
 

 

Проект «Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний – 2018». 
Расчетный файл Сахалин Энерджи 

Ссылка на экологический раздел сайта: http://www.sakhalinenergy.ru/ru/hse/safety/  

 

Раздел 1. Экологический менеджмент и политика 

 Критерий Учет в рейтинге Оценка 

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

СЭМ внедрен в основных производственных 
дочерних обществах компании и 
количественные показатели 
результативности СЭМ отражены в 
публичных документах компании - зеленый;  
СЭМ внедрен в основных производственных 
дочерних обществах компании или 
количественные показатели 
результативности СЭМ отражены в 
публичных документах компании - желтый;  
СЭМ не внедрен в основных 
производственных дочерних обществах 
компании - красный. 

СЭМ внедрена, количественные результаты 
опубликованы 

1.2 Наличие в экологической политике компании (или иных 
утвержденных компанией документах): 
 требования по проведению дополнительной оценки 

рисков на экологически ценные территориях1; 
 обязательств по снижению фрагментации ландшафтов 

и площади нарушенных территорий при освоении 
новых территорий; 

 обязательств по сохранению путей миграции 
животных; 

Более 80% ответов "да" - зеленый 
50-80% ответов "да" - желтый 
Менее 50% ответов "да" - красный 
 

Желтый 54,5%  
Найдено 6 из 11 

 Максимально уменьшить зону расчистки и 
избегать и контролировать работы на участках 
с уязвимой экологией. 2 

 Запрещается выполнять работы в 
экологически уязвимых или ценных зонах, 
таких как заповедники, места археологических 
раскопок и участки, заселенные уязвимыми 
видами. По возможности не выполнять работы 

                                                             
1 Под экологически ценными территориями понимаются особо охраняемые природные зоны (ООПТ), включая охранные и буферные зоны ООПТ, объекты Всемирного 
природного наследия (ВПН), водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения (Расмарские угодья), ключевые орнитологические территории России (КОТР), 
арктический регион, малонарушенные лесные территории и пр. 
2 http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/library/plan_deistvia_ohrana_zdorovja/2015/58-0000-S-90-04-O-0254-00-R%20Appendix%205.pdf – стр.2, 2 



 

 

 Критерий Учет в рейтинге Оценка 

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

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

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

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

 обязательств в области целостности трубопроводов. 
 обязательств и/или практики по 

продвижению/внедрению принципов «зеленого 
офиса» в офисах компании; 

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

 требования по распространению экологических 
стандартов компании на деятельность подрядчиков. 

на участках, расположенных вблизи открытых 
водоемов.3 

 «Сахалин Энерджи» уделяет особое внимание 
выполнению подрядчиками и  поставщиками 
требований компании.4 

 обязательств в области целостности 
трубопроводов.56 

 Во время строительства в северной и 
центральной части острова Сахалин (к северу 
от Долинского и Томаринского районов) 
работающим по проекту запрещается 
заниматься рыболовством, собирательством и 
охотой.7 

 обязательств по сохранению путей миграции 
животных;8 

 
 

 

1.3 Наличие документированной информации по 
взаимодействию с местным населением, ведущим 
традиционный образ жизни (например, с КМНС) 

Имеется утвержденный компанией документ 
(например, политика) и ведется адресная 
работа по взаимодействию с местным 
населением, ведущим традиционный образ 
жизни – зеленый. 

План содействия развитию КМНС 
http://www.simdp.ru/?id=36  
ОУР стр 59 

                                                             
3 http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/library/plan_deistvia_ohrana_zdorovja/2015/58-0000-S-90-04-O-0254-00-R%20Appendix%205.pdf – стр.2, 2b 
4 http://www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/e84/2017-Sustainable-Development-Report_RUS.pdf - стр.71 
5 http://www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/e84/2017-Sustainable-Development-Report_RUS.pdf - стр.34 
6 http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/library/plan_deistvia_ohrana_zdorovja/2015/59-0000-S-90-04-O-0254-00-R%20Appendix%207.pdf – стр.1, 2 
7 http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/library/plan_deistvia_ohrana_zdorovja/2015/68-0000-S-90-04-O-0259-00-R%20Appendix%206.pdf  
8 http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/library/plan_deistvia_ohrana_zdorovja/2015/67-0000-S-90-04-O-0259-00-R%20Appendix%205.pdf – стр.1, 1 



 

 

 Критерий Учет в рейтинге Оценка 

Имеется утвержденный компанией документ 
(например, политика) или ведется адресная 
работа по взаимодействию с местным 
населением, ведущим традиционный образ 
жизни – желтый. 
Нет – красный. 

1.4 Программа по энергоэффективности Количественные показатели 
результативности программы по 
энергоэффективности показывают 
положительный тренд по сравнению с 
предыдущим годом - зеленый. 
Имеются количественные показатели 
результативности программы по 
энергоэффективности - желтый. 
Количественных показателей 
результативности программы по 
энергоэффективности нет - красный. 

Динамика удельного потребления энергоресурсов 
по всем видам деятельности компании 
характеризуется тенденцией к снижению 
и свидетельствует об эффективном использовании 
энергии. стр. 78-79 

1.5 Наличие в программах по сохранению биоразнообразия в 
регионах присутствия компании следующих компонентов: 

 объем финансирования на сохранение 
биоразнообразия 

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

 наличие программ исследования и/или 
мониторинга видов-индикаторов 

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

 механизмы участия заинтересованных сторон в 
обсуждении программ сохранения 
биоразнообразия (обсуждение методологии, 
результатов и др.) 

Более 60% ответов "да" - зеленый 
40-60% ответов "да" - желтый 
Менее 40% ответов "да" - красный 
 
 

План действий по сохранению биоразнообразия 
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/media/library/biodiversit
y_action/  
ОУР стр 81-92 
Все пункты найдены 

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

Да – зеленый. 
Частично (в отдельных проектах или 
дочерних предприятиях) – желтый. 
Нет – красный. 

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/hse/emergency/ 
План спасения загрязненных нефтью животных 
ОУР стр 95 



 

 

 Критерий Учет в рейтинге Оценка 

1.7 Добровольное страхование экологических рисков Наличие корпоративной системы 
добровольного страхования экологических 
рисков – зеленый. 
Добровольное страхование экологических 
рисков отдельных проектов или в отдельных 
дочерних предприятиях компании – желтый. 
Отсутствие добровольного страхования 
экологических рисков – красный. 

«Сахалин Энерджи» организовывает и поддерживает в 
силе обязательные и добровольные виды страхования, 
которые включают в себя как страхование имущества 
компании, так и ответственность перед третьими 
сторонами.  
Экологическое страхование рисков компании, включая 
(но не ограничиваясь) риски разлива нефти, 
загрязнение окружающей среды, включены в основные 
страховые полисы компании с отдельными 
повышенными лимитами. 

1.8 Программа по повышению КИН Количественные показатели 
результативности программы по КИН 
показывают положительный тренд по 
сравнению с предыдущим годом - зеленый.  
Имеется Программа по повышению КИН - 
желтый. 
Программы по повышению КИН нет - 
красный 

Не найдено 

 

Раздел 2. Воздействие на окружающую среду 

 Критерий Учет в рейтинге Оценка 
2.1 Удельные валовые выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ (SO2, NOx, ЛОВ) 
Показатель = валовые выбросы в атмосферу 
ЗВ / добыча углеводородов, кг/т добытых 
углеводородов (т.у.т.) 
Показатель = валовые выбросы в атмосферу 
ЗВ / переработка углеводородов, кг/т 
переработанных углеводородов 
(т.у.т.)*глубина переработки 
Показатель = валовые выбросы в атмосферу 
ЗВ / транспортировка углеводородов, кг/т 
транспортированных углеводородов (т.у.т.) 

0,18 Добыча  
0,23 Переработка 
0,06 Транспортировка9 

                                                             
9 http://www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/20b/2017-Sustainable-Development-Report.pdf стр.75 



 

 

 Критерий Учет в рейтинге Оценка 
2.2 Удельные валовые выбросы в атмосферу парниковых 

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

0,048 Добыча 
0,231 Переработка 
0,009 Транспортировка10 

2.3 Уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) % 97,0% 
Фактическая утилизация попутного газа в 2017 г. 

2.4 Удельное водоотведение в поверхностные водоемы 
загрязненных вод  

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

0,004 Добыча 
0,006 Переработка 
0 Транспортировка 

2.5 Удельное водопотребление на собственные нужды 
компании 

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

1 Добыча 
0,01 Переработка 
0,001 Транспортировка11 

                                                             
10 http://www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/20b/2017-Sustainable-Development-Report.pdf стр.80 
11 http://www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/20b/2017-Sustainable-Development-Report.pdf стр.76 



 

 

 Критерий Учет в рейтинге Оценка 
транспортировка углеводородов, м3/т 
транспортированных углеводородов (т.у.т.) 

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

т/т 0,996 
=(31,41+3,47+1,66)/(0,11+36,58) 

2.7 Отношение площади загрязненных земель на конец года к 
началу года 

га/га 0 
Земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами 
в результате проведения работ, на территориях 
объектов компании в 2017 г. не выявлено.12 

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

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

0 
В 2017 г. на объектах компании не зарегистрировано 
ни одного разлива нефти и нефтепродуктов.13 

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

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

0 
В 2017 г. на объектах компании не зарегистрировано 
ни одного разлива нефти и нефтепродуктов. 

2.10 Доля сверхнормативных платежей в общем объеме платы 
за негативное воздействие на ОС (отношение 
экологических платежей за сверхнормативные выбросы, 
сбросы, за размещение отходов, к экологическим 
платежам, всего за отчетный год) 

руб. / руб. 36% 
Доля сверхнормативных платежей в общем объеме 
платы за негативное воздействие составила 36%, что 
было обусловлено в основном отсутствием лимитов 
на размещение на полигонах отходов IV–V классов 
опасности, а также превышением нормативов 
по некоторым загрязняющим веществам в сточных 
водах с временных очистных сооружений ДКС ОБТК. 

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

% от общего объема энергопроизводства Не найдено 

 

                                                             
12 http://www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/20b/2017-Sustainable-Development-Report.pdf стр.83 
13 http://www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/20b/2017-Sustainable-Development-Report.pdf стр.93 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Раскрытие информации / Прозрачность 

 Критерий Учет в рейтинге Оценка 
3.1 Наличие нефинансовой отчетности в области устойчивого 

развития либо экологического отчета в соответствии с 
требованиями международных организаций (например, 
GRI, IPIECA). 

Да, уровень применения GRI расширенный 
(“comprehensive”) или IIRF полный – 
зеленый. 
Да, уровень применения GRI основной 
(“core”) или IIRF частичный или отчет 
соответствует требованиям IPIECA/API/IOGP 
для нефтегазового сектора – желтый. 
Нет – красный. 

Отчет подготовлен в соответствии со стандартами 
по отчетности в области устойчивого развития 
Глобальной инициативы по  отчетности (Global 
Reporting Initiative  — GRI), основной вариант (Core). 

ОУР стр 11 



 

 

3.2 Внешнее подтверждение (заверение) нефинансовой 
отчетности  

Профессиональное заверение (на основании 
профессиональных стандартов заверения 
ISAE 3000, AA1000AS) и заверение с учетом 
мнения заинтересованных сторон (включая 
общественное заверение) – зеленый. 

Профессиональное заверение (на основании 
профессиональных стандартов заверения 
ISAE 3000, AA1000AS) или заверение с 
учетом мнения заинтересованных сторон 
(включая общественное заверение) – желтый. 

Внешнее заверение отсутствует или 
отсутствует отчетность в соответствии с 
требованиями международных организаций - 
красный. 

приложение 7 «Свидетельство об общественном 
заверении отчета» и приложение 8 «Заключение Совета 
РСПП по нефинансовой отчетности о результатах 
рассмотрения Отчета об устойчивом развитии за 2017 
год «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

ОУР стр 180-183 

3.3 Доступность в публичном пространстве документации по 
оценке воздействия на окружающую среду (например, 
ОВОС) в течение жизненного цикла проекта для 
действующих проектов, требующих прохождения 
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) 

Да, для большинства крупных проектов – 
зеленый. 
Да, для отдельных проектов – желтый. 
Нет – красный. 

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/media/library/environmen
tal_impact_assessment/ 
 

3.4 Доступность в публичном пространстве ПЛАРН и ПЛА (в 
части воздействия на окружающую среду) для 
общественности с обязательным размещением  

Да, с механизмом обратной связи – зеленый. 
Да, без механизма обратной связи – желтый. 
Нет – красный. 

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/hse/emergency/ 
содержат информацию об ответственных лицах 

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

Есть объективная информация на сайте 
компании или крупные аварии за отчетный 
период отсутствуют – зеленый. 
Информация на сайте компании 
фрагментарна - желтый 
Информация отсутствует или недостоверна – 
красный.  

В 2017 г. нарушения целостности трубопроводов 

не зафиксировано. В 2017 г. на объектах компании 

не зарегистрировано ни одного разлива нефти 

и нефтепродуктов. 

Найдена информация об утечке газа, на сайте компании 

и в УОР происшествие не отражено. 



 

 

3.6 Информирование общественности на сайте компании о 
наличии спорных экологических ситуаций14 и действиях, 
направленных на их разрешение, на территориях 
присутствия компании, включая деятельность компаний 
подрядчиков 
 

Есть объективная информация на сайте 
компании или спорные экологические 
ситуации за отчетный период отсутствуют – 
зеленый. 
Информация на сайте компании 
фрагментарна - желтый 
Информация отсутствует или недостоверна – 
красный. 

Информация отсутствует 

3.7 Наличие установленного порядка работы с обращениями 
граждан 
 

Есть механизм обратной связи и порядок 
работы с обращениями – зеленый. 
Есть механизм обратной связи или порядок 
работы с обращениями – желтый. 
Нет – красный. 

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/feedback/ 
Много контактов, взаимодействие с 
заинтересованными сторонами четко прописан в ОУР. 
В приложение 6 дана форма обратной связи. 
стр.178-179 

                                                             
14 Спорные экологические ситуации» - случаи произошедшего, происходящего или планируемого воздействия на окружающую среду, которые: 

1. Приводят к реагированию (проверки, представления, предписания, административные дела, судебные иски и т.д.) со стороны контрольно-надзорных органов 
(прокуратура, Росприроднадзор, Ростехнадзора, Россельхознадзор, региональные органы природнадзора и т.д.), которое отражается в публичном 
пространстве, прежде всего на официальных сайтах этих органов; 

2. Вызывают протесты со стороны местного населения; 
3. Становятся темой критических или дискуссионных публикаций в СМИ; 
4. Упоминаются на сайтах официально зарегистрированных или пользующих общественным влиянием общественных организаций и структур (например, ОНФ, 

Общественные палаты, Гринпис, ВВФ, Комитет спасения Печоры и т.д.). 

 



 

 

3.8 Вовлечение заинтересованной общественности в 
проведение и анализ командно-штабных учений, 
комплексных и иных учений по ЛАРН. 

Существует механизм вовлечения 
заинтересованной общественности в 
проведение и анализ командно-штабных 
учений, комплексных и иных учений по 
ЛАРН – зеленый. 
Заинтересованная общественность 
вовлекается в отдельные командно-штабные 
учения, комплексные и иные учения по 
ЛАРН – желтый. 
Вовлечение заинтересованной 
общественности в проведение и анализ 
командно-штабных учений, комплексных и 
иных учений по ЛАРН отсутствует – 
красный. 

Проводятся учения (полевой тренинг) по спасению 
птиц, загрязненных нефтью и нефтепродуктами15 

Нынешний тренинг проводится среди представителей 
пяти нефтедобывающих компаний, органов власти и 
общественных организаций. При необходимости могут 
привлекаться и профильные специалисты из научных 
учреждений или подрядных организаций.16 

Вовлекается ли заинтересованная общественность? 

 

3.9 Доступность документированной информации (с 
количественными результатами, отражающими состояние 
и динамику) производственного экологического 
мониторинга для общественности с обязательным 
размещением в публичном пространстве 

Да, для большинства крупных проектов – 
зеленый. 
Да, для отдельных проектов – желтый. 
Нет – красный. 

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/hse/environment/control/ 
Отчет об устойчивом развитии, стр.82 
Но самих результатов с количественными результатами 
не найдено 
Просьба к Компании дать ссылку на материалы, если 
они опубликованы. 

 
 

Тестовый режим в 2018 году (для расчета рейтинга 2018 года нижеприведенные критерии использоваться не будут): 

 
Критерий в Раздел 3: 

 
 Доступность информации по доле / протяженности 

трубопроводов, эксплуатируемых компанией сверх 
нормативного срока службы 

Наличие гистограммы распределения 
возраста трубопроводов, эксплуатируемых 
компанией – зеленый. 
Наличие информации по протяженности 
трубопроводов свыше нормативного срока 
службы – желтый. Информация отсутствует 
– красный. 

Не найдено 

                                                             
15 http://www.sakhalinenergy.ru/ru/media/energytv/ - Видео от 26 октября 2017, 1:12 минута 
16 
https://www.kommersant.ru/doc/3447646?query=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%
B8  



 

 

 
 


