической зоне, 

на основе перечней видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого состояния морских экосистем, 

разработать и принять программы биологического разнообразия1. Впервые в России такая программы была 

разработана компанией Сахалин Энерджи в 2008 году с целью привести проект в соответствие требованиям 

кредиторов.  Долгое время она была единственной корпоративной программой сохранения биоразнообразия.   

В 2018 году завершился Проект ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в 

политике и программах развития энергетического сектора России», в рамках которого были наработаны 

практические рекомендации для энергетического сектора страны по иерархии смягчения последствий для 

биоразнообразия и другие актуальные материалы - http://bd-energy.ru/art.php?lan=ru&id=131. В качестве продолжения 

этого процесса, при поддержке Минприроды и Росприроднадзора РФ идет создание Российской национальной 

платформы «Бизнес и биоразнообразие» - http://proon.rpn.gov.ru/. Цель платформы “Бизнес и Биоразнообразия”, 

среди прочего - развитие диалога между заинтересованными сторонами: бизнесом и обществом, чаще всего в лице 

научного и природоохранного сообщества. Уже сейчас благодаря общественным инициативам делаются шаги для 

приближения к этой цели. Так, Рейтинг WWF по оценке открытости нефтегазовых компаний в сфере экологической 

ответственности способствует конструктивному диалогу между заинтересованными сторонами. Совместно с 

проектом ПРООН/ГЭФ/Минприроды России начиная с 2016 при расчете экологического рейтинга WWF-Креон 

используется специальный критерии по оценке корпоративных программ по сохранению биоразнообразия.  

                                                
1 перечень поручений от 29 июня 2014 года № Пр-1530 

http://bd-energy.ru/art.php?lan=ru&id=131
http://proon.rpn.gov.ru/
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Этот критерий оценивает не только наличие в программах по сохранению биоразнообразия в регионах 

присутствия компании следующих компонентов: 

• объём финансирования на сохранение биоразнообразия; 

• наличие утвержденного списка видов-индикаторов в регионах присутствия/деятельности компании; 

• доступность результатов научных исследований и работ в области сохранения биоразнообразия в публичном 

пространстве; 

• наличие программ исследования и/или мониторинга видов-индикаторов; 

• механизмы участия заинтересованных сторон в обсуждении программ сохранения биоразнообразия (обсуждение 

методологии, результатов и др.).  

Проведённый в 2018-19 году WWF России анализ - это   первая попытка анализа корпоративных программ 

сохранения биоразнообразия на основании ряда критериев оценки их эффективности. После получения замечаний и 

предложений на данную работу WWF России планирует проводить такие оценки на регулярной основе и с 

расширением списка компаний и отраслей.  

Такой анализ позволит повышать эффективность корпоративных программ в сотрудничестве с научными и 

природоохранными организациями, а также развивать межведомственное и региональное взаимодействие по 

вопросам сохранения биоразнообразия.  

 

Алексей Книжников,  

руководитель Программы по экологической ответственности бизнеса, WWF России  

aknizhnikov@wwf.ru   

 

Анна Матвеева,  

эксперт WWF 

 

  

mailto:aknizhnikov@wwf.ru
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«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» 
 

Критерий 2016-2017 2017-2018 

1. Наличие корпоративной 

программы в публичном 

пространстве 

Да Да 

2. Распространение на пилотный 

регион/ на все проекты компаний 

Да, для проекта Сахалин-2 Да, для проекта Сахалин-2 

3. Соответствие программы лучшим 

международным стандартам 

(Руководству IPIECA) 

Да Да 

4. Объем финансирования на 

программу по сохранению 

биоразнообразия  

116 млн. 880 тыс. р (затраты на сохранение 

биоразнообразия и охрану природных 

территорий в 2016 году)  

 

62 млн. 900 тыс. руб. (затраты на сохранение 

биоразнообразия и охрану природных территорий 

в 2017 г.) 

5. Наличие перечня видов в рамках 

утвержденного списка видов-

индикаторов в регионах 

присутствия/деятельности 

компании. 

Да 

 

Да 

6. Наличие программ исследования 

и/или мониторинга видов 

индикаторов 

Экологический мониторинг и мероприятия 

по сохранению биоразнообразия в 2016 г. 

проводились (с привлечением 

специализированных организаций) по 

Экологический мониторинг и мероприятия по 

сохранению биоразнообразия в 2017 г. проводились 

(с привлечением специализированных 

организаций) по следующим направлениям: 
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следующим направлениям: 

● почвенный покров; 
● речные экосистемы, включая 

биотопы, сообщества и 
отдельные ценные и 
охраняемые виды; 

● флора и растительность; 
● водно-болотные угодья; 
● охраняемые виды птиц, в том 

числе белоплечий орлан; 
● морская среда и биота в зоне 

воздействия морских 
производственных объектов 
компании; 

● контроль балластных вод в 
прибрежной зоне залива Анива 
в районе ПК «Пригородное»; 

● серые киты и другие 
охраняемые виды морских 
млекопитающих; 

● мелкие наземные 
млекопитающие. 

 

● почвенный покров; 
● речные экосистемы, включая биотопы, 

сообщества и отдельные ценные и 
охраняемые виды; 

● флора и растительность; 
● водно-болотные угодья; 
● охраняемые виды птиц, в том числе 

белоплечий орлан; 
● морская среда и биота в зоне 

воздействия морских 
производственных объектов компании; 

● контроль балластных вод в прибрежной 
зоне залива Анива в районе ПК 
«Пригородное»; 

● серые киты и другие охраняемые виды 
морских млекопитающих. 

 

7. Доступность результатов 

научных исследований и работ в 

области сохранения 

биоразнообразия в публичном 

пространстве 

Да Результаты представлены в годовом отчете об 

устойчивом развитии2 

 

                                                
2 http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/otchety/Sust_Dev_report2017.PDF с.82-92 

http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/otchety/Sust_Dev_report2017.PDF
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8. Разработаны ли механизмы 

участия заинтересованных сторон в 

обсуждении программ сохранения 

биоразнообразия?  

Да, то же, что и в 2017 г. В 2017 году продолжала деятельность Рабочая 

экспертная группа по сохранению биоразнообразия 

(РЭГБР) при Межведомственном экологическом 

совете Сахалинской области, созданная по 

инициативе компании в 2008 году. В настоящее 

время в ней состоят представители всех 

нефтегазовых компаний, работающих на Сахалине. 

В 2017 году в целях обеспечения реализации 

Стратегии сохранения биоразнообразия 

Сахалинской области в РЭГБР созданы две секции 

— по защите морских млекопитающих и по защите 

сахалинского тайменя. 

Для реализации программ по мониторингу серых 

китов и защите морских млекопитающих 

Компания привлекает экспертов, представителей 

государственных контролирующих органов и 

общественных организаций на национальном 

(Межведомственная рабочая группа по 

обеспечению сохранения серых китов охотско-

корейской популяции при Минприроды России) и 

международном уровне (Консультативная группа 

по западным серым китам при Международном 

союзе охраны природы). 

9. Наличие стандарта/программы 

предотвращения гибели животных 

при нефтеразливах. 

Да Да 

 

 

 

http://www.sakhalinenergy.ru/media/b830ccea-1506-49cf-b3cc-133b17090060.pdf
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1.  

Система управления вопросами сохранения биоразнообразия компании “Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 

Лтд” («Сахалин Энерджи») представлена следующими документами: 

- Обязательства и политика в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной деятельности; 

- План действий в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной деятельности; 

- Стандарт по сохранению биоразнообразия, Стандарт по сохранению морской среды; 

- План действий по сохранению биоразнообразия (ПДСБ); 

- Планы действий по сохранению биотопов и видов ( План защиты морских млекопитающих, План защиты 

белоплечего орлана, Процедура управления балластными водами). 

В целях данной работы особенно интересным для подробного анализа представляется документ План действий по 

сохранению биоразнообразия, который устанавливает процедуры и направления текущей работы компании по 

минимизации ее потенциального воздействия на биоразнообразие.  

ПДСБ был разработан в 2008 году, в ответ на требования кредиторов и стал первым корпоративным документом в 

стране, внедряющим комплексную систему мер по сохранению биоразнообразия. Данные документ сочетает в себе 

элементы Программы и Плана действий. 

2. 

 План призван регулировать вопросы сохранения биоразнообразия в зоне влияния проекта Сахалин-2, однако 

компания отмечает, что данный ПДСБ может выступать в качестве образца управления вопросами сохранения 

биоразнообразия, которые могут возникнуть в связи с расширением проекта или новыми проектами по разведке и 

добыче углеводородов. 

3.  

http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/library/plan_deistvia_ohrana_zdorovja/2015/64-0000-S-90-04-O-0259-00-R%20Appendix%201.pdf
http://www.sakhalinenergy.ru/media/library/ru/Environmental/BiodiversityActionPlan/7.Biodiversity_Action_Plan_rus.pdf
http://www.sakhalinenergy.ru/media/ed957337-3650-45bc-91e4-9f8e8397706f.pdf
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Структура и содержание ПДСБ соответствует руководству по разработке планов действий в области сохранения 

биоразнообразия  Международной ассоциации представителей нефтяной промышленности по охране окружающей 

среды (IPIECA)3. 

Структура ПДСБ компании “Сахалин Энерджи” 

В разделе 1 дается лаконичное введение в проблему значимости биоразнообразия для устойчивого развития.  

В Разделе 2 представлены документы, являющиеся концептуальной и правовой основой планирования мер по сохранению биоразнообразия 

на международном ( конвенции) , национальном ( стратегии в области сохранения биоразнообразия, федеральные законы) , региональном ( 

законы субъектов РФ)  уровнях, а также собрана информация о структуре и компонентах ПДСБ.  

Раздел 3 предоставляет обзор проекта Сахалин-2 и определяет цель ПДСБ компании «Сахалин Энерджи», его пространственные и временные 

границы. 

В разделе 4 описаны этапы разработки ПДСБ. 

В разделе 5 дается обобщенная оценка и систематизация данных об окружающей среде, на основе которых будет строиться дальнейшая работа 

в части описания природной среды, определения приоритетов компании в области сохранения биоразнообразия. 

Раздел 6 описывает природную среду и биоразнообразие острова Сахалин. 

В разделе 7 описан подход к определению приоритетов деятельности по сохранению биоразнообразия, а также дан сам перечень приоритетов, 

который лег в основу планов действий компании по охране биотопов и видов.  

В разделе 8 описано влияние, которое проект оказывает или может оказать на приоритетные места обитания и виды, определенные в разделе 

7, а также набор мер по минимизации воздействия.  

В разделе 9 дается обзор дальнейших перспектив развития программ по мониторингу биоразнообразия и соотношение их программами 

мониторинга, действующими в рамках Программы мониторинга окружающей среды и Плана действий в сфере охраны труда, здоровья, 

окружающей среды и социальной деятельности. 

В Разделе 10 описан процесс интеграции действий по сохранению биоразнообразия в систему управления в области охраны труда, 

окружающей среды, техники безопасности (ОТОСБ) компании «Сахалин Энерджи».  

Раздел 11 описывает компоненты и процедуры привлечения заинтересованных сторон 

 

Отмечается, что для разработки первой версии ПДСБ использовались данные полученные в рамках ОВОС по проекту 

и в основном имеют отношение к этапу строительства. Однако по мере развития проекта в План должны включаться 

                                                
3 A guide to developing biodiversity action plans for the oil and gas sector, http://www.ipieca.org/resources/good-practice/a-guide-to-

developing-biodiversity-action-plans-for-the-oil-and-gas-sector/ 
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данные полученные в результате мониторинговых исследований и действий, предусмотренных самим ПДСБ. Таким 

образом, ПДСБ предлагается рассматривать как документ, обновляемый по мере поступления дополнительной 

информации, (особенно в части определения необходимых мер управления вопросами сохранения биоразнообразия), 

что в полной мере отражает адаптивный подход к управлению. Однако, в документе, представленном на сайте, не 

отражено, были ли фактически сделаны необходимые обновления. 

4.  

В годовом отчете об устойчивом развитии за 2017 год указано, что на сохранение биоразнообразие и охрану 

природных территорий израсходовано 2% от общей суммы затрат на природоохранные мероприятия. В абсолютном 

выражении в 2017 году это составило 62 млн.900 тыс. руб. 

 

5. 

Приоритеты компании в области сохранения биоразнообразия сфокусированы на компонентах природной среды, 

особенно зависимых от нарушений, создаваемых проектом, а также формируются на основании следующих 

критериев: 

● виды и места обитания, защищенные законодательно;  

● виды или экосистемы, находящиеся под угрозой исчезновения (включая те из них, которые не находятся под 

защитой национального законодательства или не полностью защищены); 

● районы «естественного» или относительно нетронутого места обитания; 

● места обитания и районы, в которых обеспечивается высокое видовое разнообразие/разнообразие ареалов; 

● окружающая среда, чувствительная к потенциальному воздействию (например, некоторые типы водно-

болотных угодий); 

● районы и ареалы, где документально зафиксировано значительное снижение численности популяции, которое 

может продолжаться впредь; 

● виды, имеющие экономическое или социальное значение; 
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● районы и ареалы, считающиеся важными для обеспечения и сохранения экологических процессов и 

экосистемных услуг. 

Перечень приоритетов представлен в Таблице 1, однако отмечается, что он не является закрытым и может быть 

дополнен при получении соответствующей информации. 

Таблица 1 

Местообитания 

●   темнохвойные леса — сохранившиеся местообитания 

(главным образом, на севере острова);  

● лиственничники багульниковые леса — нетронутые 

участки на севере, а также хорошо развитые вторичные 

леса, особенно в районе Долинска и Ноглик; 

● развитые и в основном нетронутые участки, покрытые 

вторичными елово-пихтовыми лесами (например, 

Макаровский хребет);  смешанные первичные или 

развитые вторичные лиственно-хвойные леса по долинам 

рек;  

●  участки торфяников и болот с характерными болотными 

растительными сообществами;  бассейны рек со 

значительными участками первичных лесов, 

поддерживающие нерестилища лососевых;  

● мелководные прибрежные системы лагун и прилегающие 

участки водно-болотных угодий;  

● и  прибрежные и морские воды в заливе Анива и на 

северо-востоке Сахалинского шельфа 

Виды (и группы видов) 

● все виды, охраняемые российским федеральным и местным 

законодательством, с особенным вниманием к: - тихоокеанскому 

орлану;- дикуше; - сахалинскому тайменю; - ели Глена. 

●   корейско-охотская популяция серых китов;   

● прибрежные и болотные птицы полуострова Чайво, в том числе: 

сахалинские подвиды чернозобика, алеутской крачки, охотского 

улита (если подтвержден факт гнездования в этом районе) и 

перелетные околоводные птицы;  

●  птицы, гнездящиеся в хвойных лесах, в том числе: дикуша, 

длинноклювый пыжик, каменный глухарь; 

●   птицы, гнездящиеся в смешанных долинных лесах, в том числе: 

черная кряква, утка- мандаринка и несколько видов сов;  

● и  популяции лососевых рыб в бассейнах отдельных рек (т.е. в тех, 

которые обеспечивают крупные районы нереста и другие ареалы). 

 

В Документе представлена оценка прогнозируемых влияний проекта Сахалин-2 и характер разработанных и 

внедряемых мер по их снижению. Рассматриваются описанные ниже виды воздействия. 

На наземные и пресноводные: 

● изменение и фрагментация естественной среды обитания; 
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● эрозия и стоки с полосы отвода трубопровода и инфраструктурных сооружения; 

● инвазивные виды; 

● повышение доступности территорий и антропогенное вмешательство; 

● потенциальное загрязнение наземной окружающей среды нефтепродуктами 

На морские экосистемы: 

● строительные работы; 

● подводные шумы; 

● инвазивные виды 

● потенциальное загрязнение нефтью морской среды. 

После оценки каждого вида воздействия сформулированы конкретные действия, связанные с его минимизацией, 

которые подробнее должны быть проработаны на уровне биотопов и видов (в Планах сохранения биотопов и видов). 

Процесс оценки воздействий и определения приоритетов в области биоразнообразия, определяет способ разработки 

планов действий по охране видов и биотопов и представлен в виде Руководства. На текущий момент разработаны 

Планы действий по сохранению:  

- белоплечих орланов; 

- охотско-корейской популяции серых китов (План действий по защите морских млекопитающих); 

- водно-болотных угодий. 

 

 

План действий по защите морских млекопитающих,  2008 (обновлен в 2018 году и ожидается скорая публикация) 

Документ в большей степени ориентирован на защиту популяции серых китов, но вместе с тем компания считает необходимым 

учитывать риск от производственной деятельности и своевременно принимать все меры для его снижения в отношении всех морских 

млекопитающих, а не только видов, находящихся под угрозой исчезновения. 

http://www.sakhalinenergy.ru/media/library/ru/Environmental/GrayWhales/2.2Marine_Mammal_Protection_PlanRus.pdf
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В документе представлена характеристика популяции серых китов, описаны риски для морских млекопитающих, предложены меры 

снижения негативного воздействия (пространственные, сезонные ограничения и общие меры), описана программа изучения серых 

китов, представлен план действий по ликвидации ЧС, которые могут повлиять на популяцию серых китов.   

План обязателен к исполнению. Можно выделить принципиальные положения, свидетельствующие о том, что план является рабочим 

инструментом: 

● содержание плана передается сотрудникам строительных и эксплуатационных групп и включается в соответствующие 

инструкции и процедуры;  

● сферы ответственности, связанные с Планом по защите морских млекопитающих, распределяются между соответствующими 

сотрудниками;  

● определяются процессы и механизмы для пересмотра и редакции Плана по защите морских млекопитающих; 

● на основе Плана разработаны соответствующие Руководства для наблюдателей за морскими млекопитающими и 

штурманского состава.  

 

 

6. 

Экологический мониторинг признается важным компонентом управления вопросами сохранения биоразнообразия и 

его результаты должны применяться для разработки планов по охране видов и биотопов. 

Программы мониторинга разрабатываются на основе требований Проекта производственного экологического 

контроля и мониторинга, Плана действий в области ОТОСБ и социальной сфере и ПДСБ. На текущий момент 

действуют программы мониторинга следующих приоритетных видов: 

- серые киты охотско-корейской популяции;  

- белоплечий и белохвостый орланы; 

- охраняемые виды птиц в районе производственных объектов; 

- сахалинский таймень и тихоокеанские лососи, в составе программы мониторинга речных экосистем. 

На текущий момент действуют программы мониторинга следующих приоритетных, экологически значимых и 

уязвимых биотопов: 

- водно-болотные угодья по трассе трубопроводов; 
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- контроль балластных вод и мониторинг флоры и фауны в порту Пригородное; 
гнездовые колонии и мигрирующие виды птиц на косе Чайво.  

7. 

Результаты программ мониторинга с 1996 по 2017 год публичны и представлены на сайте компании 4. Результаты в 

обобщенном виде представлены в  ежегодном отчете об устойчивом развитии компании. 

8. 

Роль заинтересованных сторон в работе над ПДСБ и его реализации высока. Отмечается, что полный или частичный 

пересмотр документа может быть вызван в том числе изменениями в требованиях акционеров и появление 

озабоченности со стороны сотрудников, подрядчиков, потребителей, государственных организаций и 

общественности. 

«Сахалин Энерджи» привлекает к работе по вопросам, связанным с ПДСБ, Сахалинскую областную администрацию, 

научные организации и сообщества при координации со стороны «Экологического совета Сахалинской области».5  В 

рамках Совета в 2008 году была создана «Рабочая экспертная группа по биоразнообразию» для обмена информацией, 

опытом и методологией между экспертами по биоразнообразию, а также с целью разработки наиболее оптимальных 

подходов к сохранению биоразнообразия на Сахалине. В число членов Группы по биоразнообразию вошли 

представители государственных органов власти, региональные биологи, международные эксперты и представители 

НПО, а также нефтегазовых компаний, работающих на Сахалине. 

Структура ПДСБ была представлена к обсуждению на первом заседании Рабочей группы. Отмечается, что компания 

намерена учитывать рекомендации Группы, но тем не менее её решения относительно ПДСБ не являются 

обязательными. 

Большое внимание уделяется публичности информации, касающейся сохранения биоразнообразия. Один из 

предлагаемых способов распространения значимой информации - публикация в специализированных научных 

                                                
4 http://www.sakhalinenergy.ru/ru/library/folder.wbp?id=62d64c8b-4273-41fd-9c77-4a8c0a48f891 
5 Экологический совет является совещательным органом, который существует при региональном Комитете по природным ресурсам (КПР). 

http://www.sakhalinenergy.com/media/user/otchety/GRI_2016_new_ru.pdf
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журналах и сотрудничество с российскими и международными исследовательскими и образовательными 

институтами. 

В Плане действий декларируется партнерский подход к реализации Планов действий по сохранению биотопов и 

видов. Компания допускает, что выполнение поставленных задач может выходить за рамки её возможностей, в связи 

с чем для выполнения определенных мероприятий потребуется сотрудничество с внешними организациями, 

например, другими нефтегазодобывающими компаниями на острове.  

 

В 2002 году компании “Сахалин Энерджи” и «Эксон Нефтегаз Лимитед» объединили свои усилия путем создания Совместной Программы 

мониторинга серых китов и мест их обитания на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Совместная программа, реализуемая учеными из 

ведущих российских научно- исследовательских институтов, включала четыре ключевые области исследования: фото- идентификация серых 

китов, изучение их распределения, изучение бентоса, а также акустический мониторинг. В 2018 г. к реализации программы присоединилась 

компания ООО «Газпромнефть-Сахалин». Программа и результаты ежегодно рассматриваются и утверждаются Минприроды России. 

 

9. 

С 2005 г. осуществляет Программу подготовки персонала к проведению мероприятий по реабилитации животных, 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами. 

Программа разработана совместно с Международным фондом защиты животных (International Foundation of Animal 

Welfare, IFAW) и Международным исследовательским центром спасения птиц (International Bird Rescue Research 

Center, IBRRC) с учетом особенностей орнитофауны в суровых климатических условиях Сахалина. Программа 

ориентирована на всех сотрудников компании и подрядных организаций, привлекаемых к дежурству по 

реагированию и ликвидации разливов нефти. 

В рамках реализации программы, дополнительно к планам ликвидации разливов нефти (ЛРН), разработан ряд 

корпоративных документов, основным из которых стал План спасения загрязненных нефтью животных, 

определяющий необходимые ресурсы и процедуры для координации действий между корпоративными и внешними 

структурами. 
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Резюме 

Компания «Сахалин Энерджи» первой в России разработала корпоративную систему управления вопросами 

сохранения биоразнообразия. План действий по сохранению биоразнообразия соответствует лучшим 

международным стандартам. ПДСБ и Планы действий сохранения видов являются публичными и доступны на сайте, 

но в версии от 2008 г. (обновлен в 2018 году и ожидается скорая публикация) 

  В результате анализа открытым остался лишь вопрос о том, когда эти документы обновлялись. 

 

ПАО «Новатэк» 

Критерий 2016-2017 2017-2018 

Наличие корпоративной программы в 

публичном пространстве 

Программа сохранения биоразнообразия и 

Стратегия сохранения атлантического 

моржа заявлены, но на корпоративном 

сайте не представлены. 

Программа сохранения биоразнообразия и 

Стратегия сохранения атлантического моржа 

заявлены, но на корпоративном сайте не 

представлены. 

Распространение на пилотный регион/ 

на все проекты компаний в России 

на пилотный регион ( в рамках проекта 

Ямал СПГ) 

на пилотный регион (в рамках проекта Ямал 

СПГ) 

Соответствие программы лучшим 

международным стандартам ( 

Руководству по подготовке программ 

сохранения биоразнообразия IPIECA) 

нет информации нет информации 
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Объем финансирования на программу 

по сохранению биоразнообразия  

нет информации Мероприятия по охране растительного и 

животного мира и среды их обитания, 

сохранению биоразнообразия 118 798 000 р 

Наличие перечня видов в рамках 

утвержденного списка видов-

индикаторов в регионах 

присутствия/деятельности компании. 

нет информации нет информации 

наличие программ исследования 

и/или мониторинга видов 

индикаторов 

да да6 

доступность результатов научных 

исследований и работ в области 

сохранения биоразнообразия в 

публичном пространстве 

частично Частично 

 

Результаты в обобщённом виде представлены 

в годовом отчете об устойчивом развитии за 

2017 год ( стр. 94).  

Подробно ( в виде отдельного  отчета о 

проведенных исследованиях)  в публичном 

пространстве не представлены. 

механизмы участия заинтересованных 

сторон в обсуждении программ 

сохранения биоразнообразия  

да Да. Компания принимает участие в 

консультативной группе по сохранению и 

изучению атлантического моржа юго-востока 

Баренцева моря и прилежащих акваторий. 

Есть План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами  ( обновлен в 

ноябре 2018 г)  

                                                
6 Отчет об устойчивом развитии ПАО «НОВАТЭК» за 2017 год с. 93-95 

http://yamallng.ru/upload/YamalLNG_SEP_Nov2018_Rus.pdf
http://yamallng.ru/upload/YamalLNG_SEP_Nov2018_Rus.pdf
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Наличие стандарта/программы 

предотвращения гибели животных при 

нефтеразливах 

Не найдено Не найдено 

 

1-5. 

Согласно годовому отчету в области устойчивого развития ПАО “Новатэк” за 2016 год основные активности, 

связанные с сохранением биоразнообразия, реализуются в рамках проекта Ямал СПГ.  В Политике Ямал СПГ в 

области охраны здоровья, безопасности и охраны окружающей среды одним из обязательств компании отмечается 

сохранение биоразнообразия.  

Исходя из открытой информации Ямал СПГ в 2014 году приняла Стратегию сохранения атлантического подвида 

моржа, а также План действий на 2013-2015 гг. На данный момент эти документы на сайте компании не 

представлены. Также нет информации о Плане действий на период после 2015 года. 

В годовом отчете указано, что в 2016 году разработан и внедрен рамочный план мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия, отвечающий требованиям Стандарта деятельности 6 Международной Финансовой 

Корпорации (МФК) и программа мониторинга биоразнообразия на 2016-2017 гг. Ни программа, ни план на сайте 

не представлены.  

 

6. Программы мониторинга 

 

По данным отчета в 2016 году в рамках программы мониторинга биоразнообразия 

 

● были инициированы исследования в районе полуострова Ямал и акватории Обской губы, направленные на 

получение актуальных данных по морским млекопитающим в зоне потенциального воздействия ОАО «Ямал 

СПГ» 

http://yamallng.ru/upload/ecology/2017_04_06_Politika_OZ_OOS-ru.pdf
http://yamallng.ru/upload/ecology/2017_04_06_Politika_OZ_OOS-ru.pdf
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● выполнены исследования морских млекопитающих, включающие стационарные наблюдения за животными в 

юго-западной части Карского моря (устье Обской губы, о. Шокальского), спутниковое мечение белухи и 

нерпы, токсикологический анализ биологических образцов нерпы и белухи. 

 

●  были продолжены судовые наблюдения за морскими млекопитающими в юго-западной части Карского моря. 

В целях систематизации данных о состоянии и размещении популяций морских млекопитающих в районе 

воздействия ОАО «Ямал СПГ» фиксируются все случаи наблюдений отдельных особей или групп морских 

млекопитающих (тюленей, белых медведей, моржей, китообразных).  

 

7.  

 

Результаты вышеперечисленных исследований используются при разработке подходов к управлению и 

минимизации воздействия ОАО «Ямал СПГ» для Программы сохранения биоразнообразия ( на сайте не 

представлена). Данные по встречам морских млекопитающих выкладываются в открытый доступ. На основании этих 

данных WWF России подготовлена и представлена на сайте интерактивная карта https://new.wwf.ru/help/species/the-

web-map-observations-for-marine-mammals/.  

 

8. 

Взаимодействию с заинтересованными сторонами по всем аспектам деятельности компании (в том числе и по 

вопросам сохранения биоразнообразия)  уделяется большое внимание - с этой целью компанией разработан 

соответствующий План.  

 

Резюме 

https://new.wwf.ru/help/species/the-web-map-observations-for-marine-mammals/
https://new.wwf.ru/help/species/the-web-map-observations-for-marine-mammals/
http://yamallng.ru/403/docs/Yamal%20LNG_SEP_May2015_Rus.pdf
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Рекомендуется разместить на сайте разработанные в 2016 году рамочный план мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия и программу мониторинга биоразнообразия на 2016-2017 гг., а также обновить и 

разместить на сайте информацию относительно Плана действий по сохранению атлантического моржа. 
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ПАО «ЛУКойл» 
 

Критерий 2016-2017 2017-2018 

Наличие корпоративной 

программы в публичном 

пространстве 

Да Да 

http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/325628.pdf 

 

Распространение на 

пилотный регион/ на все 

проекты компаний 

На объекты компании в морской части АЗРФ.  

Комментарий ПАО: 

Пунктом 6 Протокола совещания 

руководителей природоохранных служб в 

2017 году дано поручение до 10.12.2017 года 

разработать Планы действий по сохранению 

биоразнообразия организациям, работающим 

на суше Арктики (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  

На организации, ведущие работу в  Арктической зоне 

(ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «Варандейский терминал») 

Соответствие программы 

лучшим международным 

стандартам  (например 

соответствие Руководству 

IPIECA) 

Частично 
 

 

Частично 

Объем финансирования на 

программу по сохранению 

биоразнообразия  

Мероприятия в рамках программы на сумму 

2 млрд. 950 млн.  

  

Согласно комментариям представи 

теля ПАО  

на 2014-2018 годы в целом по Компании 

запланировано: 

http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/325628.pdf
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- 2, 8 млрд. руб на производственно-экологический 

контроль и мониторинг; 

- воспроизводство водных биологических ресурсов 

(выращивание малька) – 0,3 млрд.руб; 

- модернизация рыбозащитных устройств – 0,15 

млрд.руб; 

Дополнительная информация по затратам в 2016-2018 

годах в презентации, планируемой к размещению на 

сайте к 12 апреля. 

 

На 2018 год Планом действий по сохранению 

разнообразия Варандейского терминала на 2018 год  

было запланировано 103,82 млн.рублей. По данным 

отчета, представленного в РПН от 29.03.2019 в 2018 

году реализовано мероприятий по сохранению 

биоразнообразия на сумму 93,9 млн. рублей.  

 

В публичном пространстве информации о затратах на 

Программу не найдено.  

Комментарии ПАО Лукойл 

В Отчете о деятельности в области устойчивого 

развития за 2017 год на стр.54 приведена цифра, 

затраченная на воспроизводство рыбных ресурсов в 

2017 году на 280,2 млн. руб. В настоящее время 

находится на аудите проект Отчета о 

деятельности в области устойчивого развития за 

2018 год, после чего Отчет будет размещен в 

публичном пространстве, в том числе с данными на 

восстановление биоразнообразия. 

Наличие в регионах 

присутствия/деятельности 

Нет 

 

В марте 2018 года компания должна была 

подготовить отчет в МПР России с выделенными 



28 
 

компании перечня видов в 

рамках корпоративных 

задач по их сохранению или 

как видов-индикаторов. 

видами индикаторами. В публичном пространстве 

отчет не представлен. 

Комментарии ПАО 

План действий Варандейского терминала переработан 

с учетом требований Распоряжения Минприроды 

России №25-р. Выделены индикаторные виды, по 

которым ведутся расширенные исследования. 

Переработанный план действий направлен в 

Росприроднадзор в ноябре 2018 года. Отчет за 2018 

год представлен в Росприроднадзор 29.03.2019.  

Есть презентация с подробным описанием работ и 

затрат в области сохранения биологического 

разнообразия. Планируем разместить на сайте 

Компании в ближайшее время. 

наличие программ 

исследования и/или 

мониторинга согласно 

перечню видов, принятых 

компаний 

Да 

Программа мониторинга популяции 

атлантического моржа 

Да 

Программа мониторинга популяции атлантического 

моржа 

 

Комментарии ПАО Мониторинг в рамках Плана 

действий Варандейского терминала на 2016 год, на 

2017 год, на 2018 год и запланирован на 2019 год. 

Проводится ежегодный мониторинг состояния 

атмосферного воздуха; мониторинг состояния и 

воздействия на биоресурсы (морских гидробионтов, 

ихтиофауны, териофауны, орнитофауны); мониторинг 

состояния поверхностных вод; мониторинг состояния 

донных отложений; мониторинг состояния качества 

почвы в рамках Плана действий Варандейского 

терминала. В 2018 году внимание сосредоточено на 

выделенных индикаторных видах. 
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доступность результатов 

научных исследований и 

работ в области сохранения 

биоразнообразия в 

публичном пространстве 

Нет 

Комментарии ПАО: 

Имеется возможность размещения отчета 

по мониторингу популяции Атлантического 

моржа за 2016 год. Оценивается 

целесообразность размещения Отчета по 

мониторингу в рамках Плана действий 

Варандейского терминала за 2016 в виду 

большого объема (800 листов и 40 Мб). 

Результаты в публичном пространстве не 

представлены 

Комменарии ПАО 

Есть презентация с подробным описанием работ и 

затрат в области сохранения биологического 

разнообразия. Планируем разместить на сайте 

Компании в ближайшее время на странице 

https://web-

preview2.lukoil.com/ru/Responsibility/SafetyAndEnviron

ment/Ecology/BiodiversityConservationProgram 

 

механизмы участия 

заинтересованных сторон в 

обсуждении программ 

сохранения 

биоразнообразия  

Декларируются 
 

Декларируются 

Наличие 

стандарта/программы 

предотвращения гибели 

животных при 

нефтеразливах 

Нет 

Комментарий ПАО: 

В ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть разработан 

План предотвращения гибели и ликвидации 

последствий загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами представителей 

животного мира в случае разлива с объектов 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». 

Сылка на статью на сайте ЛУКОЙЛа 

(раздел «Готовность к ликвидации 

возможных аварий»), в которой говорится о 

Плане: 

Да 

Комментарии ПАО 

В Стандарт ЛУКОЙЛа СТО ЛУКОЙЛ 1.6.11 по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций внесено требование о разработке в составе 

планов ЛРН мероприятий по предотвращению и 

ликвидации последствий загрязнения нефтью 

/нефтепродуктами представителей животного мира в 

случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, а также на добровольной основе 

для районов с повышенной уязвимостью 

территорий.» 

https://web-preview2.lukoil.com/ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/Ecology/BiodiversityConservationProgram
https://web-preview2.lukoil.com/ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/Ecology/BiodiversityConservationProgram
https://web-preview2.lukoil.com/ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/Ecology/BiodiversityConservationProgram
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https://web-

preview2.lukoil.com/FileSystem/PressCenter/16

6931.pdf 
 

 

1. 

Программа подготовлена в ответ на Поручение Президента от 5 июня компаниям, осуществляющим проекты по 

освоению месторождений на арктическом континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне, разработать и принять программы сохранения биологического 

разнообразия (пункт 4 перечня поручений ПР-1530). Документ представлен на сайте в разделе 

Ответственность_Безопастность и окружающая среда - Экология. Ссылка на Программу также дана в годовом отчете 

по устойчивому развитию. 

Программа встроена в общекорпоративную Систему промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды (ПБ, ОТ и ОС) и взаимосвязана с Политикой в области ПБ, ОТ и ОС и имеет статус Локального нормативного 

акта.   

Программа ЛУКойл - это документ, который содержит требования к подготовке документации, оценке воздействия 

и разработке мероприятий по сохранению биоразнообразия. Результаты оценки воздействия, а также сами 

мероприятия Программа не включает в себя. Предполагается, что требования, содержащиеся в Программе становятся 

концептуальной основой для разработки Планов действия по сохранению биоразнообразия. 

2. 

Программа распространяется только на производственные объекты компании, расположенные в морской части 

Арктической Зоны РФ ( фактически, только терминал Варандей). 

Комментарий ПАО ЛУКойл: Еще до формирования Программы ПАО «ЛУКОЙЛ» по сохранению биоразнообразия, 

подготовленной в рамках поручения Президента РФ, в 2012 году ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» 

https://web-preview2.lukoil.com/FileSystem/PressCenter/166931.pdf
https://web-preview2.lukoil.com/FileSystem/PressCenter/166931.pdf
https://web-preview2.lukoil.com/FileSystem/PressCenter/166931.pdf
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/HSEManagementSystem
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/HSEManagementSystem
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разработало и реализует План действий по сохранению биологического разнообразия, касающийся осуществляемой 

деятельности вблизи озера Денгизкуль, являющегося охраняемой территорией. 

Помимо этого Пунктом 6 Протокола совещания руководителей природоохранных служб в 2017 году дано поручение 

до 10.12.2017 года разработать Планы действий по сохранению биоразнообразия организациям, работающим на 

суше Арктики (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). 

Данными Обществами разработаны Планы действий по сохранению биоразнообразия организациям, работающим 

на суше Арктики (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). Общества отчитались в ПАО 

ЛУКОЙЛ о запланированных и реализованных мероприятиях по итогам 2017 и 2018 года. В виду того, что 

Росприроднадзором контролируется именно морская часть Арктической зоны, отчеты Обществ, 

осуществляющих деятельность на сухопутной части Арктики в РПН не направляется.  

3. 

В технических требованиях к составлению программы написано, что Программа опирается на широкий перечень как 

международных стандартов, так и национальных.  
 

4. 

В годовом отчете указано, что общая сумма, выделенная на мероприятия по сохранению биоразнообразия ( как в 

рамках Программы по сохранению биоразнообразия, так и в рамках Программы экологической безопасности)  в 

2014-2018 гг. составила 50 млрд. р. Из них на оценку воздействий, разработку плана мероприятий, разработку правил 

поведения работников,  совместную программу с WWF по мониторингу популяции атлантического моржа выделено 

150 млн. р 

5. 
 

Объекты Программы определены, но не конкретизированы относительно деятельности компании ( т.е не названы 

конкретные виды и экосистемы подпадающие под действие Программы).  
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Действие программы распространяется на следующие объекты: 

виды и популяции, подлежащие особой охране и их местообитания; особо охраняемые природные территории; 

территория с высокоценным биологическим разнообразием (Critical Habitats), в том числе: среда обитания, имеющая существенное значение 

для находящихся на грани полного исчезновения и/или исчезающих видов;среда обитания, имеющая существенное значение для эндемичных 

видов и/или видов с ограниченным ареалом;  среда обитания, поддерживающая значительные в глобальном масштабе скопления мигрирующих 

видов и/или стайных видов;   

экосистемы, находящиеся под серьезной угрозой и/или имеющие уникальный характер; и/или территории, связанные с важнейшими 

эволюционными процессами;  

уязвимые экосистемы (литораль, соляные болота, устья рек и пр.);  

районы традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера (КМНС); 

виды-индикаторы устойчивого состояния арктических морских экосистем; 

инвазивные виды 

Раздел 10 перечисляет виды морских работ и описывает потенциальное воздействие на биоразнообразие. 

Информация представлена в виде таблицы, потенциальное воздействие на биоресурсы описано общими словами, что 

не позволяет сделать вывода о необходимых природоохранных мероприятиях. Перечень мероприятий на 2014-2018 

гг в рамках Программы в общем виде представлен в годовом отчете по устойчивому развитию компании: 

● Оценка воздействий, разработка плана мероприятий. Разработка правил поведения работников. Совместная 

программа с WWF по мониторингу популяции атлантического моржа 

● Экологические акции 

● Проведение ПЭК и локального мониторинга: поверхностные воды, донные отложения, почвы, животный мир 

 

Результаты реализации заявленных мероприятий представлены в кратком виде на стр.55-57 Отчета о деятельности в 

области устойчивого развития Группы ЛУКОЙЛ за 2015-2016 годы, размещенного на сайте Компании. Помимо 

этого, с 2016 года осуществляется ежегодный отчет в МПР России по мониторингу суши и морской части Арктики 

(Варандейсткий терминал) в рамках Плана действий по сохранению биологического разнообразия.  

https://csr2015-2016.lukoil.ru/hse/biodiversity-conservation/biodiversity-program
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Представителем Компании было отмечено, что промежуточный отчет о результатах мониторинга 2017 года 

направлен в МПР и может быть размещен в открытом доступе в случае признание такой необходимости. 

Более того, в разделе отчета о планах дальнейшей работы создание Плана действий не отражено. 

В Разделе 11 описывается, как реализуются вопросы сохранения биоразнообразия на протяжении всего жизненного 

цикла проекта ( от проектирования до ликвидации). Фактически, в этом разделе представлена информация о том, как 

задачи сохранения биоразнообразия встроены в Систему ПБ, ОТ и ОС. В Программе отдельно описана 

организационная структура в части управления вопросами биоразнообразия. В рамках функций лиц, 

задействованных в управлении вопросами экологической безопасности выделены вопросы, касающиеся 

исключительно биоразнообразия.  

Комментарий ПАО ЛУКойл: Есть объемный на 700 страницах отчет по мониторингу суши и моря в зоне 

деятельности Варандейского терминала за 2016 год, который направлен в апреле 2017 года в МПР России, а также 

План действий на 2017 год. Аналогичные отчеты ежегодно направляются в МПР или РПН в зависимости от 

запроса. В 2019 году Отчет о выполнении плана действий Варандейского терминала и план на 2019 год направлен в 

РПН  на имя заместителя руководителя А.М.Амирханова письмом от 29.03.2019. 

 

6-7. 

В качестве вида-индикатора экологического состояния морской среды в регионе деятельности компании выбран 

атлантический морж.  

В 2016 году была организована экспедиция по изучению атлантического моржа юго-восточной части Баренцева моря 

в зоне деятельности ООО «Варандейский терминал» (совместно с WWF России и ОО «Совет по морским 

млекопитающим»). Результатов мониторинга на сайте на данный момент не представлено. Итоговые данные этих 

исследований планируется разместить в составе презентации по деятельности по сохранению разнообразия.  

8. 
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В документе декларируется необходимость взаимодействовать с региональными, федеральными и международными 

научными и экспертными организациями, местным населением, органами государственной власти, а также 

осуществлять обмен знаниями и опытом с аналогичными российскими и международными нефтегазодобывающими 

организациями. В подтверждение этого тезиса, Программа компании была презентована на площадке Проекта 

ПРООН/ГЭФ/Минприроды.  

Программа мониторинга популяции атлантического моржа разрабатывалась совместно с Советом по морским 

млекопитающим и WWF России. 

Резюме 

В отчете об устойчивом развитии указано, что организации, осуществляющие деятельность в Арктической зоне 

(ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «Варандейский терминал»), разрабатывают 

собственные программы и Планы действий по сохранению редких видов флоры и фауны (индикаторных видов). 

Планы действий на корпоративных сайтах не найдены. В 2017 году компания указала, что План действий для 

Варандейского терминала разработан и его выполнение контролируется МПР. Так и есть. В 2018 году была 

проведена корректировка План действий для Варандейского терминала с учетом Распоряжения Минприроды России 

№25-р, а также мониторинг в 2018 году проведен с учетом выделенных индикаторных видов. Более конкретную 

информация по видам  смотрите в приложенной презентации, которую в ближайшее время (в течение недели до 12 

апреля) планируем разместить на сайте ПАО ЛУКОЙЛ. В разделе https://web-

preview2.lukoil.com/ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/Ecology/BiodiversityConservationProgram 

 

 «Эксон Нефтегаз Лимитед» 

Критерий 2016-2017 2017-2018 

https://web-preview2.lukoil.com/ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/Ecology/BiodiversityConservationProgram
https://web-preview2.lukoil.com/ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/Ecology/BiodiversityConservationProgram
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Наличие корпоративной программы в публичном 

пространстве 

да да 

Распространение на пилотный регион/ на все 

проекты компаний в России 

На все проекты в России 

 

На все проекты в России 

Соответствие программы лучшим 

международным стандартам ( Руководству по 

подготовке программ сохранения 

биоразнообразия IPIECA) 

да да 

Объем финансирования на программу по 

сохранению биоразнообразия  

Из отчета по ООС затраты на 

исследования серых китов и 

мониторинг популяций птиц, 

включенных в Красную книгу 

составили 178 млн. рублей 

 

Затраты на исследования серых китов и 

мониторинг популяций птиц, 

включенных в Красную книгу 

составили 102 млн р 

Наличие перечня видов в рамках утвержденного 

списка видов-индикаторов в регионах 

присутствия/деятельности компании. 

Частично 

Планируется опубликовать в 

следующем году 

Программы охраны и мониторинга 

разработаны для охраняемых видов 

о.Сахалин.  

Список индикаторных, особо 

охраняемых видов птиц, обитающих в 

зоне воздействия строительства и 

эксплуатации площадных и линейных 

объектов проекта «Сахалин-1» и 

являющихся объектами регулярного 

мониторинга представлен в Политике в 
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области защиты окружающей среды7 

наличие программ исследования и/или 

мониторинга видов индикаторов 

да да 

доступность результатов научных исследований и 

работ в области сохранения биоразнообразия в 

публичном пространстве 

да да8 

 
В Отчете об ООС за 2017 год 

представлены результаты программ 

охраны и мониторинга охраняемых 

видов о. Сахалин: мониторинг западной 

популяции серого кита, исследования 

ластоногих в заливе Пильтун, 

реализация Плана защиты морских 

млекопитающих в ходе морских 

операций в заливе Пильтун, мониторинг 

состояния популяций птиц, включенных 

в Красную книгу Российской Федерации 

и Красную книгу Сахалинской области.  

 

механизмы участия заинтересованных сторон в 

обсуждении программ сохранения 

биоразнообразия  

да да 

                                                
7 https://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/environmental-policies/2017-enl-environmental-management-and-environmental-protection-policy-2017-
rus.pdf , стр. 44 
8 https://www.sakhalin-1.com/ru-ru/safety-health-and-environment/environment-safety-policies-and-guidelines/environment-and-safety-policies/environment-
policies-overview 
 

https://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/environmental-policies/2017-enl-environmental-management-and-environmental-protection-policy-2017-rus.pdf
https://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/environmental-policies/2017-enl-environmental-management-and-environmental-protection-policy-2017-rus.pdf
https://www.sakhalin-1.com/ru-ru/safety-health-and-environment/environment-safety-policies-and-guidelines/environment-and-safety-policies/environment-policies-overview
https://www.sakhalin-1.com/ru-ru/safety-health-and-environment/environment-safety-policies-and-guidelines/environment-and-safety-policies/environment-policies-overview
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Наличие стандарта/программы предотвращения 

гибели животных при нефтеразливах 

Комментарий компании: Эту роль 

выполняет раздел плана ЛАРН по 

спасению птиц. 

Мы планируем продолжить 

публикацию документов в 

следующем году и сейчас 

подготовлено к публикации 

«Руководство по спасению 

животных при разливах» 

 

да9 

 

1-2. 
 

На сайте компании Эксон Нефтегаз Лимитед представлены следующие документы, в области охраны окружающей 

среды, которые потенциально могут содержать информацию о программах сохранения биоразнообразия. 

 

- Экологический менеджмент и политика в области охраны окружающей среды ( 2015, 2016 г) 

- Отчет о деятельности в области охраны окружающей среды ( 2016,2015) 

- Программы компании Эксон Мобил по изучению и защите морских млекопитающих ( 2015) 

- Брошюра  “Серые киты Сахалина” 

- Отчет о корпоративной социальной ответственности за 2016 год Эксон Мобил 

Документ Программы компании по изучению и защите морских млекопитающих описывает исследования морских 

млекопитающих в регионах присутствия компании, которые проводились в 1997 -2015 гг. Документ носит 

информационный характер. 

                                                
9 https://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/environmental-policies/2017-wildlife-response-manual-rus.pdf 
 

http://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/environmental-policies/2016-enl-environmental-management-and-environmental-protection-policy-2016-rus.pdf
http://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/environmental-policies/2016-enl-report-on-environmental-protection-activities-2016-rus.pdf
http://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/environmental-policies/2015-enl-whales-protection-programs-rus.pdf
http://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/publications/gray_whales_of_sakhalin_2017.pdf
http://cdn.exxonmobil.com/~/media/russia/files/corporate-citizenship-report/ccr-highlights_original_2017_russian_final_digital.pdf
https://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/environmental-policies/2017-wildlife-response-manual-rus.pdf
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3.Документ Экологический менеджмент и политика в области охраны окружающей среды не позиционируется как 

Программа или План по сохранению биоразнообразия, но по своей структуре соответствует рекомендациям IPIECA 

к подготовке такого рода документов. 

 

4.Расходы на программы ООС ( из отчета о деятельности в области ООС за 2017 год)

 
 

 

 



39 
 

5. 

В документе представлена система экологического менеджмента компании, названы принципы комплексной оценки 

воздействия на окружающую среду ( но не выделены виды, страдающие от этого воздействия), меры по снижению и 

предотвращению потенциального воздействия на окружающую среду (отдельно на каждый компонент, включая 

растительность, животный мир суши, водные биологические ресурсы, морских млекопитающих), описано 

построение работы с заинтересованными сторонами по всем аспектам охраны окружающей среды. 

 

6-7.  

Применительно к вопросам сохранения биоразнообразия, в документе названы программы, реализуемые компанией 

 

- Программа мониторинга белоплечего орлана и других редких видов птиц, включенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Сахалинской области 

- Программа мониторинга морских млекопитающих (направления -  фотоидентификация серых китов, изучение 

их распределения, определение индивидуальных китов и оценку их состояния, а также акустический 

мониторинг для определения акустического окружения). Сведения, получаемые в рамках этой программы, 

используются для выработки мер по снижению воздействия акустических волн в водной среде, а также для 

определения необходимых сезонных и пространственных ограничений деятельности и  включаются в 

программы защиты морских млекопитающих. 

 

На основании этих данных в 2015 году был разработан План защиты морских млекопитающих. Текст Плана на 

сайте компании не представлен, его основные элементы описаны в брошюре “Серые киты Сахалина”. 

 

План защиты морских млекопитающих включает в себя: 

— мониторинг активности морских животных во время шумных и потенциально беспокоящих работ; 

http://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/publications/gray_whales_of_sakhalin_2017.pdf
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 — меры по снижению уровня шумового воздействия на животных, где это возможно; 

 — контроль за скоростным режимом в период присутствия морских животных; 

 — временное выключение неиспользуемой техники; 

— использование на морских судах установок очистки сточных вод, соответствующих требованиям Морского регистра Российской 

Федерации и сертифицированных соответствующими службами; 

— работа с топливом, химикатами и отходами выполняется таким образом, чтобы снизить до минимума или исключить постоянное их 

присутствие или аварии. Для предотвращения небольших разливов на морской платформе или на судах обеспечения размещаются 

необходимое оборудование и вспомогательные материалы. 

 — На судах, выполняющих работы вблизи зоны нагула, находятся наблюдатели за морскими млекопитающими. При обнаружении китов в 

зависимости от ситуации капитан снижает скорость либо останавливает судно. Транспортные коридоры стараются проложить там, где киты 

не встречаются. Компании проводят постоянные учения и по разливам нефтепродуктов 

 

 

В обобщенном виде результаты программ за каждый год представлены в Отчете о деятельности в области охраны 

окружающей среды, а более подробно -  в научных статьях. В документе после описания каждой программы 

представлены соответствующие ссылки. 

 

8.  Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами представлены в разделе “Информирование 

общественности” документа Экологический менеджмент и политика в области охраны окружающей среды. 

 

План защиты морских млекопитающих компании был направлен на рассмотрение в Межведомственную рабочую 

группу по обеспечению сохранения охотско-корейской популяции серого кита при Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (Москва), а также в Рабочую группу по сохранению биоразнообразия 

Сахалинской области при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 

(Южно- Сахалинск).  
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АО «Зарубежнефть» 

Критерий 2016-2017 2017-2018 

Наличие корпоративной 

программы в публичном 

пространстве 

да да 

Распространение на пилотный 

регион/ на все проекты компаний 

в России 

пилотный регион (Харьягинское 

месторождение,) 

Программа разработана для ООО 

«Зарубежнефть- добыча Харьяга»  и для  ООО 

СК «Русьвьетпетро» 

Соответствие программы 

лучшим международным 

стандартам (Руководству по 

подготовке программ 

сохранения биоразнообразия 

IPIECA) 

да, в большей части да, в большей части 

Объем финансирования на 

программу по сохранению 

биоразнообразия  

Затраты на Программу в общей структуре 

расходов на охрану окружающей среды не 

выделены 

 

453,84 млн. р всего на ОС, отдельно 

информации по затратам на Программу нет. 
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Наличие перечня видов в рамках 

утвержденного списка видов-

индикаторов в регионах 

присутствия/деятельности 

компании. 

нет, на стадии разработки нет, всё еще на стадии разработки 

наличие программ исследования 

и/или мониторинга видов 

индикаторов 

частично ( еще не определены индикаторные 

виды) 

частично ( еще не определены индикаторные 

виды) 

доступность результатов 

научных исследований и работ в 

области сохранения 

биоразнообразия в публичном 

пространстве 

нет информации да10 

механизмы участия 

заинтересованных сторон в 

обсуждении программ 

сохранения биоразнообразия  

нет информации нет информации 

Наличие стандарта/плана 

предотвращения гибели 

животных при нефтеразливах 

да да11 

 

 

                                                
10 https://www.nestro.ru/media/filer_public/09/b2/09b2bc4a-89c6-4f24-b584-a066ce29ec24/___2.pdf 
 
11 https://www.nestro.ru/media/filer_public/c8/eb/c8ebab47-38b6-4082-8556-6fda58adf8c3/__.pdf 
 

https://www.nestro.ru/media/filer_public/09/b2/09b2bc4a-89c6-4f24-b584-a066ce29ec24/___2.pdf
https://www.nestro.ru/media/filer_public/c8/eb/c8ebab47-38b6-4082-8556-6fda58adf8c3/__.pdf
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1. В 2017-2018 году в дочерних обществах Группы компаний АО «Зарубежнефть», осуществляющих свою 

производственную деятельность в Арктической зоне Российской Федерации (ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» 

и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»), продолжились работы по сохранению биоразнообразия, в соответствии с 

утверждёнными Программами.  

Программа наблюдений установленных списков видов индикаторов по регионам деятельности Компании 

включена в программу Экологического мониторинга. 

Программа ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» размещен на сайте ОАО “Зарубежнефть” в разделе Охрана 

окружающей среды и промышленная безопасность. Предусмотрена таблица, отражающая историю изменений 

Программы, что удобно для анализа последующих версий.   

Программа ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» размещена на сайте 

https://www.rvpetro.ru/social/ohrana-okrujayuschey-sredyi/ 

 

 

3. Структуры Программ идентичны и соответствуют Руководству по подготовке программ сохранения 

биоразнообразия IPIECA (за исключением плана работы с заинтересованными сторонами). 

 

4.Затраты на Программу в общей структуре расходов на охрану окружающей среды не выделены 

http://www.zarubezhneft.ru/ru/ustoichivoe_razvitie/ohrana-okruzhayushej-sredy-i-promyshlennaya-bezopasnost/
http://www.zarubezhneft.ru/ru/ustoichivoe_razvitie/ohrana-okruzhayushej-sredy-i-promyshlennaya-bezopasnost/
https://www.rvpetro.ru/social/ohrana-okrujayuschey-sredyi/
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Рис.1 Расходы на охрану окружающей среды12 

 

 

5-6. 

Отчет об экологическом мониторинге ( июнь 2018 года)  представлен на сайте - 

https://www.nestro.ru/media/filer_public/09/b2/09b2bc4a-89c6-4f24-b584-a066ce29ec24/___2.pdf, 

Наблюдение за животными проведены в третьем квартале 2018 года. Отчет пока не размещен в открытых 

источниках, соответственно список видов-индикаторов биоразнообразия считаем несформированным. 

 

 

                                                
12 Годовой отчет компании за 2017 г. 

https://www.nestro.ru/media/filer_public/09/b2/09b2bc4a-89c6-4f24-b584-a066ce29ec24/___2.pdf
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ПАО «Роснефть» 
 

Критерий 2016-2017 2017-2018 

Наличие корпоративной программы в публичном 

пространстве 

Презентация, полной версии нет Презентация, программа на сайте не 

размещена.  

Распространение на пилотный регион/ на все 

проекты компаний 

На проекты в  Арктической зоне 

РФ 

Требования по сохранению 

биоразнообразия, распространяющиеся на 

все проекты Компании содержатся в 

Политике компании в области ПБОТОС 

На проекты в Арктической зоне РФ. 

Также реализуются региональные 

корпоративные  программы по 

сохранению биоразнообразия: разработка 

технологии искусственного 

воспроизводства сибирского тайменя, 

изучение популяции сибирского соболя, 

изучение черноморских дельфинов и 

другие. 

 

Соответствие программы лучшим 

международным стандартам ( Руководству по 

нет данных Нет данных 
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подготовке программ сохранения 

биоразнообразия IPIECA) 

Объем финансирования на программу по 

сохранению биоразнообразия  

26,6 млн р / 2016 год (текущие 

затраты на охрану окружающей 

среды) 

101,7 млрд рублей на природоохранные 

мероприятия в 2017 году13 ( рост на 38%) 

Затраты на мероприятия по Программе 

сохранения биоразнообразия:  

За 2018 г. - 67,8 млн руб. 

Наличие перечня видов в рамках утвержденного 

списка видов-индикаторов в регионах 

присутствия/деятельности компании. 

 

в разработке 

 

На сайте есть информация о том, что целевые 

индикаторы в области охраны окружающей 

среды до 2020 года определены и  проводится 

ежегодный независимый аудит их выполнения.   

Перечень видов-индикаторов устойчивого 

состояния арктических экосистем на 

лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть» 

представлен в Приложении 1 к Программе. 

Продолжается работа по уточнению перечня. 

Готовится к публикации издание «Каталог 

видов-биоиндикаторов устойчивого состояния 

морских арктических экосистем». 

наличие программ исследования и/или 

мониторинга видов индикаторов 

да 
Да 

 

 

Атлантический морж и белый медведь 

                                                
13 https://www.rosneft.ru/press/news/item/191303/ 
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В 2015 г. ПАО «НК «Роснефть» и ФГБУ 

«Государственный природный заповедник 

«Ненецкий» провели мониторинг популяции 

атлантического подвида моржа в ходе 

комплексных геофизических исследований в 

Печорском море. В рамках мониторинга 

учёными заповедника были проведены 

исследования береговых залежек атлантического 

моржа с детальным подсчетом особей, 

определением половозрастной структуры стада, 

регистрацией особенностей поведения 

Эвенкийский олень 

АО «Востсибнефтегаз» проводит спутниковый 

мониторинг оленей в Эвенкийском и 

Таймырском  районов Красноярского края. 

 

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» в 2017 г. 

реализован проект, направленный на выработку 

рекомендаций и проведению мероприятий по 

сохранению сахалинского тайменя и других 

охраняемых видов рыб. 

ПАО «НК «Роснефть» инициировала 

комплексный трехлетний проект «Изучение и 

мониторинг морских млекопитающих как 

индикатора устойчивого состояния экосистем 

Черного моря». Работы по изучению 

черноморских дельфинов не проводились 

учеными с 80-х годов ХХ века из-за отсутствия 

финансирования. В 2018 году завершилась 

первая морская экспедиция по изучению 

черноморских дельфинов. По результатам 

проведенного комплексного исследования будут  
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разработаны рекомендации по сохранению этих 

морских млекопитающих. 

 

 

 

 

доступность результатов научных исследований и 

работ в области сохранения биоразнообразия в 

публичном пространстве 

Да, печатные издания Да, печатные издания. 

 

Брошюра по сохранению биологического 

разнообразия в Арктике 

 

В 2016-2017 году подготовлены и выпущены 

издания: «Экологический атлас. Карское море», 

«Экологический атлас. Море Лаптевых», 

«Морские млекопитающие Российской Арктики 

и Дальнего Востока», содержащие ключевые 

результаты работ Компании по исследованию 

популяции белого медведя, моржа, наблюдений 

за морскими млекопитающими. 

-  брошюра «Сохранение биологического 

разнообразия морских экосистем в Арктической 

зоне на лицензионных участках ПАО «НК 

«Роснефть». 

-  «Методических рекомендаций по 

предотвращению конфликтных ситуаций между 

человеком и белым медведем для компаний, 

работающих в Арктике» 

механизмы участия заинтересованных сторон в 

обсуждении программ сохранения 

биоразнообразия  

да да 
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Наличие стандарта/программы предотвращения 

гибели животных при нефтеразливах 

нет частично 

https://www.rosneft.ru/Development/HealthS

afetyandEnvironment/ecology/ 

В приложении 1 размещена выкопировка в 

части воздействия на окружающую среду 

из «Плана по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов ООО «РН-

Туапсенефтепродукт», содержащая 

информацию по спасению животных. 

https://www.rosneft.ru/Development/HealthS

afetyandEnvironment/ecology/ 

 

 

 

 

 

1.  

На сайте компании представлена информация о “Программе сохранения биологического разнообразия морских 

экосистем на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть», расположенных в Арктической зоне Российской 

Федерации». Исходно Программа содержала предварительный перечень мероприятий до 2019 года – на основе 

бизнес-планов Компании и ДО на момент выпуска Программы в 2015 г. В соответствии с указаниями Минприроды 

России и Росприроднадзора  годовые Планы работ по Программе уточняются на основе текущих бизнес-планов 

Компании и ДО и направляются  в Росприроднадзор в установленном порядке. Также  ежегодно в Росприроднадзор 

направляются промежуточный и итоговый отчеты о реализации Программы.  

Программа предусматривает  

https://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/ecology/
https://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/ecology/
https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/88/93/presentation_bio.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/88/93/presentation_bio.pdf
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● проведение анализа видового разнообразия и определение групп флаговых видов флоры и фауны, являющихся 

индикаторами устойчивого состояния морских экосистем; 

●  осуществление идентификации и минимизации экологических рисков за счет разработки и реализации 

предупреждающих мероприятий;  

● разработку комплекса мер, направленных на сохранение биологического разнообразия,  

● реализацию природоохранных мероприятий, предусмотренных нормативно-правовыми актами и проектными 

решениями; 

● выполнение методических, научно-исследовательских работ и природоохранных мероприятий в ходе 

геологоразведочных работ. 

● формирование банка данных и проведение комплексного анализа состояния окружающей среды и 

биоразнообразия. 

На сайте компании представлена только обзорная презентация Программы сохранения биоразнообразия до 2020 

года, полностью документа нет в публичном пространстве. 

 

2. 

Как следует из названия, Программа направлена на морские экосистемы в пределах лицензионных участков 

компании в Арктических морях.   

Помимо мероприятий на море включенных в Программу, Дочерние компании Роснефти на суше также реализуют 

проекты14 по изучению и сохранению биоразнообразия вне рассматриваемой Программы (ПАО «Восточно-

Сибирская нефтегазовая компания» - Проект «Эвенкийский олень», разработка технологии искусственного 

воспроизводства сибирского тайменя, изучение популяции сибирского соболя ). 

 

                                                
14 Например, https://www.rosneft.ru/press/news/item/180031/ 
 

https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/88/93/presentation_bio.pdf
https://www.rosneft.ru/press/news/item/180031/


51 
 

3.  

Упоминания о соответствии Программы рекомендациям IPIECA  в публичном пространстве нет. 

4. 

Затраты на мероприятия по Программе сохранения биоразнообразия за 2018 г. - 67,8 млн руб. (будут опубликованы 

в отчете по устойчивому развитию за 2018 год) 

5. 

На данный момент Программа содержит перечень  видов-индикаторов. За основу был взят перечень видов из проекта 

нормативно-правового акта «Об утверждении перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами 

устойчивого состояния морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации» (позднее был утвержден 

Распоряжением Минприроды России от 22.09.2015 №25-р), который был откорректирован по результатам анализа 

материалов ОВОС и эколого-рыбохозяйственных исследований на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть». В 

целом предпочтение отдавалось наиболее массовым и широко-распространенным видам. Перечень видов-

индикаторов устойчивого состояния арктических экосистем на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть» 

представлен в Приложении 1 к Программе. 

Отмечается, что ведется работа по дальнейшему уточнению индикаторов устойчивого состояния морских экосистем 

на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть», разработке методологических подходов и типовых 

природоохранных программ по мониторингу и сохранению биологического разнообразия в Арктической зоне 

Российской Федерации. 

 

На данном этапе компания уделяет повышенное внимание охране и изучению белого медведя. 

6.  
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Проводятся комплексные научно-исследовательские экспедиционные работы на арктических лицензионных 

участках компании с 2012 г. По совокупности всей собранной информации оценивается современное состояние 

прибрежных территорий и берегов арктических морей Российской Федерации. 

Исследования морских млекопитающих арктических морей (белые медведи, моржи) предусматривает следующие 

мероприятия 

- подготовку методических рекомендаций по наблюдению за морскими млекопитающими и птицами и 

инструкции по минимизации негативного воздействия хозяйственной деятельности при проведении 

геологоразведочных работ в арктических морях Российской Федерации 

- полевые исследования белого медведя, 

- исследованию моржа и его кормовой базы (бентосных сообществ). 

7.  

В рамках Серия «Экологические атласы морей Российской Арктики»: Подготовлен и издан «Экологический Атлас. 

Карское море» в 2016 г., Экологический Атлас. Море Лаптевых» в 2017 г. включающий актуальные на настоящий 

момент данные основных параметров окружающей среды, биологического разнообразия и экологической 

чувствительности береговой линии Карского моря, Лаптевых моря. В 2017 г. издан атлас «Морские млекопитающие 

Российской Арктики и Дальнего Востока». 

В 2016 г. подготовлена и опубликована брошюра «Хозяин Арктики. Комплексные исследования белых медведей в 

районах перспективного хозяйственного освоения российского арктического шельфа», описывающая основные 

методики и подходы исследований, проводимых с 2014 года.  
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В 2017 г. в рамках проведения Года экологии в России вышли брошюры «Сохранение биологического разнообразия 

морских экосистем в Арктической зоне на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть», содержащие материалы 

по оценке видового разнообразия, методах мониторинга индикаторных видов животного мира. 

В 2017 г. при поддержке Компании изданы «Методических рекомендаций по предотвращению конфликтных 

ситуаций между человеком и белым медведем для компаний, работающих в Арктике». 

В 2018 г. выпущена брошюра «Биотехнологии для защиты экосистем Арктики», подготовленная совместно с 

Компанией «Иннопрактика», в брошюре представлена концепция микробного препарата для очистки береговой 

линии и акватории северных морей. 

 8.  

Компания выступила с инициативой принять «Декларацию об охране окружающей среды и сохранении 

биологического разнообразия при разведке и разработке минеральных ресурсов Арктического континентального 

шельфа Российской Федерации» - https://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/ecology/. В рамках 

данной Декларации заключены и реализуются Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и МЧС России, 

Министерством транспорта Российской Федерации, МОО «Ассоциация полярников» («АСПОЛ»), а также с WWF 

России. Документом предполагается создание единых подходов к работам на шельфе, регулярному мониторингу 

изменения природного ландшафта и морей Арктики, развитию международного сотрудничества с учетом стратегии 

охраны окружающей среды Арктики. 

В целях реализации Протокола о намерениях между ПАО «НК «Роснефть» и НО Всемирный Фонд Природы (WWF) 

России, подписанного в 2013 году проводятся рабочие встречи и консультации по вопросам сохранения 

биоразнообразия, консультации по обмену опытом по практическим вопросам (взаимодействие в ходе ОВОС). 

https://www.rosneft.ru/Development/HealthSafetyandEnvironment/ecology/
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Также компания принимает участие в конференции «Морские млекопитающие Голарктики» и взаимодействует с 

Экспертно-консультативной группой (советом – с 2018 г.) по изучению и сохранению Атлантического моржа, 

Межведомственной рабочей группой по обеспечению сохранения охотско-корейской популяции серого кита при 

Минприроды России.   

Экспертно-консультативная группа по вопросу изучения и сохранения атлантического моржа была создана в 2009 году по инициативе 
Совета по морским млекопитающим. В состав группы вошли представители природоохранных и научных организаций, а также 
органов власти. Среди основных задач группы — подготовка программы необходимых исследований и плана действий, направленных 
на сохранение моржей на юго-востоке Баренцева моря и консультирование уполномоченных государственных органов и компаний, 
ведущих добычу и транспортировку минеральных ресурсов на юго-востоке Баренцева моря, с целью минимизации негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на группировку моржей.  

 

 

 

 

ПАО «Газпром» 
 

Критерий 2016-2017 2017-2018 

Наличие корпоративной программы в публичном 

пространстве 

Нет Общей для ПАО Газпром программы 

нет в публичном пространстве, 

только упоминание о ней на сайте и в 

отчете об устойчивом развитии 
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Программа по сохранению 

атлантического моржа на сайте ООО 

“Газпром нефть шельф” не 

размещена.  

Программа сохранения тайменя 

опубликована на сайте ООО 

«Газпром добыча шельф Южно-

Сахалинск» 

 

 

Распространение на пилотный регион/ на все 

проекты компаний 

Несколько объектов компании в 

разных регионах 

Несколько объектов компании в 

разных регионах 

Соответствие программы лучшим 

международным стандартам ( Руководству по 

подготовке программ сохранения 

биоразнообразия IPIECA) 

нет информации нет информации 

Объем финансирования на программу по 

сохранению биоразнообразия  

310 млн. р в 2016 году 385,7 млн руб., из них более 28,0 млн 

руб. — на охрану и воспроизводство 

рыбных запасов.  

Наличие перечня видов в рамках утвержденного 

списка видов-индикаторов в регионах 

присутствия/деятельности компании. 

декларируется  декларируется 

http://sahalin-shelf-dobycha.gazprom.ru/d/textpage/14/20/prilozhenie-o-bioraznoobrazii-(307896-v1).pdf
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наличие программ исследования и/или 

мониторинга видов индикаторов 

нет информации да, у ООО «Газпром нефть шельф» -  

Программа по изучению и 

сохранению атлантического моржа с 

2013 года 

 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» проводит работу 

по оценке состояния популяции 

сахалинского тайменя в р. Набиль и 

других водных объектах о. Сахалин 

 

ООО «Газпром добыча Кузнецк» 

ведет наблюдение за эндемиком 

Салаирского кряжа — кольчатым 

червем эйзенией Салаирской. 

Проводятся исследования (с 

привлечением Русского 

географического общества) влияния 

метаноугольных скважин на 

жизнедеятельность эндемика 

 

 

доступность результатов научных исследований и 

работ в области сохранения биоразнообразия в 

публичном пространстве 

частично частично. 

Результаты исследований в рамках 

Программы по изучению и 

сохранению атлантического моржа 

представлены в на сайте ООО 

“Газпром нефть шельф” 

 

https://shelf.gazprom-neft.ru/development/Ecology/environmental_monitoring/ehkologicheskiy_monitoring_2017.pdf
https://shelf.gazprom-neft.ru/development/Ecology/environmental_monitoring/ehkologicheskiy_monitoring_2017.pdf
https://shelf.gazprom-neft.ru/development/Ecology/environmental_monitoring/ehkologicheskiy_monitoring_2017.pdf
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механизмы участия заинтересованных сторон в 

обсуждении программ сохранения 

биоразнообразия  

да да, в Экологическом отчете 

отмечается, что Программа 

подготовлена при участии ведущих 

научно-исследовательских 

институтов Российской академии 

наук, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение (ФГБУ) 

«Национальный парк «Русская 

Арктика», РОО «Совет по морским 

млекопитающим».  

Наличие стандарта/программы предотвращения 

гибели животных при нефтеразливах 

нет да, у ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

 

 

На сайте ПАО Газпром, а также в экологическом отчете содержится информация о том, что компанией разработана 

и принята Программа по сохранению биологического разнообразия на основе перечня видов флоры и фауны, 

являющихся индикаторами устойчивого состояния морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации.  

Драйвером разработки программы по сохранению биоразнообразия ПАО Газпром является Поручение Президента 

от 5 июня 2014 г. 

 

Указано, что Программа содержит стратегию ПАО Газпром по сохранению биоразнообразия и Планы действий при 

реализации проектов Группы Газпром на арктическом континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации. Такая структура 

документов представляется логичной для группы компаний. Однако ни Программа как цельный документ, ни 

отдельно стратегия ПАО Газпром в области сохранения биоразнообразия не размещены на сайте, их невозможно 
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найти в публичном пространстве. Из стратегических документов, имеющих отношение к сохранению 

биоразнообразия доступна только Экологическая политика компании.  

 

Тем не менее, в Экологическом отчете представлены мероприятия по сохранению биоразнообразия, реализуемые 

дочерними компаниями ПАО в 2016 году. Отмечается, что в 2016 г. на цели, связанные с сохранением 

биоразнообразия Группой Газпром было направлено более 310 млн руб. Подавляющее большинство 

природоохранных мероприятий направлено на воспроизводство рыбных запасов путем выпуска мальков в водные 

объекты. Наиболее комплексно представлены природоохранные мероприятия, проводимые компанией Газпром 

нефть и аффилированной с ПАО Газпром “Сахалин Энерджи”. Программы сохранения биоразнообразия этих 

компаний проанализированы отдельно.  

 

Компанией «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» в 2013 году ( еще до выхода Поручения Президента), была 

разработана Программа по сохранению сахалинского тайменя, на что указывает информация на сайте, а также 

новостные ресурсы15. Однако и этот документ не представлен на сайте компании или в иных легкодоступных 

публичных источниках. 
 

Резюме 

Рекомендуется представить Программу ПАО «Газпром» по сохранению биоразнообразия на сайте компании и 

обеспечить возможность её обсуждения заинтересованными сторонами. 

  

                                                
15 https://skr.su/news/242958 
https://sakhalin.info/news/136935 
 

http://www.gazprom.ru/f/posts/73/278066/environmental_policy.pdf
http://www.gazprom.ru/f/posts/13/830510/gazprom-ecology-report-2016-ru.pdf
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-dobycha-shelf/2017/
https://skr.su/news/242958%D0%B1
https://sakhalin.info/news/136935
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ПАО «Газпром нефть» 
 

Критерий 2016-2017 2017-2018 

Наличие корпоративной программы в публичном 

пространстве 

Нет Программа на сайте не представлена, 

но размещены результаты работы по 

Программе за 2017 год.16 

 

Распространение на пилотный регион/ на все 

проекты компаний 

морские объекты в АЗРФ С 2017 г. в Компании внедрены 

программы мероприятий по 

сохранению биоразнообразия для 

всех активов, находящихся на 

территории России17 

Соответствие программы лучшим 

международным стандартам ( Руководству по 

подготовке программ сохранения 

биоразнообразия IPIECA) 

декларируется декларируется 

                                                
16 https://www.gazprom-neft.ru/social/ecology/biosphere/Itogi_2017_bio.pdf 

 
17 Отчет об устойчивом развитии ПАО “Газпром нефть ” за 2017 год 

https://www.gazprom-neft.ru/social/ecology/biosphere/Itogi_2017_bio.pdf
https://csr2017.gazprom-neft.ru/safe-development/environment-and-resources/biodiversity-conservation
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Объем финансирования на программу по 

сохранению биоразнообразия  

51, 6 млн. р 144,3 млн. р на сохранение 

биоразнообразие и охрану 

природных территорий  в 2017 году18 

Наличие перечня видов в рамках утвержденного 

списка видов-индикаторов в регионах 

присутствия/деятельности компании. 

да да, соответствует перечню видов 

флоры и фауны, являющихся 

индикаторами устойчивого 

состояния морских экосистем 

российской Арктической зоны РФ. 

 

наличие программ исследования и/или 

мониторинга видов индикаторов 

да, Комплексная программа по 

изучению и сохранению 

атлантического моржа 

да, Комплексная программа по 

изучению и сохранению 

атлантического моржа. 

В публичном пространстве не 

представлена.  

доступность результатов научных исследований и 

работ в области сохранения биоразнообразия в 

публичном пространстве 

да, на сайте компании да, отчет размещен на сайте 

компании19 

механизмы участия заинтересованных сторон в 

обсуждении программ сохранения 

биоразнообразия  

Консультации при подготовке 

программы 

Участие в работе экспертно-

консультативной группы по 

Программа разработана Компанией 

при участии ФГБУ «Национальный 

парк «Русская Арктика», Совета по 

морским млекопитающим и 

сформирована с учетом предложений 

Программы развития ООН, 

                                                
18 Отчет об устойчивом развитии за 2017 год, стр. 138 
 
19 https://www.gazprom-neft.ru/social/ecology/biosphere/Itogi_2017_bio.pdf 
 

http://shelf-neft.gazprom.ru/d/textpage/7a/122/ehkologicheskij-monitoring_2016-god.pdf
http://shelf-neft.gazprom.ru/ecology/ehkologiya/okhrana-okruzhayushchej-sredy/izuchenie-atlanticheskogo-morzha/
http://shelf-neft.gazprom.ru/ecology/ehkologiya/okhrana-okruzhayushchej-sredy/izuchenie-atlanticheskogo-morzha/
https://csr2017.gazprom-neft.ru/download/full-reports/csr_ru_annual-report_spreads.pdf
https://www.gazprom-neft.ru/social/ecology/biosphere/Itogi_2017_bio.pdf
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изучению и сохранению 

атлантического моржа 

Глобального экологического фонда, 

Минприроды России и Всемирного 

фонда дикой природы (WWF) в 

России. 

Наличие стандарта/программы предотвращения 

гибели животных при нефтеразливах 

нет На сайте размещен реферат  План 

ЛАРН для МЛСП “Приразломная”, 

но он не содержит компонент по 

предотвращению гибели животных и 

птиц. 

 

Отчет об устойчивом развитии ПАО 

Газпром нефть не содержит 

информации о стандарте 

предотвращения гибели животных 

при нефтеразливах для дочерних 

компаний общества.  

 

1. 

На сайте компании, а также в годовом отчете об устойчивом развитии есть информация о разработке Программы 

сохранения биоразнообразия на основе перечня видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого 

состояния морских экосистем российской Арктической зоны. Отмечается, что при разработке программы учтены 

международные и национальные требования, соглашения и конвенции, имеющие отношение к охране и сохранению 

биологического разнообразия. Однако сам документ в публичном пространстве обнаружить не удалось. Поэтому 

далее будут проанализирована публичная информация, касающаяся подходов компании к сохранению 

биоразнообразия, из других источников ( сайт, годовой отчет, результаты экологического мониторинга). 

 

http://shelf-neft.gazprom.ru/ecology/ehkologiya/okhrana-okruzhayushchej-sredy/izuchenie-atlanticheskogo-morzha/
http://shelf-neft.gazprom.ru/ecology/ehkologiya/okhrana-okruzhayushchej-sredy/izuchenie-atlanticheskogo-morzha/
https://shelf.gazprom-neft.ru/upload/iblock/3e3/GPN_Referat_05.09_final.pdf
https://shelf.gazprom-neft.ru/upload/iblock/3e3/GPN_Referat_05.09_final.pdf


62 
 

2. 

Отмечается, что с 2017 г. в компании внедрены программы мероприятий по сохранению биологического 

разнообразия для всех активов, находящихся на территории России. 

3. 

Нет информации. 

4. 

Согласно данным из годового отчета, затраты на сохранение биологического разнообразия и охрану природных 

территорий составили 51,6 млн. р в 2016 году.  

5. 

Соответствует перечню видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого состояния морских 

экосистем российской Арктической зоны РФ. 

6-7.  

В 2016 году начаты работы по исследованию видов-индикаторов из состава фитопланктона (сообщество 

микроводорослей в целом), бентоса (моллюск Серрипес и сообщества макроводорослей), ихтиофауны и 

ихтиопланктона (выбранные виды-индикаторы, а также прочие виды), морских млекопитающих (атлантический 

морж, кольчатая нерпа, белуха) и орнитофауны (выбранные виды индикаторы, а также прочие виды). Результаты 

исследования в обобщенном виде доступны в отчете  на сайте компании.  

В публичных материалах даются отсылки к Комплексной программы по изучению и сохранению атлантического 

моржа. Программа на сайте не доступна.  

8. 

http://shelf-neft.gazprom.ru/d/textpage/7a/122/ehkologicheskij-monitoring_2016-god.pdf
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Указано, что программа разработана Компанией при участии ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», Совета 

по морским млекопитающим и сформирована с учетом предложений Программы развития ООН, Глобального 

экологического фонда, Минприроды России и Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. 

Компания принимает участие в работе Экспертно-консультативной группы по сохранению и изучению 

атлантического моржа 

 
 

Сургутнефтегаз 
 

 

Критерий 2016-2018 

1.Наличие корпоративной программы в 

публичном пространстве 

Да, на сайте компании, раздел Ответственность20 

2. Распространение на пилотный регион/ на 

все проекты компаний 

На все проекты компании ( ХМАО и Якутия)  

3. Соответствие программы лучшим 

международным стандартам (Руководству 

IPIECA) 

Структура соответствует Руководству IPIECA 

                                                
20 https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/prirodookhrannye-aspekty-khozyaystvennoy-deyatelnosti/sokhranenie-bioraznoobraziya/ 
 

https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/prirodookhrannye-aspekty-khozyaystvennoy-deyatelnosti/sokhranenie-bioraznoobraziya/
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4. Объем финансирования на программу по 

сохранению биоразнообразия  

Представлены фактические данные за 2017 г.: 
по ХМАО – 6,6 млрд.руб. 
по Республике Саха (Якутия) – 379,2 млн. руб. 
 
Факт за 2018 г.: 
по ХМАО - 5,9 млрд.руб.  
по Республике Саха (Якутия) - 295,8 млн. руб. 
 
План на 2019 г.:  
по ХМАО - 6,7 млрд.руб.  
по Республике Саха (Якутия) - 308,1  млн. руб. 
 
Программа по сохранению биологического разнообразия на территории 
деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» на 2019 г. в настоящее время находится в 
стадии разработки. 

5. Наличие перечня видов в рамках 

утвержденного списка видов-индикаторов в 

регионах присутствия/деятельности 

компании. 

Да, в приложении к каждой программе 

6. наличие программ исследования и/или 

мониторинга видов индикаторов 

ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет биологический мониторинг, ландшафтный 

мониторинг, мониторинг растительности в целях оценки воздействия 

производственных объектов Компании на окружающую среду. В рамках указанных 

работ в том числе выполняется мониторинг видов-индикаторов состояния 

биоразнообразия в районе размещения объектов Компании. 

7. доступность результатов научных 

исследований и работ в области сохранения 

биоразнообразия в публичном пространстве 

Результаты представлены подробно за каждый год на сайте компании, раздел 

Ответственность21 

 

                                                
21 https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/prirodookhrannye-aspekty-khozyaystvennoy-deyatelnosti/sokhranenie-bioraznoobraziya/ 

https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/prirodookhrannye-aspekty-khozyaystvennoy-deyatelnosti/sokhranenie-bioraznoobraziya/
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8. Разработаны ли механизмы участия 

заинтересованных сторон в обсуждении 

программ сохранения биоразнообразия?  

Компания взаимодействует с широким кругом научных организаций, 

выполняющих научные исследования в области экологической безопасности, 

экологического мониторинга, а также эколого-биологической оценки территории 

деятельности. Краткий перечень учреждений, с которыми ПАО «Сургутнефтегаз» 

сотрудничало в 2015-2018 гг.  представлен в приложении. Подробная информация 

представляется в ежегодном экологическом отчете.  

9. Наличие стандарта/программы 

предотвращения гибели животных при 

нефтеразливах 

Компонент по спасению животных при нефтеразливах есть в опубликованном 

Плане ЛАРН 

 

 

 

На сайте компании представлены программы сохранения биоразнообразия с 2016 года ( отдельно за каждый год), а 

также результаты научно-исследовательских работ  в регионах ХМАО-Югра и Якутии. Отдельные программы для 

ХМАО и Якутии, даны в приложении Программе АО. Программа утверждена первым заместителем генерального 

директора АО Сургутнефтегаз 

Реализуется во всех субъектах РФ, на территории которых компания ведет работы – ХМАО и Якутия. 

Сформулированы задачи программы - охрана и восстановление, мониторинг, работа с заинтересованными 

сторонами. 

Краткий перечень учреждений, с которыми ПАО «Сургутнефтегаз» сотрудничало в 2015-2018 гг.   
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Список научных организаций 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр Тюменский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук (ТюмНЦ СО РАН) 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лесоведения Российской академии наук (ИЛАН 

РАН) 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИБПК СО РАН) 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 

экологической безопасности Российской академии наук (НИЦЭБ РАН) 

5. Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» (СурГУ) 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ) 

7. ФГБУ «Государственный заповедник «Юганский» 
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Салым Петролеум 
 

 

Критерий 2016-2018 

1.Наличие корпоративной программы в 

публичном пространстве 

Да, План по сохранению биоразнообразия на территории Салымской группы 

месторождений размещен на сайте компании 

2. Распространение на пилотный регион/ на 

все проекты компаний 

На все проекты 

3. Соответствие программы лучшим 

международным стандартам (Руководству 

IPIECA) 

Частично 

4. Объем финансирования на программу по 

сохранению биоразнообразия  

Нет данных 

5. Наличие перечня видов в рамках 

утвержденного списка видов-индикаторов 

в регионах присутствия/деятельности 

компании. 

В Плане представлен перечень видов, внесенных в Красную книгу РФ, но не перечень 

видов-индикаторов. 

6. наличие программ исследования и/или 

мониторинга видов индикаторов 

Мониторинг животного мира и растительности проводился с 2006 по 2012 годы. Компанией 

проведено биоиндикационное картирование всей территории группы Салымских 

месторождений и создана карта типов экосистем с ранжированием их экологической 

ценности на основании степени видовой насыщенности. 
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Про актуальные программы мониторинга нет информации 

7. доступность результатов научных 

исследований и работ в области сохранения 

биоразнообразия в публичном 

пространстве 

Краткие результаты мониторинга 2006-2012 гг. представлены в Плане 

8. Разработаны ли механизмы участия 

заинтересованных сторон в обсуждении 

программ сохранения биоразнообразия?  

да 

9. Наличие стандарта/программы 

предотвращения гибели животных при 

нефтеразливах 

 

 

 

В Компании разработан План по сохранению биоразнообразия на территории Салымской группы месторождений, 

имеются карты природоохранной экологической ценности экосистем на территории лицензионных участков. 

Материалы размещены на официальном сайте компании 

https://salympetroleum.ru/corporateresponsibility/hsse/environment/, находятся легко. 

 

 

В Плане по сохранению биоразнообразия закреплены мероприятия, направленные на снижение негативного 

воздействия и сохранения видового разнообразия фауны, сведению к минимуму антропогенного воздействия на 

ключевые местообитания животных и сохранению путей миграции. Область применения Плана - территории, 

https://salympetroleum.ru/corporateresponsibility/hsse/environment/
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занятые объектами и вспомогательной инфраструктурой, а также территории, которые могут оказаться под 

влиянием деятельности в рамках освоения. Объем затрат на реализацию Плана в документе не указан.  

 

План содержит описание природных комплексов Салымской группы месторождений. В Плане представлен 

перечень видов, внесенных в Красную книгу РФ, но не перечень видов-индикаторов. Указано, что влияние 

деятельности компании оценивается на большее количество видов, которые определены в результате 

мониторингов. Мониторинг животного мира и растительности проводился с 2006 по 2012 годы. Краткие 

результаты представлены в Плане. Компанией проведено биоиндикационное картирование всей территории группы 

Салымских месторождений и создана карта типов экосистем с ранжированием их экологической ценности на 

основании степени видовой насыщенности, а также разработаны предложения для снижения антропогенного 

воздействия и сохранения биоразнообразия на территории. 

В Плане подробно описан процесс работы с заинтересованными сторонами, включая механизмы распространения 

информации.  

 

Заключение 

 

Изучение систем управления сохранением биоразнообразия в компаниях показало, что понятия “программа”, 

“стратегия”, “план действий” часто используются как взаимозаменяемые. Компании могут использовать разные 

термины для обозначения фактически одного и того же документа. Например, у компании “Сахалин Энерджи” 

ключевой документ, определяющий стратегические подходы к сохранению биоразнообразия называется Планом 

Действий по сохранению биоразнообразия (ПДСБ). Документ, содержащий конкретные меры по защите морских 

млекопитающих, разработанные на основании подходов, описанных в ПДСБ, также имеет статус Плана действий. 
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Перечень существующих Программ и Планов компаний по сохранению биоразнообразия представлен в Приложении 

1.  

Анализ корпоративных программ сохранения биоразнообразия и документов, связанных с этим вопросом показал, 

что Программы находятся на разных этапах своего развития. Не все компании размещают Программы в открытом 

доступе, что затрудняет поиск информации.  Для того, чтобы зафиксировать текущую ситуацию, полученные данные 

представлены в Таблице в Приложении 2. 

 

Очевидно, что многие корпоративные программы еще находятся в стадии доработки. Так, например, Роснефть и 

Зарубежнефть ведут работу по уточнению видов-индикаторов. Газпром нефть намерена внедрить Программу на всех 

объектах компании. Важно, чтобы по мере подготовки полных версий программ, эти документы появлялись на 

корпоративных сайтах компаний и становились доступными для комментариев. 

 

Сравнение результатов анализа 2017 и 2019 года показало, что компании ведут работу по их развитию и наполнению. 

Лучшую динамику показали компании «Эксон нефтегаз лимитед»,  Лукойл и Зарубежефть, которые провели работу 

по определению индикаторных видов в рамках своих программ. Газпром нефть разместил отчет о работе по 

программе за 2016-2017 гг, но сама Программа так и не представлена. В прежней стадии находится программа 

компании Роснефть (либо информация о прогрессе не обновляется вовремя) . 

  



71 
 

 

Приложение 1 

 

Перечень корпоративных Программ и Планов сохранения биоразнообразия 

 

  

Сахалин Энерджи  План действий по сохранению биоразнообразия, 2008 

 

План защиты морских млекопитающих, 2008 

 

Новотэк (Ямал 

СПГ) 

План мероприятий по сохранению биологического разнообразия, 2015 

 

Стратегия сохранения атлантического моржа, 2014 

 

План действий по сохранению атлантического моржа на 2013-2015 гг. 

Лукойл Программа по сохранению биологического разнообразия, 2015 

 

Эксон Нефтегаз 

Лимитед 

Экологический менеджмент и политика в области охраны окружающей среды, 2015 

 

План защиты морских млекопитающих, 2015 

 

Зарубежнефть Программа сохранения биоразнообразия на территории Харьягинского месторождения в 

границах деятельности ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга», 2017 

 

http://www.sakhalinenergy.ru/media/library/ru/Environmental/BiodiversityActionPlan/7.Biodiversity_Action_Plan_rus.pdf
http://www.sakhalinenergy.ru/media/ed957337-3650-45bc-91e4-9f8e8397706f.pdf
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/Ecology/BiodiversityConservationProgram
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SafetyAndEnvironment/Ecology/BiodiversityConservationProgram
http://cdn.sakhalin-1.com/~/media/sakhalin/files/environmental-policies/2016-enl-environmental-management-and-environmental-protection-policy-2016-rus.pdf
http://www.zarubezhneft.ru/media/filer_public/af/f3/aff30856-c704-4b3e-9d9d-28a1f62a9f31/__.pdf
http://www.zarubezhneft.ru/media/filer_public/af/f3/aff30856-c704-4b3e-9d9d-28a1f62a9f31/__.pdf
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Программа сохранения биоразнообразия на территории месторождений в границах 

деятельности «ООО Совместная компания «Русвьетпетро» 

Роснефть Программа сохранения биоразнообразия морских экосистем на лицензионных участках 

ПАО «НК «Роснефть» до 2020 г.(презентация Программы)  

 

Газпром Программа по сохранению биологического разнообразия: 

 - Стратегия по сохранению биологического разнообразия 

 - Планы действий 

 

Программа по сохранению сахалинского тайменя, 2013 («Газпром добыча шельф Южно-

Сахалинск») 

Газпром нефть Программа сохранения биоразнообразия, 2016 

 

Комплексная программа по изучению и сохранению атлантического моржа 

Сургутнефтегаз  Программа по сохранению биоразнообразия 2016-2018 ( отдельно на каждый год)  
 

 

Салым 

Петролеум 

План по сохранению биоразнообразия на территории Салымской группы месторождений 

  

https://www.rvpetro.ru/content/files/images/2017/programma-sohraneniya-bioraznoobraziya-na-territorii-mestorojdeniy-ooo-sk-rusvetpetro---2017.pdf
https://www.rvpetro.ru/content/files/images/2017/programma-sohraneniya-bioraznoobraziya-na-territorii-mestorojdeniy-ooo-sk-rusvetpetro---2017.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/88/93/presentation_bio.pdf
https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/prirodookhrannye-aspekty-khozyaystvennoy-deyatelnosti/sokhranenie-bioraznoobraziya/
https://salympetroleum.ru/corporateresponsibility/hsse/environment/
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Приложение 2 Соответствие критериям за 2017 и 2018 годы Да/нет/частично  *компания потенциально готова опубликовать соответствующие 

документы. 

 

  Доступнос

ть  

Распространени

е (все 

объекты/пилотн

ый проект) 

Соответств

ие 

стандартам  

Финансирован

ие  

Перечень 

видов/объект

ов программы  

Программ

ы 

мониторин

га  

Доступность 

результатов 

исследований  

Взаимодействи

е с 

заинтересованн

ыми сторонами  

Программа 

предотвращения 

гибели 

животных при 

нефтеразливах 

Сахалин 

Энерджи 

                           

Новатэк                   

Лукойл             *       *        

Эксон 

Нефтегаз  

             *              

Зарубежне

фть 

                           

Роснефть                            

Газпром                            

Газпром 

нефть 

                           

Сургутнефт

егаз 

         

Салым 

Петролеум 
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